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очинения, содержащие описание
плоскостно�комарного мироустрой�
ства, приходили на Русь в составе про�

изведений переводной письменности. В этом
издании мы помещаем тексты произведе�
ний, которые наиболее часто встречаются
в книжном наследии Древней Руси. Они
представляют особую традицию, которая
оказала заметное влияние на представления
людей средневековой эпохи. Результатом

этого влияния стали древнерусские (так же как и славянские, в пределах кон�
фессионально�языковой общности) переработки, создаваемые на основе пе�
реводных текстов. Образцы этих переработок (в том числе и один южносла�
вянский список) также включены в настоящее издание.

О характерных особенностях плоскостно�комарной концепции миро�
устройства и ее влиянии на отечественную средневековую культуру судят
прежде всего по «Христианской топографии» Козьмы Индикоплова (в древ�
нерусском варианте надписания трактат был известен под названием «Книга
нарицаема Козьма Индикоплов»). Появление текстов этого произведения на
Руси датируется XII—XIII 1 (или даже XI) веками 2. В последующие столетия
это произведение получило достаточно широкое распространение 3. В науч�
ных кругах факт востребованности у древнерусских читателей текста Козьмы
порою увязывался чуть ли не с выражением официальных воззрений на
мироустойство; соответственно влияние этой книги на формирование космо�
логических представлений наших предков преувеличивалось 4. На самом деле
«Христианская топография» и восходящие к ней произведения представляли
одну из расхожих в средневековую эпоху космологических версий, причем
даже не господствующую.

В своем трактате Козьма Индикоплов четко придерживается принципа по�
лярной онтологии, помещая на одном полюсе приближенную к Богу ноуме�
нальную ангельскую сферу, а на другом — природный мир, отделенные друг
от друга твердью. Твердь в его космосхеме представлена верхней границей
материального мира, выше которого располагается ноуменальное надпри�
родное пространство, или первое небо, сотворенное вместе с землей 5. По
мысли автора, оно имеет особые онтологические качества нематериального
творения. По сути дела это ноуменальная пограничность, выше которой
в извечной бесконечности сверхпространства пребывает Бог. Небо второго
дня творения (или твердь), в отличие от первого неба, имеет материальную
природу и поэтому оно видимо. На поверхности тверди Творцом разлиты ���
������небесных вод, «���� ����!�+ "#�����#». Эти небесные водные бездны
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не дают тверди расплавиться от жара светил, да к тому же зеркально отража�
ют световые лучи, способствуя освещению околоземного пространства 6. На�
ходящиеся выше тверди ������ 	�������, или тонкое духовно�материаль�
ное естество неба, подобно своду распростерто над твердью, тогда как твердь
с разлитыми по ней небесными водами уподобляется потолочному перекры�
тию огромного космического дома 7.

Козьма Индикоплов утверждал, что «	��" � �! _���=!��$� �� 	���� �������
���%��#��� » 8 , то есть он полагал, что твердь и небо периметрально сопри�
касаются друг с другом и уже вместе опираются на края земные. В простран�
ственной схеме космоустроения нижний этаж мироздания описывался как
прямоугольная плоскость, в центре которой помещалась окруженная водами
Мирового океана Земля, а сам Океан представлялся заключенным в обрамле�
ние дальних и недостижимых окраинных частей земных. Мыслитель писал,
что «=!��������������=	���������#�"T�=	�����#&��=	����» 9. Это и есть пе�
риметральное пограничье дольнего мира, на которое опирается небо. Как ви�
дим, Козьма пространственное устроение мироздания представлял замкну�
тым по подобию дома. Комара этого дома�Космоса соответствовала крыше,
а твердь — потолку: «'!��(���%���
�)%����� ���(������� D ¡���� N ¡*���(�
����
����
�)%�	����������(=!����� ���������!��� D���"�%*�@	�����������)#��(����
�! +��������&�*����������������+�#��*���"�!��(�������
�)%�!� T ¡*����� �!( +
�!)���+��"*��!)���! +����T ¡�*�������+��� F�"T ¡�����*� ε��	��,�
�����
���	���&*
��&
��� ����(���	��(������
&���	��"
��(�
� N ¡����D�(�!( +*������
&�����#����
��� ��!)����*�������+���
�» 10. Процитированная характеристика воспроиз�
водится богословом со слов Севериана Габальского — авторитетнейшего
представителя антиохийской традиции. Как и Севериан, Козьма стены кос�
мического дома представлял в виде вертикальных плоскостей, которыми не�
бесный свод опирается на водно�земное плоскостное основание мироздания.

Для того чтобы лучше представить устройство мироздания, Козьма де�
тально сравнивает космический дом с его материальным прообразом на зем�
ле. Космоустроение он объясняет по аналогии с устройством ветхозаветной
скинии — походной шатровой палатки, которая, согласно Библии, была устро�
ена Моисеем по повелению Бога и являлась местопребыванием Иеговы. Ход
мысли здесь следующий: Моисей устроил «�&�%» (скинию) по «=!�����
���&�#������� ��». В создании сени�скинии заключалась реализация боже�
ственного плана. По мнению экзегета, Бог таким образом раскрывал людям
тайну мироустройства. Скиния, с символикой ее частей, во всем подобна ми�
розданию, а ее части, как некая схематическая модель, служат для того, что�
бы получить наглядно образное представление об устройстве вселенского
космического дома. Прямоугольные очертания ограды скинии уподоблялись
прямоугольнику водно�земного основания мироздания, ее внешняя часть —
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видимому миру, а завеса — тверди. Расположенная по периметру скинии
ограда, повторяющая пропорции ее прямоугольных очертаний, «�����������
=!������������������#*��
�����" T ¡��������,������*��
��� F���	�����!)���,�%���*
	�����#� �
����*� 	��"�%� ���� � �#	�� ���	����#"��#». Соответственно по
аналогии опирающихся на столбы стен скинии можно было представлять со�
единение небесной и земной сфер мироздания. Семь свечей светильника тол�
куются как семь светил небесных, помещаемых, согласно антиохийской кос�
мологической схеме, в физическом пространстве ниже тверди. В предметной
модели Космоса этому соответствует нахождение светильника, как того тре�
бует закон, в первой скинии, прообразующей видимый мир. Святая святых
и ковчег завета с изображением на крыше его херувимов подается как
«=!���… �! T ¡���-%�.����
 », то есть знаменует приближенную к Богу духов�
ную сферу мироздания, или второе комарное небо 11.

В пределах земной окраинной части мироздания далеко на востоке Козьма
Индикоплов локализует рай: «'� ��	�� =	� T ¡�(*� "��� "� _*� =!� ����� �������
��=	�T ¡�(�=	���������#*��
��������,����&������%*����*��
�������	�����! T ¡�
�#���(���	�����������» 12. Таким образом в характеристики нижней зем�
ной части мироздания вводится аналогичная вертикальной космосимволике
стратификация по типу оппозиции: природное — сакральное, доступное —
недоступное. И в вопросах земной локализации рая, и в выражении идей
космологической концепции плоскостно�комарного мироустройства Козьма
придерживался взглядов, которые были типичны для буквалистской экзеге�
зы, развивавшейся представителями антиохийской традиции христианского
богословия 13.

В строгом соответствии с плоскостно�комарной схематикой объясняется
и суточное движение Солнца над Землею. Как и другие представители ан�
тиохийского богословия, Козьма полагал, что светила движутся по горизон�
тальным (над Землею) кругам и ежесуточно скрываются за огромной горой,
возвышающейся в северной части над плоскостью земного пространства.
Тень, которую отбрасывает гора, пока Солнце прячется за ней, и предлагается
воспринимать как ночное время. Движущей силой светил названы ангелы,
которые, исполняя повеление Божие, водят небесные тела «�� 
������ �#
@	��������+�  ����� ���) » 14. И эта особенность также характерна для ан�
тиохийской богословской традиции.

Другим типичным представителем антиохийской плоскостно�комарной
космологии является Севериан Габальский 15, идеи которого также хорошо
были известны древнерусским книжникам. Основные элементы космологи�
ческой картины мира в его построениях сопоставимы с положениями «Кос�
мографии» Козьмы Индикоплова. В Древней Руси «Шестоднев» Севериана
Габальского стал известен первоначально в виде извлечений, которые были
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включены в состав «Шестоднева» Иоанна экзарха Болгарского (предпо�
ложительно с XII в.), и только с XV в. появились полные списки этого произ�
ведения. Сохранившиеся рукописи «Шестоднева» Севериана Габальского по�
зволяют говорить о сложившейся традиции бытования этого памятника
в славяноязычном регионе 16. В своем космологическом трактате богослов
развивал характерные для буквалистской традиции научные воззрения, со�
ставной частью которых была гипотеза об устройстве Универсума в виде до�
ма с плоским основанием, ледовым потолком и комарным сводом�крышей.

Согласно трактовке Севериана Габальского, воспроизведенной в «Шес�
тодневе» Иоанна экзарха, космогенез второго дня творения протекал следу�
ющим образом: из жидких и разреженных вод в результате застывания и от�
вердения образовалась твердь, поверх которой разлилась половина водного
естества, другая же половина вод осталась внизу 17. Далее антиохийский бого�
слов сравнивает поверхность тверди с котлом, а полезное назначение горних
вод сводит к роли охладителя, ибо без них светила небесные, преисполнен�
ные огненного жара, должны были бы растопить твердь и испепелить Все�
ленную 18. Двухъярусность созданного Богом мира экзегет постулирует в весь�
ма необычной по форме аллегории, в основу которой положен архаический
антропоморфный образ головы�неба, где собственно голову он уподобил
небу горнему, а нёбо, что над языком, — тверди. Головной мозг символизи�
ровал невидимую, горнюю, в прямом и переносном смысле находящуюся
в «мысленных сферах», часть мироздания, а то, что образно и красноречиво
обозначено нёбом, он соотнес с небом тверди, обозначив, таким образом,
материальную небесную сферу мироздания. Именно она доступна чувствам
и, в отличие от ноуменальной сферы, может быть описана словами 19. Про�
странственная схема мироустройства во всей ее конкретике не попала в ком�
пилятивные разделы «Шестоднева», поскольку его составитель Иоанн экзарх
придерживался геоцентрических воззрений. Детальные представления о ми�
роустройстве изложены в полных версиях памятника, но основные принци�
пы этой космологической концепции суммированы уже в извлечениях из
«Шестоднева» Севериана. На примере этих текстов можно убедиться, что Се�
вериан формулировал те же идеи о космоустроении, которые позднее со
ссылкой на него развивал Козьма Индикоплов.

Севериан Габальский обосновывал такое устройство мироздания, согласно
которому Земля мыслилась плоским пространством, окруженным Мировым
океаном, внешние пределы которого смыкаются с небом. Именно в этом
постулате его концепция совпадала с учением Козьмы Индикоплова. Анти�
охийская точка зрения на устройство Вселенной дана в самых общих чертах
в IV Слове «Шестоднева» Иоанна экзарха, где говорится и о плоской форме
Земли, и об опоре комарного свода на периметральные основания мироздания 20.
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«Палея Толковая», которая, как не без основания полагают исследовате�
ли, была создана славянским или древнерусским автором 21, также развивает
принципы плоскостно�комарной космологии. Создание памятника датиру�
ется временем не ранее XII в., а древнейшие из сохранившихся списков отно�
сятся к XIV—XVI вв. 22 В богатейшем содержании памятника, созданного на
компилятивной основе 23, получила отражение и антиохийская концепция
плоскостно�комарного мироустройства.

Палейные сведения о мироздании содержатся в толкованиях на первый,
второй и четвертый дни творения, которые тематически непосредственно за�
мыкаются на космологическую проблематику. В компиляции мироустрой�
ство характеризуется в соответствии с вариантом антиохийской космологии,
где Универсум представлен по образному подобию дома — с плоским водно�
земным основанием, на края которого опирается «комарный» свод неба 24.

Составитель палейного текста неоднократно обращается к характеристи�
кам такой космический реалии, как небесная твердь. Твердь трактуется в па�
мятнике как своеобразная небесная перегородка, которая разделяет высшее
небо и поднебесную часть физического (материального) мира и разграничи�
вает небесные воды и воды земные. В «Палее Толковой» твердь уподобляет�
ся небесному потолку мироздания, который имеет ледовую или хрустальную
природу, но наряду с этим в качестве варианта приводится сравнение тверди
со сгустившимся дымом 25. По убеждению составителя «Палеи», космическая
функция разлитых поверх тверди небесных вод — служить вселенским охла�
дителем и защищать мир от жара, испускаемого светилами: «�%+� ���
&�#"U
�
�$�
���&�	�	����	���%����#U��&������������"����������@#&��	�����&�
�"�
�$��������
����������!"��&��/#��/������
&�����������"�%������-����"U
��������" U��"�
%����$�	��"������&������������"����������@# U» 26.

Твердь в бытийной стратиграфии рассматривается в качестве базового
элемента структурной организации пространства. В палейной картине мира
твердь — видимая материальная граница в дуальной структуре мироздания.
Она отделяет ноуменальную сферу от физической природной реальности, яв�
ляясь последним материальным звеном в ценностно�иерархической органи�
зации бытия.

Составитель «Палеи» резко враждебно относится к сторонникам идеи мно�
гоярусности небес 27. Его предвзятость — прямое логическое следствие анти�
иудейской тенденциозности содержания созданного им памятника. Одной из
отличительных черт еврейской средневековой натурфилософии действительно
является представление о многослойности небес 28. В трансформированном
виде идея ярусного устройства мироздания содержалась в христианизирован�
ных элементах аристотелизма и развитых на этой основе вариантах геоцент�
рической космологии, которые составитель «Палеи» также отвергал 29.
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В «Палее Толковой» наблюдается определенный эклектизм. С одной сто�
роны, согласно воспроизведенной в компилятивном труде антиохийской кос�
мологии, движимые ангельскими силами планеты описываются только
в надземном их положении, где они перемещаются под ледовым перекрытием
тверди. О планетах в тексте говорится дважды: один раз в общей форме, дру�
гой — конкретно поименно. К планетам в «Палее» относятся пять плава�
ющих звезд (Марс, Меркурий, Юпитер, Венера, Сатурн), а также Солнце и Лу�
на. Звезды же, вверенные попечению служебных ангелов, локализуются ниже
планетных поясов. С другой стороны, опираясь на авторитет Иоанна Дамас�
кина, безусловного сторонника геоцентризма, составитель «Палеи» обосно�
вывает существование особых воздушных поясов, которые выполняют роль
своеобразных путей для планет. Но в отличие от Иоанна Дамаскина, говорив�
шего о ночном пути Солнца под Землею, смена дня ночью в «Палее» объяс�
няется сокрытием Солнца северными туманами в процессе горизонтального
его движения над землей. Есть и другие заимствования у авторов, которые
придерживались геоцентрических воззрений. Из «Шестоднева» Иоанна эк�
зарха, в частности, взяты расчеты размеров Земли, которые сделаны исходя
из представлений о сферичной форме земного тела 30.

При воспроизведении сведений из трудов Иоанна Дамаскина и Иоанна эк�
зарха Болгарского составитель «Палеи», придерживавшийся иных космоло�
гических взглядов, сталкивался с определенными трудностями, которые ре�
шал не правкой текста, а умелым комбинированием фрагментов. В результате
такой методы составитель «Палеи» привел описание движения планет, вос�
ходящее к геоцентрической космологии, в некоторое соответствие с плоско�
стно�комарной концепцией мироздания. Пояса в его компиляции восприни�
маются как горизонтально�круговые траектории планет над земной
плоскостью. По иному воспринимается восходящий к «Шестодневу» посту�
лат об округлой форме Земли. Впрочем, прямой ревизии плоскостной версии
земного устроения в этом положении древние книжники, возможно, могли
и не усматривать, потому что, в отличие от Козьмы Индикоплова и Севериа�
на Габальского, учивших о прямоугольной форме Земли, некоторые богосло�
вы, например Иоанн Златоуст, представляли ее округлой плоскостью.

Остается сказать о космологическом значении палейной ангелологии. Бес�
плотные небесные силы относятся в произведении к творению первого дня
и отождествляются с первозданным светом. В небесной иерархии чинов, ко�
торая описывается в характеристиках, близких Псевдо�Дионисию Ареопаги�
ту (силы, начала, господства, престолы, власти, херувимы, серафимы) 31, от�
ражены представления об иерархическом устройстве ноуменальной сферы
мироздания. Служебные ангелы, согласно «Палее», управляют природными
стихиями и движением светил 32.
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Антиохийский вариант космоустроения популяризировался по мере рас�
пространения в древнерусской книжности текстов, возникших на основе
переработки «Палеи Толковой». В качестве примера можно указать на разно�
видность «Шестодневца», которым начинается Краткая редакция «Палеи
Хронографической» . Космологические сюжеты в составе «Шестодневца» чи�
таются по рукописям БАН. 24.5.8; РНБ. Погод. № 1434; Погод. № 1436; Сол.
№ 866/976; РНБ. Соф. № 1448; ГИМ. Син. № 318; РНБ. Карамз. F.IV.603 33.
По своему составу «Шестодневец» является производным от сокращения ше�
стодневной части «Палеи Толковой». Близкие суждения о строении мирозда�
ния демонстрирует «Слово о возникновении мира», которое, по сути дела, пред�
ставляет собой разновидность краткого «Шестоднева». Оно входит в состав
сборника конца XIV в. из собрания РГАДА. Ф. 181 (РО МГАМИД). № 370/820.
«Шестодневец» из РГБ. Тр. № 39, имеющий южнославянское происхождение,
по целому ряду положений совпадает с «Шестодневцем» из РГАДА. Ф. 181.
№ 370/820 (XIVв.) и отличается от этого списка большей полнотой, а также
исправностью чтений.

Проиллюстрируем характерные для целой группы памятников общие
элементы космологической концепции выборочными материалами из не�
скольких рукописей.

В списке БАН 24.5.8 (XVI в.), имеющим название «Слово из Палеи, кото�
рая зовется очи палейные» 34, творение второго дня характеризуется в тради�
ционном ортодоксальном ключе. Твердь, несущая на себе небесные воды,
представлена здесь границей, разделяющей дуально организованные сферы
мироздания 35. Как и в «Палее Толковой», предназначение тверди — осту�
жать жар находящихся под нею светил. Однако по сравнению с первоисточ�
ником опущено уподобление мироздания дому с ледовым перекрытием.
Планеты локализуются в нижней половине пространства между твердью
и землею, а также содержится указание на то, что светила приводятся в дви�
жение ангелами: «�������!� +(��&�����	���� 	�#$����+�/$��/���$����&�
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В целом фрагмент о четвертом дне творения составлен путем соединения
нескольких небольших выдержек из пространного рассказа «Палеи Толко�
вой» со вставками из другого источника, в котором употребляются арабские
названия планет, — случай весьма редкий в древнерусской письменности. Ис�
следователи указывают на употребление арабских терминов в описаниях
«плавающих» светил в Син. № 231 (XVII в.); Син. № 232 (XVII в.); Погод.
№ 943. Л. 75б (XV в.) 37.

Е. Г. Водолазкин не исключает, что арабские реминисценции попали
в древнерусскую книжность из астрологических сочинений, которые могли
оказаться среди далеких от ортодоксальной чистоты арабоязычных источни�
ков переводной письменности конца XV в. 38 В данном случае можно предпо�
лагать влияние через склонных к астрологии «жидовствующих», восточно�
семитские связи которых осуществлялись как через прямую трансляцию
гебраизмов, так и путем обращения к текстам еврейских авторов на арабском
языке.

В богатейшем книжном наследии Древней Руси встречаются варианты
«Шестодневцев», в которых принципы антиохийской космологии формули�
ровались вполне четко, несмотря на краткость формы. Ярким примером мо�
жет служить содержание сборника ГИМ. Син. № 548 (20�е гг. XVII в.), вклю�
чающего «Шестодневец» из «Палеи Исторической» особого состава. Небо
здесь описывается так же, как и в «Христианской топографии» Козьмы Ин�
дикоплова и в «Шестодневе» Севериана Габальского, — в виде комары, опи�
рающейся краями на четырехугольное основание 39. Сам мир уподоблен дому,
стены которого разграничивают дуальную реальность: «8�� ������ 
� +%*
� �� D���	(*� ��-��&� 9�+(� �
��(� 
��(� ��� 
�� ����� ��������» 40. Имеются
в данном тексте и антииудейские полемические выпады, свидетельствующие
о зависимости этого произведения от «Палеи Толковой» 41.

Таким образом, «Шестодневцы», восходящие к «Палее Толковой», сохра�
няя разную по объему информацию космологического характера, в конечном
счете опирались на антиохийскую космологию и объективно являлись источ�
ником представлений о плоскостно�комарном мироустройстве. Даже когда
источники несли минимум сведений, они тем не менее могли усваиваться
фрагментарно и подспудно, но в характерных для этой космологии деталях,
причем в «Палее» и ее производных развивались преимущественно идеи Се�
вериана Габальского, а не Козьмы Индикоплова, как полагали некоторые ис�
следователи. Другими словами, источником заимствований по большей части
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служили доктринально непорочные тексты, тогда как «Христианская топо�
графия» была не лишена несторианских реминисценций, о чем более подроб�
но речь пойдет ниже.

В общем и целом можно считать, что антиохийская космология оказала
заметное влияние на космологические сюжеты самых разных по жанровой
природе произведений (Шестодневы, Хронографы, «Беседа трех святителей»,
«Вопросы и ответы Афанасия к князю Антиоху»). Все это говорит о глубокой
ее укорененности в христианской культуре. Созданные на этой основе древ�
нерусскими книжниками произведения могут рассматриваться как инвариан�
тное воспроизведение типичных для православного региона взглядов, но
применительно к особенностям идейной жизни страны, находившейся под
сильным влиянием переводной восточнохристианской книжности.

Вне предлагавшейся представителями плоскостно�вертикальной антио�
хийской традиции модели Космоса�дома невозможно представить знако�
вость храма и его росписей, где каждая часть культовой постройки и соответ�
ствующий ей сюжет в художественном убранстве символически обозначали
ту или иную сферу мироздания, а сам храм олицетворял по�христиански ду�
альное представление о Вселенной. Таким образом, заимствованные Русью
из инокультурной среды космологические идеи становились органической
составной частью культуры русского Средневековья, обогащавшейся за счет
различных влияний и сохранявшей при этом собственный неповторимый об�
лик. Космологические идеи антиохийцев воплощались в материальной
и художественной культуре, а также оказали влияние на развитие древнерус�
ской математики и астрономии.

Суммируя наблюдения, можно сказать, что тексты Севериана Габальского,
Козьмы Индикоплова, «Палеи Толковой» и большого количества кратких
«Шестодневцев» представляли в древнерусской письменности космологиче�
скую традицию антиохийского богословия. Данная традиция может быть
охарактеризована как направление практической древнерусской философии,
которой в соответствии с онтологической установкой на разграничение мате�
риального и духовного первоначал в нравственно�практической сфере была
свойственна аскеза, а в понимании мироустройства — четкая поляризация
земного и небесного. Именно таким мировоззренческим установкам соответ�
ствовала наглядная модель Космоса�дома. Приверженцами и популяриз�
аторами идеи Космоса�дома в средневековом христианском мире, кроме уже
названных авторов, были такие представители антиохийской богословской
школы, как Диодор Тарсийский, Иоанн Златоуст, Феодорит Киррский, Фео�
дор Мопсуэтский и др. Именно их космологическая схема давно попала
в поле зрения исследователей древнерусского научного наследия, а порой
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даже выдавалась за официальную, принятую древнерусской Церковью кон�
цепцию космоустроения. В нашем издании мы показываем, что космологи�
ческая концепция плоскостно�комарного устройства мироздания в древне�
русской письменности существовала параллельно с космологией геоцентризма.

Есть все основания констатировать, что благодаря трансляции в отечест�
венную культуру произведений Козьмы Индикоплова, Севериана Габальского
и других антиохийских богословов, а также безымянных авторов, ориентиро�
вавшихся на антиохийскую традицию богословия, наглядный и понятный
образ Вселенной действительно был широко представлен в памятниках древ�
нерусской письменности. Совокупный потенциал рукописных текстов, зна�
комивших с принципами плоскостно�комарного мироустройства, выглядел
столь внушительно, что у исследователей одно время даже существовала ил�
люзия космологического монизма. Однако при внимательном и более широ�
ком рассмотрении состава переводной литературы нельзя не констатировать
наличия в средневековой отечественной книжности весьма значительного
количества текстов иной космологической ориентации, причем так же широ�
ко популярных у читателя 42. Геоцентризм оказал не меньшее влияние на сред�
невековую отечественную культуру, чем плоскостно�комарная космология,
а по ряду ремарок книжников можно судить, что апологеты разных традиций
соперничали друг с другом в завоевании умов своих современников.
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«Христианская топография»
Козьмы Индикоплова и содержащаяся в ней

космологическая проблематика *

ногие исследователи склонны относить «Христианскую топогра�
фию» Козьмы Индикоплова к числу наиболее популярных и авто�
ритетных книг древнерусской эпохи (см.: Илюшина Л. А. Христиан�

ская топография Козьмы Индикоплова // Методические рекомендации по
описанию славяно�русских рукописей для Сводного каталога рукописей, хра�
нящихся в СССР. Вып. 2. Ч. 1. М., 1976. С. 158; Пиотровская Е. К. К изучению
древнерусской версии «Христианской топографии» Козьмы Индикоплова //
ВВ. Т. 51. М., 1991. С. 106—107). Б. Е. Райков даже полагал, что в Древней
Руси представления о мироустройстве формировались главным образом на
основе идей Козьмы Индикоплова (см.: Райков Б. Е. Очерки по истории гелио�
центрического мировоззрения в России. М.; Л., 1947. С. 11—45). Д. О. Свят�
ский лишь упоминает о распространении в Древней Руси «Шестоднева» Иоан�
на экзарха и текстов Иоанна Дамаскина, знакомивших с геоцентрическими
идеями. Решающую роль в формировании космологических и астрономиче�
ских знаний в древнерусскую эпоху он отводит произведению Козьмы Инди�
коплова (см.: Святский Д. О. Очерки истории астрономии древней Руси //
Историко�астрономические исследования. 1961—1966. Вып. 7—9).

* Вступительная статья, подготовка древнерусского текста, перевод и комментарии В. В. Миль�
кова. Работа выполнена при поддержке РГНФ, проект № 07�03�00205а.
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Влияние Козьмы Индикоплова, судя по количеству дошедших до нас спис�
ков, действительно было значительным. Е. К. Редину, который незадолго до
революции детально исследовал рукописную традицию бытования памятни�
ка в древнерусской письменности, было известно 29 списков XV—XVIII вв.
(cм.: Редин Е. К. Христианская топография Козьмы Индикоплова по грече�
ским и русским спискам. М., 1916. Ч. 1). Произведение активно переписыва�
лось и тиражировалось древнерусскими книжниками, и этому не мешало то
обстоятельство, что в тексте присутствуют разделы, отражающие влияние не�
сторианских взглядов. Правда, надо признать, что автор специально не за�
остряет внимания на своих неортодоксальных пристрастиях. По этой причи�
не некоторые исследователи сомнительные с точки зрения канона разделы
даже склонны приписывать вставкам в «Космографию», хотя с самого начала
произведения Козьма называет вдохновителем своего труда Патрикия (Мар�
Абу) — крупного представителя несторианства.

Древнейшим из сохранившихся древнерусских списков «Христианской то�
пографии» является датированная 1495 г. рукопись ГИМ. Увар. № 566. Вре�
мя появления на Руси перевода этого произведения относят к концу XII — на�
чалу XIII в. (см.: Дурново Н. Н. Введение в историю русского языка. М., 1969.
С. 110; Илюшина Л. А. Христианская топография Козьмы Индикоплова //
Методические рекомендации по описанию славяно�русских рукописей для
Сводного каталога рукописей, хранящихся в СССР. Вып. 2. Ч. 1. М., 1976.
С. 159; Книга нарицаема Козьма Индикоплов. М., 1997. С. 7). Некоторые ис�
следователи склоняются и к более ранней датировке — рубежу XI—XII вв.
(см.: История русской литературы. М.; Л., 1941. Т. 1. С. 59, 205).

В пользу необычайно широкого влияния «Христианской топографии» на
умонастроения древнерусских читателей говорят не столько отдельно учтен�
ные списки этого произведения, сколько его фрагменты, помещенные в дру�
гие произведения. Примером «штучной» популяризации может служить Со�
фийский сборник XIV—XV вв. (№ 245 из собрания РНБ). Однако наиболее
действенным средством в данном случае были памятники серийного типа.
Идеи Козьмы Индикоплова отразились в хронографических рассказах о стол�
потворении и в многочисленных сборниках смешанного содержания. Важ�
нейшим источником распространения плоскостно�комарных воззрений была
«Палея Толковая», созданная русским автором, симпатизировавшим антио�
хийской космологии. Последний развивал те же космологические принципы,
что и Козьма Индикоплов, хотя обращался к текстам Севериана Габальского,
на которого в вопросах космологии ориентировался Козьма.

«Христианская топография» — один из ключевых памятников древнерус�
ской переводной письменности, который оказал сильное влияние на формиро�
вание книжной культуры отечественного Средневековья. Судя по заимство�
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ваниям, древнерусского читателя интересовали прежде всего не сомнитель�
ные с точки зрения ортодоксии пассажи, а географические сведения и описа�
ние мироздания, поскольку большое внимание в произведении уделялось
проблеме происхождения мира и истолкованию процесса космогенеза. Нема�
ловажную роль играло и то обстоятельство, что произведение Козьмы было
написано занимательно, изобиловало диковинными описаниями разных зе�
мель, а многие списки вслед за греческими прототипами для наглядности
снабжались иллюстрациями, дающими чувственно�образное представление
о ноуменальном мире и об устройстве Вселенной. В географический контекст
произведения включены пассажи богословско�философского содержания.
В них подвергаются критике воззрения древнегреческих мыслителей, харак�
теризуемые в обличительном ключе (например, учение об антиподах). По хо�
ду полемики автор знакомит читателей своего труда с разными концепциями
и, несмотря на негативное отношение к философам, приводит ряд сведений,
относящихся к дохристианским представлениям о предельных основаниях
бытия и о его трактовках разными мыслителями. Опровергаемым античным
воззрениям Козьма Индикоплов противопоставляет основополагающие
принципы библейско�монотеистической креационистской концепции. В «Хрис�
тианской топографии» целый ряд идей естественнонаучного и космологиче�
ского характера в завуалированном виде восходят к античным архетипам, но
при этом Козьма включает их в контекст библейских установок. К сфере он�
тологии в «Христианской топографии» относятся суждения о стихиях, мате�
рии (первоматерии), идеальном первоначале и ноуменальных бесплотных
сущностях (ангелах). При описании дней, а соответственно и сфер творения
автор разворачивает грандиозную картину мироздания. В стратиграфии ми�
роздания бытие предстает удвоенным, а сферы бытия (земная и небесная) —
онтологически неравнозначными и полярными.

Козьма Индикоплов исходит из основополагающего для библейско�моно�
теистической доктрины принципа удвоения бытия. В своем трактате он про�
тивопоставляет мир физический, несовершенный и тленный, надприродной
сфере, где пребывает Бог. Роль разграничителя бытийных сфер выполняет
первое небо, которое относится к числу первотворений. Оно наделяется осо�
быми онтологическими качествами нематериального творения. Локализуемые
здесь ангельские сущности обеспечивают одновременно разграничение и связь
духовной и физической реальностей в силу обладания ими особыми свой�
ствами промежуточности между материальным и духовным. Ближайшим
к сотворенному природному миру является второе небо, или твердь. Его Тво�
рец поместил между первым небом и земным пространством. Назначение
тверди — быть границей с тонким духовным, но тем не менее сотворенным
миром невидимого неба. В памятнике говорится также о том, что по поверх�
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ности тверди разлиты небесные воды, которые как охладитель предохраняют
мир от огня светил. Физическая природа тверди видима, она служит для отра�
жения лучей Солнца и Луны. Из текста ясно, что второе небо имеет комарную
форму, а первое является как бы перегородкой, расположенной ниже этой не�
бесной комары.

Козьма Индикоплов утверждает, что земное основание мироздания «свя�
зано с первым небом по широте». Верхнее небо смыкается с нижним, общее
их основание опускается вниз, и вместе они образуют жесткую связь с рас�
простертым в горизонтальной плоскости прямоугольным водно�земным
пространством. В центральной части основания всего мироздания в окруже�

нии вод Мирового океана Козьма помещает Землю. Населенное людьми про�
странство представлялось христианскому мыслителю прямоугольным, про�
тяженность длины которого в два раза превышала ширину. За кольцом Океа�
на локализовались отделенные от ойкумены непроходимой водной границей
окраинные части Вселенной, на которые и опиралось небо.
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На заокеанской и прилежащей к небу земле, согласно Козьме Индикопло�
ву, находится рай. Как и другие представители антиохийской традиции, он
являлся приверженцем концепции земного рая, о котором, буквалистски
трактуя Св. Писание, он неоднократно повествует в своем трактате. Таким об�
разом, получается, что вертикальная стратификация неба как бы повторяется
в горизонтальном членении земного пространства, в котором выделяются
две ценностно�неравнозначные сферы. Примыкающие к небу земные края
наделялись особыми сакральными свойствами. Из близости к небу и проис�
текают особые характеристики райской части земного мира. Пределы земно�
го рая так же недостижимы, как недосягаемо небо для простых смертных.

В земной окраинной части дольнего мира, с северной его стороны, соглас�
но Козьме Индикоплову, помещаются высокие горы, чем объясняется на�
ступление ночи. Когда Солнце, движущееся горизонтально над землею, захо�
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дит за гору, земное пространство оказывается в тени и погружается в ночную
темноту. Движущей силой светил названы ангелы, которые, исполняя пове�
ление Божие, водят небесные тела. Автор «Христианской топографии», хотя
и критикует древнегреческие представления о мироздании, но тем не менее
воспроизводит в препарированном виде восходящие к античности космоло�
гические архетипы (плоское прямоугольное пространство Земли и горы на
нем в северной части, Мировой океан).

Чтобы дать наглядно�образное представление о космоустроении, Козьма
Индикоплов уподобляет его конкретному материальному объекту — ветхоза�
ветной скинии. Ход мысли здесь следующий: Моисей устроил �&�% (скинию)
по образу сотворенного им мира. Бог таким образом раскрыл людям тайну
мироустройства. Скиния, с ее опирающимися на столбы стенами и шатровым
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покрытием, знаменовала собой уменьшенную модель огромного космическо�
го дома с плоским основанием, стенами и комарным завершением.

Подробно истолковывается космо�символическое значение скинии как
прообраза мироздания. Внешний храм уподоблялся пространству от земли до
тверди (то есть миру физическому и видимому). Ограда скинии «назнамено�
вала» пределы нижней части мира за Мировым океаном. Прямоугольные
очертания священной постройки соотносились с нижней земной сферой ми�
роздания, а расположенная по периметру ограда, повторяющая пропорции ее
прямоугольных очертаний, трактовалась как окраинные (включая рай) зем�
ли Вселенной, на которые опирается небо. По подобию священной постройки
соотношение сторон прямоугольных пределов нижнего космического яруса
мыслилось таковым, что длина в два раза превышала ширину. Семь свечей
светильника истолковывались как семь светил небесных. В предметной моде�
ли Космоса их местоположение в первой скинии аллегорически знаменовало
нахождение светил ниже тверди. Горизонтальное размежевание объектов
мироздания также имело свою символику. Прообразом в данном случае вы�
ступала разделявшая пространство скинии пополам завеса. Завеса являлась
границей между так называемой первой скинией — местом отправления ри�
туалов — и второй скинией, которая более известна как святая святых. Эта
внутренняя, сакральная часть являлась святилищем, в котором хранился
ковчег завета с изображением на крышке его херувимов. Все вместе знамену�
ет приближенную к Богу духовную сферу мироздания, или второе комарное
небо.

Таким образом, Козьма Индикоплов представлял мироздание огромным
домом с плоским и прямоугольным земным основанием, перекрытым кома�
рой небесного свода. Пространственное устроение мироздания Козьмой Ин�
дикопловым мыслилось замкнутым по подобию дома (скинии). Комара этого
дома�Космоса соответствовала крыше, а твердь — потолку.

Существует лингвистическое издание древнерусского текста по списку
ГИМ. Увар. № 566 (1495 г.) (Книга нарицаема Козьма Индикоплов / Изд.
подг. В. С. Голышенко, В. Ф. Дубровина. М., 1997). Извлечения из публикации
этой рукописи с переводами на современный русский язык осуществлялись
А. В. Григорьевым (см.: Григорьев А. В. Космологические и онтологические
идеи в «Христианской топографии» Козьмы Индикоплова как отражение
взглядов антиохийской богословской школы // Громов М. Н., Мильков В. В.
Идейные течения древнерусской мысли. СПб., 2001. С. 903—953). Фрагмент
текста по списку конца XV — начала XVI в. из архива Санкт�Петербургского
института истории РАН (Коллекция 11. № 245. Л. 62б—97б), а также парал�
лельный перевод фрагмента на современный русский язык опубликованы
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Е. К. Пиотровской (см.: Пиотровская Е. К. «Христианская топография Козь�
мы Индикоплова» в древнерусской письменной традиции. СПб., 2004.
С. 193—203).

Ниже подборка фрагментов из «Христианской топографии» Козьмы Ин�
дикоплова воспроизводится по рукописи РГБ. Егор. № 314 (XVI в.), с разно�
чтениями по списку ГИМ. Увар. № 566 (1495 г.).
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�����&&&&&+��+��+��+��+�� NN NN N����	�����	�����	�����	�����	� C ¡ ¡C ¡ ¡ C ¡ ¡C ¡ ¡C ¡ ¡����� DD DD D����!����!����!����!����! ++ ++ +��������������������#####&�&�&�&�&� NN NN N���������������������������������������������######&�#&�#&�#&�#&� NN NN N$$$$$�������������������� B ¡.B¡.B¡.B¡.B¡.

CCCCC ��L¡����/ N���/&�$����� c ¡�&����&��������� C ¡��/ U$���!/D
&� C ¡�&�L ¡��(������&���+� a$��&�&� T ¡�!� U�”$��F��U-�� � _

���������&�U$�!�� T ¡��� a��/&����&
�#&�$�� F
-/T ¡������=������/#&�T ¡$��F��� c ¡�	/��&�a����
�/�
��	�����(��&
/#&�$�� F���	�	��F������

FG .�!�+������������&
�#&�$���&�/#&��(
�	�T ¡� #�!� U�”��� +	=N$����/
/$������ D� P&�U�”�����D��N
��� T ¡���! T ¡���$�����#&��!�� T ¡��� N����� O ¡#$�@F
�������!�+�������=N������+� N����%$�����.
��� a��� P ¡�P ¡	($��&������=!�������#�����$���� a

FH ���" T ¡�����&���������&���$���������� T ¡���� T ¡�
�! T ¡���$�� F�=!&&��� U�� D	��- T ¡($�
���� U�”�!� +/�����

�� N���+	=N$�=!�&# U&�� F*�� U-������������&�U

Л. 3б

�����������!&����!��# U$���� N�/���,��� ������
�� D,�����$�������
��&�N�.�������� a���!&�
�
���$�'� F����������� C ¡��� D��� #�	���#&� T ¡$�����!&���

&#&��#�����������/���� ��� ��� U�”*�=!����

H ����� F�%��� C ¡��#$�9�� T ¡��������� O ¡��@L ¡�	�&/�����#U$
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�=E”� ������ P¡¡	 P ¡�$����	 D/� ����T ¡�$���� B ¡�&����#$������
�D� �������� D���������#&� F$�I�L ¡��&	������	�
�D�/#&������� N���	+=N$��!��&���(�=!������	�/ C ¡
�������!�+��
���� ��
��/# U$���������&��� N���

FG �D&�&� �$����&�� D� N��� c ¡� ��N$��������� N����� T ¡$
���/������ N$�����(���� #�����	�#$������� U�”
�� c ¡��# U����� F� �� �=!��������$�.����� +�� C ¡����/��� C ¡
��������� �$��%��#&��������%&����$� �/!��=���
	�� a J��
� O ¡��� N���� B ¡$�
�� M ¡����� +&����&�����!&�D��� T ¡$

FH =�� F�-�T ¡� ������ U�”�-�U&��$��������F����D�����#$
����������$��%T ¡#����,�	�#��� L ¡�-��#&���	����
�� T ¡$� ����� �=����#!#&�������� U�”$�/¢�D�P!�+� T ¡
��&�&(���	�	��F�������#��$�	�������(
!��N�”����B ¡$�.���-������ D!P����&	�� D�����+� M ¡�� N�!�+� N$

JG (��������$�(� � U�!� T ¡����������O ¡�$�@L ¡�!� +�!�
�-/��#$���
�!�� N K����,�/������+�-/$�� a����
�
=!������	������� L ¡$��������&+� U�”$����������!��-�
�#U�!��U�”����(�=�&��$�.�&��O ¡��.��������� F�.��
��+�T ¡�(�	�&+� �$��� +&�.����#&�$�����L ¡�	��� N

JH �� ��	�#&�$�������/ U�!��.�#D��������!� U�”���L ¡ �$

Л. 4а
��������/��&	� L ¡��/&�$�
��� B ¡���,&��(��� T ¡+�T ¡��&	�L ¡����� U�”$
=����� � L������������/&�$����� F���”�( H����&���D�P
!��$�.�#�D�!= M��� c ¡�+�$���#��� c ¡�������/+�# U$������ L ¡���
��/+�#&������	���� N���	��/# U$������ c ¡��&�������# U$

H ��.��&�a����������/ U$�=�����+�����/�� N��%��#U�#
�&�
�������� a���7&� D���U��$����	�L ¡�/!��	�/���
�D����! +�$� �=!��&����$�	� L ¡����&� D���&����� N����=

1 В Увар. добавлено: ��!�������
#&�.
2 В Увар. добавлено: � .
3 В Увар.: 
��!���.
4 В Увар. сверх этого: ��.
5 В Увар.: ��+�.
6 В Увар. сверх этого: ��.
7 В Увар.: 	��	�.
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!�� e�@�� F$��&�����	���&�"C ¡����� U$�	�L ¡�=�����	/ U$�= �
���� U��=&�� M ¡�. J������������� a K�������
&����-�&� U

FG ���	�U�	�=$��������	�&/���� a�.	��� U�������
������%� a$���+	/���&�N����� N���	 +��	(�����
/������ B ¡��
���	������$�=!� c ¡���������B ¡�%+�$�� M ¡����������� M ¡��� D�h$
�M ¡������
/�&$��M ¡���=���$�� M ¡��	�� N��&��&�-� U&��=!�&��#T ¡ L$
��L ¡�=!�#&/��#�=!�������$�	� L ¡����� F����/!��������

FH ���"� T ¡�/����� U$�
�/ C ¡��F����T ¡���T ¡������� U�
��/�����#
=!���#�# H$�!����������F����#�����+� C ¡���T ¡���/����
�/ U���	��#$���L ¡������ L ¡�
�� D/�!� B ¡+/$����=!�#������
����#���&��$�� e ¡�!�����( N���B ¡�-��� D� �$����(�(���B ¡
������
�� D/������#$�:/� D���T ¡����/�&�U�”$�'���������& M

JG ����&���#�	��$���&+�� N���N������ O ¡��N$�!���&�����!��

��O ¡�����c ¡� �$�=� e ¡����	���/&�T ¡���
�/�/#�� a��� D�� T ¡$���	/F���F�&
��(��$���
���� �������$�����/ T ¡�!����$���� D��
-+(
�,�(��������#��
 ”�$��/����
���� U$��� D ”��� T ¡�/!�
��� M ¡��������� N�� a N����� T ¡�������� O ¡#$�=�e ¡�!���
��� c ¡�.��#

JH 	� C ¡���
�������
- +������#����� U���
�������������

Л. 4б

	���,��$��� D�� O ¡��� c ¡��#F���+� O$��� D!� d ¡�!� U�”�����������������
	������ T ¡$�@	��F���=!����N�!����%��F�=���+�&$�����	 +(
!=������ L ¡���.�&������
���� N ¡�
��� U�#��������
&� U$���������-�N P�=! � U������&� U$����U�”��N�/���#�����/
� O ¡#

H �(
��,�� N FG$���	�� #�(������#$�����&���#$�� FF����

1 Последняя буква читается предположительно. В Увар.: =!��&����#.
2 В Увар.: =.
3 Вероятно, исходя из греческого оригинала, следует читать: ����������� a. Близко к этому

читалось в ркп., т. к. правка сделана по затертому.
4 В Увар. нет.
5 В Увар.: =!�&����#.
6 В Увар.: ���
&.
7 В Увар.: ���-%���%.
8 В Увар.: �#�%+�.
9 В Увар.: ����-��(.

10 В Увар. вместо этого: 
����� N.
11 В Увар. сверх этого: ..
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��������.�����&���� L ¡�����
���� N�
�����#��
��
�� U F�������D�����
/ C ¡$���/����� U$���	��F J�����#
����&�a��&���������
�� U����.��/�� U������&���$���	��F
����������E ”�� U��&���#�&�+# K��� +#U�!�� U�”$� �@	�

FG /
���&��!�U�”���
�����& L$������������=������#
���	 �$�@����� D����/�� N�!��#&� a�(���E ”��&$
@	��F����� D� P�(�������#�������#��/ U�”$�:����	���F���$���
������������������� M ¡��&�a$�8�&�D��=!
�(��-/��
�� T ¡���-/$��� ����	���� D&$�������	��$�����������

15 =��$���������&�$�'�F�Q�����3���/���� F-/ H$�=��
������#�F����D� P!�� a$�����&�� N��&�a���� C ¡����#-/$
��L ¡���� D��&�����=- �$�����E”	� N$� ���� =-=N$
���!�+��������� M���&��=������� N N������$�@L ¡��&�T ¡��#U
��/ T ¡�����#!����$�I	��F�¢/!�������� D���
&-� N

JG ���
��� a$���/��N��� D+�$������� #���� =- #$������	�
���3($��
&�F���� F����Q�����Q����!��-/$�=���
�#�/!�������/���� ��� a$����� D��� � O�������#$��F
=�
��
�$����� - �� a$���	/&������#$��/-������#
� O ¡�"T ¡$
�
��F���/
��������	��$���(�
/a���	�(�������($

25 =��%�����(����/ a$�I	��E���
�/��� �����C ¡����� N

Л. 5а

��!&�D�#&� T ¡$��_$��������� +# U�!��U�”$�
 _$���N���E ”- =N$
��� D��������� O ¡���#��	�� N�
���� -�����+# U�!� U�”$��� L ¡
/!���� D����U$������/���� N������� N�	�����
�$
����������- �$�������	��# P������##&�$

H ����
� O ¡���	,��$�
 /#�#�/!������ +&���N����	� N$
1 В Увар.: ��
���%.
2 В Увар. сверх этого: ��!�.
3 В Увар. сверх этого: �������.
4 В Увар.: ��
�����&.
5 В Увар.: ��
�-��.
6 В Увар.: �����.
7 В Увар.: ���%.
8 В Увар.: �� D���� �.
9 В Увар.: ������	�$��(.
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��/
��������	����
/���/&�$���(�
/-����	��
���,���$�.	/ D���+�%��
��� F�� T ¡���/
���$��(�&
��U�#
���� D�!��� U�(����#�������$�.	/
�����-� D�”%
	����%���/
���$�
����
(��(���� U�(��D�h$�
�

FG �&����	/ U�.����� ����� +���� F����� T ¡��/��� C ¡�@�#�U$
���	� L ¡�(�
/-��� F�����T ¡��/��/&������������	��
���@�#�U$������������$�	� L ¡�!�������/
���
� F��T ¡��
�$�������/����%�(� D/-���F��T ¡������ F$�:�
���������� C ¡�=��C ¡����/��� U�@	��F��
� N$�@����

FH /!���&�a�����&��=���N$�8(��#��#���� T ¡��/���#$�� F
.��� a����+�� N�”����
#�#$�
�� M ¡�����&
�B ¡���� F���c ¡
�,����=���N$�=���� N�������
#U��� D� a�/���� D����
�D�= T ¡$�C�F��!�����	/$�:! _���&����� +&��!� U�”$�=! � U�”���+# U
� T ¡����($�:�����F�(�&�������” J�/��(� D�#&�$

JG =�� +���F���!&���
+ +����T ¡ K��/&���������=������
�� L ¡�����&�#U$�:��F��/&��,��!� +�$�����! +��N�=! 
������ L$�������/��#&�����+��C ¡$�I�L ¡��� F���&�$
����� N�=!%���� N��� H�(��/&� a�.�/ D��� D�”�(�" T ¡$���L ¡
����+&���� a������" T ¡$������	/ U�=������� a�
++�$�"T ¡���

JH /!�������&�T ¡$�
���&��/!���&�T ¡$�.�/D���
�����

Л. 5б

��!��
++�����!&�������# U$��&��M ¡��T ¡$���L ¡�
����	/ U$���� a
���� T ¡������&�T ¡�����a$�=&�����/!������D&������ L ¡���+��� +�� M

!�����/�� D”�����-/�����(� C ¡$�=&��M ¡���(��$��� L ¡�(
���+�� N��a��&�����=�����/ N�.���	 +�$�	�L ¡���������

H +���#�
+ +�$�=&�����@	��F��� c ¡����&�� U�#�(��&
��������=����������� N$�8(���	�� N$��
&��/&���&

1 В Увар.: ��	��.
2 В Увар.: !� U ”.
3 В Увар.: ����&.
4 В Увар.: =!%������.
5 В Увар.: ���.
6 Приписка со знаком креста, указывающая на пропуск.
7 В Увар.: =�������.
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�� U�#���&����$������&���!���� D�������/&����
!� U�”����
�� ��N$� ��&���/ U�%��&�D���! +�����	/ U$��� L ¡�.
��C ¡��&������! T ¡�� C ¡�=��+� U�#$��&�O ¡���������.��� T ¡*

FG ���=��������&� F��&#
/���	/ U$�����D��/!�
��!&�����/+�+�$����� F�/!����������!� +��"T ¡$�� M ¡��
��N$�'��&��/!��(��������� L ¡�=���� O ¡��T ¡$�@L ¡�(���
����-/�% D+���/&�$�=&��M ¡�”����� N*�=�����U�/!�
�! +�$��� D,�=!����N����=!�#&� U�#�	�/��=!�� U��

FH ����/ c ¡+�a�#$�@	��F����a�	���� a F�=!�����	�/�� N$
=&��M ¡��� L ¡��/ U�%#
/ J���#���	/U����!��#&/�(��&�a
@	����=�����/$����!����#��#���!�������
!� + ��(�
#&�$����!���� D! P�����	,������(
�D��� C ¡�!�+$����D�+�C ¡$���
&���#��#c ¡�	� a��T ¡$���L ¡

JG &��/!� K��D�&�=! #��
&+�$������� +/����/ L

��T ¡�/$�����&��+�����/���=� ����C ¡�!� +$
(��D��������#�
++�$�.-/�D�#&�����/�!� + #$
�&�N������ c ¡��&�N�.�&���$��� a�!���� c ¡���T ¡�(�.��
&���#$���/&� N�/!��=!����!�� +�&� �$�R����F

JH ���.�&��#&� a�#$�”

Л. 6а

����F����-� T ¡�����	��=��!���&-($����&������� F�%���� C ¡
�� H$�.�!� T ¡������������%��/	�����/&�$�����$�~

CCCCC ��L ¡�/!����&�T ¡M��(����a�=��!���&����/�������%�$���� _
����#�����&�N��� T ¡�������������
#&��(��/���(��# D

H ��N$�������(��&�a�����&�����������������
�/��$
!�_��#!�����-� T ¡���#!����� N$���������/!��S��� T ¡��
���+����%��� ”$��! T ¡�����F��(��������(��(���%���� O

1 В Увар.: 	������-(.
2 В Увар. сверх этого: ���&#
��.
3 В Увар. сверх этого: !���.
4 Исправлено по первоначальному написанию: �� T¡�/.
5 В Увар.: ���������.
6 В Увар.: ��&��%.
7 В Увар. добавлено: ���&�a��� +-(�����%���������������#!��.
8 В Увар.: �(��,�%�������������(.
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������ O ¡$�����%��/!��.����+��%������# F��#���(
�#!� #�$�D�� ����(����� a���&�=!������������� J

FG !� + �#����#$�.����T ¡���	��� N������,����	������	��� D�=B ¡
���D�����
�$������/��#��� T ¡�=����(����.��/���(����$
���(�����&���(��/&� N��&�=�($�8�
��(�F����/-�
��#$�/���!��=!%
�%�����($���������	����/
	����/ K�.�!��&���������� a���
�#&/$��&��F�����+�#�

FH ��T ¡�� L$���	�����#�������$���������%�	�C ¡�-�
���
��� H$����	���������������������&
��$
��������	�a��/���������/�������/$���������
�(���!&���/
����	� L ¡����#$����/��#��� T ¡����.�/
����#����$��������(�����������������������$

20 =��&���������/�������=E”� =�(��(������&�$
'���=!���(�!#+���������(�����������$�@	�������
�������($��� +���(�@	���������/�������&
�a$
���.�
��/������( M����.���!���������( N$����.�!� T ¡��
��a������%����/���#$���.�����������(������($

JH .�!� T ¡���� C ¡��/��������	��/�����#������	 �$�� F�/���B ¡�����N�	�”

Л. 6б

���,�(��(*�.�-��
&����(+� D$�	/���� F�(��� +� a���� D�
/��	 +/$�3��&$��F�.��
�������/��# D�h�(��&
��+�$
��+&����(�/������ O����#�!� +���������+� T ¡$�'�F�.
�
��%�!�� +�&��@����
&��� P��������$�@	����������(

H ������ +&�.�!� + ��!�� +�
���������	��� FG$���-����&��	��
��,�(�(��
��($���(�������(�� D�h��(�
�!��� FF���	 T ¡�(

1 Так в ркп.
2 В Увар.: ���
�.
3 Повтор в ркп.
4 В Увар.: -�������.
5 В Увар.: -��
������.
6 Так в ркп. Должно быть: ������(.
7 В Увар. сверх этого: �����(��� (.
8 В Увар.:  ���� #.
9 В Увар.: ��&
&� �.

10 Так в ркп. В Увар.: ���	��.
11 В Увар.: ��!�����.
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���(�������� O ¡$���&�F�.�# D,�=����(���
�/��#&�$
�� c ¡������&-��#!�� a����#!�/	�(�� a��� D�”$������ C ¡�”��#����� F

�F�����+�#�� J���&#$����&��������@	������/���#
FG �����(��#$��� F K��� L ¡��� D���+���#�=�/�D�����=�#���� L

������� +��� ���� D�”���C ¡$���+#�@L ¡����,�� H������!�/�!������� F
��#$����/��� �$������ M����/��� ��������	�N�/���� N$
S�@ L ¡�
��� T ¡�/���(�!�T ¡����������� O ¡�$�(�!/ D&����(���
(�
����� U$��� c ¡���T ¡�/���+&/$�&�N�!���� c ¡$�@	���&��������

FH ��+%�
=�(������������� R/+���#$��D���������(
.�!� +*�-���(����/	������(*���&���(�����!� +&-($
� �$�S�@	�� F������� N���	/&��($���������!�� +�&� �����
�&� #���������������&�$������� a���!���� �����
��� +���$�=! �����#���
&��#$�!� +�������!�� D��

JG �������	����(�����#�(�.�(������/��($�� a����!��

���������� F����/���������$�@	��D @�(������($
�������(���� N$������-�����(������($��������(
��������( T� @ M&���( N���c ¡����($���#�	�&����%$
!�� D���@�##&�$�/������������������	�$���!� T ¡��

Л. 7а

�� a�����&� ���� ���� �$����� U���/ F�!�� +�/�� D�� a*
��=!�����!� U� ”��� C ¡�����*��� +���!����/��&� �$
������ U�”��� �&���$�����
��U�”�!����� T ¡��$�@F�����
= O�!� + ��
������ �-�N$
T$$$U
R/U��� +& ��=�	���&
/!��� ��	���� ”$�-�T ¡� ���	���&�������� �$

1 В Увар.: �#���� .
2 В Увар.: �����+�#� .
3 В Увар.: ��F.
4 В Увар.: =�#�%���.
5 В Увар.: �����.
6 Так в ркп.
7 Середина слова написана по выскобленному.
8 В Увар.: ..
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20 =! ���#&��� T ¡����($�.��� T����������$
>�	��� ����/&��.�!� T ¡���� C ¡������ ���/&� C ¡$
. F��� a���������#���&�U�”�-�T ¡� ��� N��� J��D� P!��U$�'�/!�
�� d ¡��&
&���,��/# K��� N$�@	��F���c ¡���!�T ¡�����&�
�+� a��D� ”���� +($��� c ¡��� N���+����+� L��� M ¡��� �$

JH <��+%��� +&��� C ¡�������������M ¡��=E”� �$�'�	� O ¡ � _

Л. 7б

�(�����!( +��! +��������#$�������� N�/!����+&*
�! +��	/�&���������=!(������#��&�a��/&�$
@	����/&���#��/ U�%���!�$�=��	��F������� T ¡����
��N��� L ¡����� U$��!��(�$7 _$�
�+ ���(�����!( +��! +�

H ������#$����#�@F��/�%����#$�V� c ¡��� c ¡���+�%����(
�(+� T ¡��! +��������#����#�	��������#$�:� c ¡��@�F
�� L ¡$���	� ��������#�����$�R ��	���� ”�!����
�! +/��������$�I	����������/#��#��/��%��#
=!%��������/&�$�=&��!��. H��%��#&� a�#�-�T ¡��
��� a$��! +���
�O ¡�=!%���� U��#���+&�$�:��!���� +��(
����#��(��! +��N$����� ��	�����!������! +��$����/
!�����@�#�U�#���C ¡��(���� B ¡$����� O ¡�	�=�.��� P ¡� P ¡	($
8&
���$�@L ¡�=!���&
�+���#�=!%
�(��&��!�U�”$
'�� T ¡������ L ¡����� D�� a����� P ¡�P ¡	($��! +��(��/��(������

FH #����������# U$
T…U

Л. 8б

8�#	�N�/!��!� T ¡��
�� N����� O ¡#$�� U-����F������ C ¡������ M$���������/#&/

&� a��#
=��%��#

1 В Увар.: =.
2 В Увар. нет.
3 Выносная буква в слове не дописана. В Увар.: �(
&���%����#&�.
4 В Увар.: ��+�.
5 В Увар.: =.
6 В Увар. вместо этого: ��	+�.
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JG ���� L ¡�=!��������&/$�@L ¡�(��! +����������$��/ U�%��#
�/U$�	�L ¡������#�-�T ¡� ��/�!� U�”$��F����N���(����&�/#
&/$����/ U�%���+&/$��! +�&��
��� C ¡��#$�=! ��� N��� +&

=����� ��N��/&�N��! +�&�N��������#$�W�����&�!� U�”���+��N������$
���������� D(”�.���
&���#$��� L ¡�.��
 �� C ¡����������

� _ JH !� T ¡�����/����� O ¡#$�<�� +%�!��(� =&$���&+��

Л. 9а

����#�������c ¡�, F���$����=����#�U����D� ”���
���#�����+�#U�”
���$������ - �������/!���$�����
 �� C ¡��&���$�'��� L ¡*
�
&�!&����
��=���� U�”��������#$���&�D%�/!� J��&�
�(&������/ N$�	�=��&����� M ¡�������&��&��$����	�=

H ���������(�������$������ N����	�/����@�/�� D(”+�T ¡�	���F
�T ¡���������	��� O ¡�/�������������$��� D! P���F���
+
(��� c ¡$
=���� M ¡���� K�����#�������
 �����$�/!������#�� F��#
�(
&�%���� B ¡+� L�!� +/$���+��N����=�����&�!� U�”����(

&����� T ¡$������T ¡�����#���c ¡��� T ¡�($��� c ¡�%� N������� C ¡$��&� ��_

FG !���� D���#$�� H���#
/���$�@ L ¡�����&���	�L ¡$����������!�������
��T ¡$��&��!��(� D/-����� U�	�=�����
/$����=��%$��#L ¡
��� a���
�+� T ¡������� T ¡�&�&�+���&�a��
��� a$����#F
+���&�a��/&�$�@L ¡��#F+/���!���&�a��&��T ¡$�!( +�=���� O ¡�
���/��/�������$�/�����(�(���������,
�

FH ���� ¡�
�����#��&�L ¡�&�L ¡$�=&������� L ¡�.���&�%���$ ��&�F�

	�����#�� M��&�����#����! +����&������� U�.��&	�� C ¡
��� D� ”�����%����$��&����$���
�/���,���!�������&
�,��$������ N�/!������ U$�W!� c ¡��(�!�+=�N$����� U� ”/����/����� N* �� F�� �

��T ¡���&�+�$��&������/!� O ¡�	������ U��&������$�@L ¡
JG /!���! +/����	/$����+�����/��/&/$������� F��#F�&$

1 В Увар.: ���������.
2 В Увар. сверх этого: ��.
3 В Увар. нет.
4 В Увар.: ��
&���%����+#.
5 В Увар.: ���.
6 В Увар.: ��#�#.
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����� P����&$�	�����(�	��� N��#����$�=�/�!���+�
������/$��( ”������ F����&$�
�/ C ¡��(�
�/�� N�	�����(�
	/�����$��(
�(�����#����� D��������!�����$
=���� B ¡�/!������#����������� D(”$�����/�/!�

JH �! T ¡�$�.�	���(��(�	�����#�� B ¡$������� B ¡�/!��
&�& F$

Л. 9б

	�����!� +��.������#�� O ¡ J����%����� �$����&
/!���+�#���#	�������������/������$
	�����#��(���%$�+������E�����#�	�����! +��$
.�
��/�
����������&�/��(���%$�������� D�”

H (��&���$�
� N$�@	��F�!��	����� L ¡�($����� M ¡	”(��(
����$������� B ¡��! +=�@	����	����/$��� c ¡
�� P ¡�P ¡	(���� �$�=�����&���O ¡��F��! +����(������#�(
 =&���+� U�#�����$��! +�����	����������	����$
=�����	����������	��0�� U�”1$�������&��� ���/$�	� L ¡$���

10 @&������&
��U ¡$�@	��	�����(�	��� N������N��#
�� O ¡$�������	��	�����$�C������	������ T ¡�� ����
������ T ¡��N K�	������$�	�/���=!�� U�������&���� T ¡
���/�&��$�@	�� F�(��=&���+� U�#�����$��! +�
���	����������	����$���������F�@	����� a ¡���


 _ FH ����$�������� a����� C ¡ L�	��� O ¡�o!��( H$�'��=E”� 
��F���� �� M��	E”��#$��������7/*�=!���(��/
&/������$�
�����/����
/���	�/�����&�!� U�”$
��+����/���	����
��� C ¡$���	(�/!��@	��F���c ¡���� �*
=!�����! +���������$�!�+� C ¡�(���(���
� +%$

S_ JG �(������#�@	��0	�1�����D�� C ¡$�'������ +�($� ��	��F

1 В Увар.: 
��&.
2 Так в ркп., слово и часть второго вычеркнуты.
3 В Увар.: 	����.
4 В Увар. сверх этого: @	�.
5 В Увар.: �!�(.
6 В Увар. к слову добавлено: (. В нашей ркп. эти буквы стерты.

�� �=��
� O¡�
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(� =&���+��#$�����&����&�������	(��! +��
'��� L ¡���L ¡���+��% F$�:��.����� �����	+���� +��N$��� L ¡
����/#&��#�!�� T ¡����/����� O ¡#$���c ¡�	���
�/$����� F��
������ +��� J�����
�/�����(������

JH #$��������(����! +�$�!( +*��!�������
�$�����

Л. 10а

��U������� a�(�������
� +%$�@L ¡�.������ a��
�� ����� a$
.��
�������� B ¡�@	��.����&��$� U������! +� K������ D�”
�����! +�$������D!P #��
��/!�����=!���/����� C ¡��! +��$
���������#�U ¡�����/�.�����#$�
�F�
������ C ¡��! +��$

H ���� N������������� ��� U ¡�������/��&��/$�(��� L ¡�”
@	�������	�� B ¡����
�$����#��� U����
%���%����
�! +��$������� B ¡������
&��B ¡���������
�$�=�����
�+�����
�$�@	�������&
��U�!�� T ¡����
���� �$�������U�/!���
� O ¡����
&�M ¡$�@	�� F�
��($�
 ”�

FG 
����� T ¡�(�-� D*�����-=D,$��� L ¡�!�� T ¡��������� O ¡����+�% � _
����$��=E”� =N�/!�$������� c ¡�!( +���( D,��! +�$�9� T ¡�� _
�������
 +
($���	��������
������������
�&�����$�@&�=���� L���(
���� L ¡$������� D����
 �=!������	/��%�!�� T ¡���������� �$�@	��=

FH �
��� N����� T ¡����� +#&�$�X�� ��(������� B ¡��! +��@	� � _
	����/$���������(�@	�����%����!�� U�”$�C�F�/!��@L ¡
	����/�=���(&�N��! +��$�=�� F�������(�@	���&�O ¡$
=��B�(D�”���+#$�@	��F����	/����/�����
�!�/���!�
=!��$��
��� L ¡��! +�����&� ($�
 +
(����������� +�%$

JG �! +�������&
�#U����/�!� +%#$������ ������/
	/��C ¡�(�&&�� U����,
%$�
����� H�/!�������($

1 В Увар.: ��+�%.
2 В Увар. сверх этого: �.
3 В Увар. нет.
4 В Увар.: ���%�.
5 В Увар.: 
������.
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�
�����&����F����&��($�����E�/!���E ”���
�	�N�@��	� N$��
($��! +��$����! +�$��
��� L ¡������� U�#$
���	/��#���������=!��$�@	���
 ��$���� D� P!��

JH ����$�������
/$�������N$����C ¡=!������!�� T ¡�����

Л. 10б

���� O ¡�$������ C ¡�@L ¡$� ��
���	�����&�#�U�=��! +��$�R� N
!���� U��!��� ��(�!�� +��� F�
+
($��� ��%$
-�������C ¡��! +����! +�($�@	��
���� c ¡��
� O ¡��! +���! +��$
������� U�!�$����
��@�F�����+���! +�(Y J$�=���(
��F

H @��B ¡$���/&���(-/��
�$
T…U

=������

W!��������������� c ¡
�($�@	��F��T ¡�.�(���	��
������ D$���+����������#
.��&����
��#��$���� D&�#��%�F���#���
��$����

JG ����##&/��	�T ¡�(����#$���+����/�= K��&+�� a
=	 ��/$���=!�-�
#&#��/�����#$�������� F��� +&
���N���+��$�����	���$��(��! T ¡�����	�����#
������/ U$�@F�=	�T ¡�(�=	 ���$��
�����	�� D����#-�N
���+�����(����&$����� D��!��!�+� C ¡�������

JH �������$��
��F�������" T ¡*������/+��������&����� #

Л. 11а

����#$��	����&*�=	 ������������$�(�����
�������	 �$��
��������&
��	��� C ¡����($���������a
�����U�	� a$�
����� B ¡��C ¡�����($�����/!���� ��� _�����$
�(��������� a$�@	��!�����/����� N�������N$���!��

H ����������#$���/!���� T ¡�� L����� U��N��/��/�� N$����&���

��������/��/ C ¡$��
 ���/$������������-����
���

1 В Увар.: !�� T¡����.
2 К этому месту приписка на верхнем поле: @���D�$���� C¡�/!��@ L¡���L¡��! _��.
3 В Увар.: ..
4 В Увар. сверх этого: �#.
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.���C ¡���T ¡���$���(�/�!� +��������/�@�#���#$
���$�I	��F�/!����� +�*��/��/���$
 _$�!&+�$������������
!�����������������N ¡��/��/�� N$���
�	 ������/��/�/

FG �
��� N$�'������/B ¡��������#���#$�������� F��� F��� +&�� � N$
���
&+ M ¡������#��� ���� +&����&$�R� N�/!����� F�.��� C ¡$ � _
.��� �$�
��%�
���/��%�����	��=	�����$
'�-�N�����.���C ¡ J*�.�����
�����+�� a���
��($�
� F�
��=� _
	 �����Q�=����	� C ¡$���+��������� @$�=!�� O ¡

FH �����/���� ��	� ”���/����$������ ����#�
� F

����+� C ¡����#$������� ����� +#���Q���	 �$��#
#���#�������$����#�����#$�
���� T ¡$������ ��
��/#��E”
�����$�X�Q� U K$���� F�.�����$�.�������a � _
��������
 ��	� a��� +#����	E”Q(�
��=	 ����
����

JG ��
�$�
�F�
���&+�� a���
��($��������� L�������$
@Z	��F���+���#�(�!� U�”�.�!�� T ¡��� C ¡��=E”� �$
.���C ¡�/!�����&&���������+�$������ ������
���D&�##U��#�����#$����/$��E” #$� ����� #$
�� #�/!��(��� L ¡�������#&�$��E ”�#�F$�#�($ H�"��

JH ��#�F��&��($�
��F��� L ¡�
������
���� C ¡$�R/U��������# =��/ c¡�� a

Л. 11б

����#���-�
#&��.�=	 ���$�@	��F��&+����=���N��
� _ �����#&�$����� O ¡��/# U��/�����������$�R�����
_ /���T ¡�=���&���	��������$�.���
 �(���-�
#&�$�
����
� _ �� D���������$�X�������	�� M�����$���� ���������

 _ H �(����$�X���(�	���� ��%�	�#�����#$�X�����

�������-�
#�.���&���#������������������
	�����	�������$�� F���/	���� N$�V&���������/��

1 В Увар. сверх этого: .���&.
2 В Увар.: ����.
3 В Увар.: '�3�3(.
4 В Увар. сверх этого: �#.
5 В Увар. сверх этого: 
����
����� D� J.
6 В Увар.: ����%�	��.
7 В Увар.: ��	����.
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��$������ a����� T ¡���&���������$������&����/&�
���=	 ��/�������$���� F����� D� ”����/�$���(�-�

FG 
#& ���%���$�����	���#&���/����� +��/$������
����/�+����/���&��$���@�F�@	���� c ¡���!� T ¡$��� 
@ a�.�!� T ¡���� C ¡��/��$��� c ¡����&�N����&�(���	/+�
� � N���������� a$�	/��#�!��� D� ”����� a F������/��
��$�� F�	�����	� N$� �������	/#�����(�	/#$�'�.���

FH /&� a��/F$�������+� a��&���������&������/
+����##$ �%�#$���� a����	�� D������+�$�(��/+ J���
 #$��

�� +� D+��!��������%�	��������&$��
&�����
���,� ����� �# U$�/�� ��=	 ������� N$��
#-� N��
�
����� K�
������������$���-�
#&����� F���

JG �������-(� F������# U��/K3� L$��/�%����@	���/�/!�
�	���$���!��+������$�������
(���� C ¡�(�
/+���
����&��&��� N$�@	�� F��&�N�/!�#���#���F��	���!��$
��+#�%�!�����	���!������$���&!��� F�&������
�� #$�@	��!�������� H�=	 ���$���+-/�	���%��#$

JH ��� �	���!�%���+/� ”���/���/$�
������� ���� N�#

Л. 12а

���/���$���(��
� N�(�=	 ��(������� ”!�� N$��!�
=	 ��(���/���/����#$��M ¡���� L ¡���/������(
���#+�$�����/�����F����/ M��
#-/�(�=	 ��($
��!#+������+���.�# D�������
&� �$���/�� T ¡��� �

5 =!D�(��+���� T ¡$�.�����%�F�=�&�a���+��� a�	/�3� N$�(
��&
��-/��� N���
� M ¡7&$����#&���������&$�@�F
���������-/�!����!����=	 ��/$�8(�������      =������� a

1 В Увар. нет.
2 К этому месту приписка на левом поле: ����##.
3 В Увар. сверх этого: �,.
4 В Увар.: ����Q�.
5 В Увар.: ���%.
6 Так в ркп.
7 В Увар.: �/�3�.
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/!�������/
��%����������$�@	�����%+� �.���� +�� ���� a F
7&����(��&����$�R&�(����F������� D����@	�

FG ���%+%+�$���
��� c ¡�.����+�������&����/
�����/ U$
�&�(����&�M ¡���������/&� N�!&����/�%�.���/

�� �$�����#�F�����#�������� T ¡$��&�(����/!�
������
��	�������/
���$���������� T ¡$����� M ¡
�+%
�����������.�7&�����������$���������=

FH �����$��� L ¡�!����!�� +����
 +
(���+�%$�(�$�
 +$� [�T ¡�&$
@L ¡����.�(��� L ¡ J����.����� D$����.��/ T ¡ K����($�(�-� D�����
��� L�(��� L ¡$����� D���$�����
�$��/����F������#�
� ”
=����	�$�@	�� F��� M ¡
�+%���������/��&��� H�����
��$�� �����”��&+����(=!����#&�$����� O ¡

JG ��/#�%$�R��(�/!���/&� N����� N$��&�� N$��� ���#
&��/!�����!�� T ¡��� N����� O ¡#$�\�(��� L ¡���+��� =��&� ��

+���/#&�����(�
/-/�#��������� �(��
+����� ���##&��#$����������$�	(�����/$��
�����F��������&������������ D���$���&�D�P ���/

JH ���� U���&%$�=!���(���M ¡�����#����$�=	�T ¡�(�=	 ���$

Л. 12б

�	�T ¡�(��� a����� �$��� c ¡�	����/��������
��!�(��� +���
�������&�����#$�����	����(-/�=	 ���$�����&
&��� N�������N$����� U����&���&%$�
��
��F�=	�/��
������
� U���	�����(���	� ”$���(��+�� N��� L ¡����#

H ��� N������N$�=!%���� U������/#��# M$�@	��F���!�� T ¡�
�������� O ¡����+�%$���� D��N��������� N$���
� U��� +���������

�U���+��$���������������� �
� U$�(�-�
#�������� N�+�
��/��%�	(�#�/$���=	�/��� U�	(�����/$�=	�/��

1 Так в ркп.
2 В Увар.: (�-� D.
3 В Увар.: �����%.
4 В Увар.: ������.
5 В Увар.: ��&���.
6 В Увар.: ��#.
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�U�	�/C ¡$���(�	�/���� C ¡�=!��&�� U�
-+($�
- +(��
��(�
/a
FG ������U$�@	�������
/-/��� c ¡�=	�/��� F$�.�(��� L ¡$

 J�.�#��$�
������ D,$���.�����
��
����&��� �� U��&������ L ¡
���(���	� ”$�����&�$���
� +#��(���#� U*����&�$
�!�����
- +(�=	�/��#&%��� +�%$������+����
- +=�N$����

=��U ”&��a � T ¡�(�
/-� N$�:�”�!�� +�������� �$�����&�O ¡ K����� U�”
FH �&�O ¡�������&��������&�$����=!���/�����F��
&�.�!� +*

(�&+�##��&�O ¡$�=!�����
&���/����/����/�!� U�”
��c ¡$��� M ¡	/��!�� T ¡������� T ¡�($�@ E�(��� ������
	(��,�&=N$�(O/��%#
/ �F���&��$��&����=!���

�! T ¡��a$��F��T ¡����T ¡���! T ¡����$�@	��F����!/
/&� C ¡������
JG ���%�$���&�/$�@	����(
%�/� D� P!�($�� F����D&

�#�U��&�%$����� D&��&��$�@	���! +��������#$������

���� ��,+����(
%$��(��� �
� ”�����$��� C ¡���!/

/&� C ¡$�(O ¡ L����!/ D&������(��� D H���(�”���� D���$
=��� T ¡�-�+$�=!��� B ¡��� N��/ U��� B ¡����� B ¡$�(���(���F��&��*

JH �������� U����# C ¡$��&����� L ¡�$�_$��&&%���&�$���

Л. 13а

����/���
&����/$�=!�������&���&�� M ¡��&&� a M��� D
��#����#$�����&���������� $�� F��T ¡���������$������
��F�����&�� U$�
� ”����
��#U�-�&!����� D����� �$���
����� ������
� +%�� C ¡$��������/�
� ”#����
��#U��� T ¡/$

H ���	���
��	�����������$��� �-�&!�$��
��F�!��
#����&��$
 _$������ T ¡�($���� N$�����&���%���
���=	�T ¡�(��������$��&����=�������$�@	��=	�
=	�/C ¡$�@	�������� F����=D$�� ��c ¡�=	 ��($����� L ¡
=	�T ¡�( N��F��T ¡�=!���/������/$� ��=	�T ¡�(�=	 ��������#$

1 В Увар.: =	��������.
2 В Увар. сверх этого: 
��#��.
3 В Увар.: ����&�(.
4 В Увар.: (��.
5 В Увар.: (��
��%.
6 В Увар.: �&�#&� a.
7 Над омегой — крест.



47«Христианская топография» Козьмы Индикоплова. РГБ. Егор. № 314

FG �
��������(������a����� U����$��
�������	�����! +��
�#���(��(�	�����������$������	��� F����.��� C ¡��
�� ���%����/���N�#$�=��&���&�a� �=��&�D�-($
@L ¡����#�/���	/ U$�������+� N�@��� �+�$
:����	��F���=����� ���/��� U$�@L ¡��&��@�=	 ����� =������$

FH �� U�=	�/��#&�$����� L ¡�@	��=!���/������/�=	�
���$�����#��$T ¡ F������.������c ¡� ��=� +������$�����-�$
��/�����#�=���N$�@L ¡�������������� N�	����� N$
-�&� U������� ������	����!���������@������
��#�� #$���	/&����/��
�$��( ”������	�� U��T ¡�.�
&�M ¡

JG �+� a$+ J�����C ¡���D�”$������$����� c ¡��C ¡$������ T ¡�/��	��$��
�(��&+�+/�/!����(��/���	 +/$���������/�!� +��N$
������$��������#���(���/$���������/�.�# D$��
!& K����	���� ��$S _$���
� B ¡ L*��&�aH$��������&�����
��+�/����� O ¡#$�	����/�.�
������ D� P���$ + M����

JH ��/���� � N���	+/$

Л. 13б

��D����� c ¡��#*����#�.���������T ¡���+	($�
����������� D�”
�%$���(�����D�P$���(���!���� D�¡�¡��
��(�$ _$���K�$� _$���� T ¡

_$�	���� O ¡�$�_$������&��(�$7_����D�$�_$���� a�$�_$���
Q/�����$Q+�����-(���+�� N�$S_$����$ O�X�.�/D��/-��!#+�

H ��&�$�
��#����� D,$�] P�.��
���*���
�����$�] FG���������� O�J
1 В Увар. добавлено: =	�����#&��=	����.
2 В ркп. в тексте крест. К нему приписка на нижнем поле: ��.������ a��/L¡��+� a$���.�����#�#F

���	�#U��%+�!( +.
3 В Увар.: !&�+�.
4 В Увар.: ��D.
5 В Увар.: ���.
6 В данном месте крест, указывающий на пропуск текста, который приписан к последней

строке: + @�� $�	/+�� ���� D ”�
������D� P�����.
7 Цифровое значение: ��+��приписано над словом ����-(.
8 Далее в Увар.: !���� D��
��(*���)$�_$���3(�$�� _�*��_�"���(* ^ ��)$�
_�	�����(���)
�� _������&��(���)$

2_����
���)$ ^ � _���� a���)���_���Q���������Q +�Q+����� a���)��S _���"�� _.
9 Красный круг.

10 Красный круг.
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��� F�@
#-/$��������	/+�#&� N$�����#T ¡���$���
/!��=���&�@&��T ¡$�@	����������&�@	��F�� +�
��#$�����
�B ¡�������������������.����
�$��
�� B ¡����=!����.��� D� P���$��������/!����	/���=

FG ��	��a���/���#$�=��#�&�a�����&��@���&���T ¡$
@	��/�� U��C ¡�!(+���+#$����
�a�� N��#�@�������������
����
��@���$�����#��#���(�	����� C ¡����@�%
���.��� C ¡$�@	��
������ U���� ��/!��� N�(�!���� a�@ T ¡$
��+&��������&�#�.���C ¡�@���$����#���@

FH ���$�������/!�$�������&��	�� B ¡$����� L ¡�@	�����
/��#���@F�� J$�=����������@L ¡������.�
����� T ¡
.����� F������ ��(���������� F��������@���$
��L ¡��� F�.����� O ¡�@���$�������������#�=���$���
����M ¡�
����#&��$������/��#&� N�#��� T ¡��$

JG VVVVV � L ¡�!���� +�%�� ���%�$����	�#�� K�����#��
��� a
��� a$�8(������� a�
��#���#$��#�
�+�������

��� C ¡$�=�(�($�����(� ��
��(������ U���$
�@�F����/�����/#$�(����&�� ���������
��@
���-�&�A ¡����$���#������#��� D� P(�=�&�a$��� +	�

JH �#!��%�!�������������#�.���
����� +#�$
T…U

Л. 14а

88888 ���#��������#�U���&-��� a�!( +$�:�@�F��
��� C ¡ =���U�P&
=!�&�U����&
��$����
&����� Q ¡$�
�”#���D�”��

FH ���������+�����&��O ¡�$�@	��
����&+�� L ¡�”
/!�����/!���$�����D�����F��� T ¡�%$�(���	�
������ ���������� a���
� N$���������(�F� �=�&�a
��&�����/&�$���-��#&��	�� D���#!��/��� U�”$
���
���$������F������������ ���&-�B ¡$�(�

1 В Увар.: �����.
2 В Увар.: #���.
3 В Увар.: ���	�#��.
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JG 
���������	 +� F�!����������$�@F���	+����
 ��� J���
��#�� #$��/ c ¡+/��/&/$���� D� P!���������������(
����$�������&�B ¡��������������&$���������
��� K��/&�$����������.�
��� T ¡�@ T ¡ L$���.����&�($
����/����#T ¡�@ T ¡$��	��F�
������&�a����/!������ L ¡��$

JH ���
������ Q ¡*�@&�����
�(�� U�”��
/���������

Л. 14б

���+������#$�
��&�+��!���
� O ¡�
�+%$����

�”����#����/!���$�:��
����	��� C ¡�������
���$���� T ¡�=	 ���$���������� U��������#���#$
� _$�!�*���$� _$�
�+ �$����@����
���������!�#&�

H 
��
������������ U�	����(������������
����#���#$�:����������� H��
&$��� D����	�

���������$���	� U$��S_$�@&�/!��� T ¡$�@	�����
��/��&�/$�	����/���#�#&/$�
�

�/���#���%�	��� C ¡��(-/����(
FG ���/������!( +���	��!���$��� M ¡ M

�!��	���������+� N��
�
��!&�+�$��F��T ¡���	�U

�����S+$�!#+��!�
����&�$�,����

FH ������/�� T ¡$��� L ¡�U$
��($�� _$

�����������*�	E”�.*�=
��
#� N���”$

Л. 15а

8&
����!/ D�@	�����	�& +������������$����.����� ����&-��$�_$��$

1 В Увар. сверх этого: �.
2 В Увар.: ��.
3 В Увар. добавлено: 	�����.
4 В Увар.: #���.
5 В Увар.: �������#$
6 В Увар.: �(�(.
7 В Увар. сверх этого: (.
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Л. 15б

=���N�� C�T ¡�/!��.���C ¡$���.���� P ¡����������-��$���=�/������ �$
��������C ¡$�����(��	 � #���/���� T ¡$�@	��=!�� O ¡
�����/�=	 �O ¡�����#�� T ¡$�=	�/��#&��=	 ����_
:�����& +��� D�%����� �$���� B ¡�����	� O ¡���� c ¡�� ��$�����

H  �� +#����d ¡ �”�����&�D�”$�@F�=���!&�
�#�
�T ¡%$�
������� c ¡
+�$�(��� D������N�	�����
� U�����! +������� ��C ¡�	��� N$
����� �
��%����=�/������/����#$����������#�	��� N$
!����!����!&��T ¡���+(�(�/��� a����a$������ +���M�G�@	�
�����+� F�����&���� T ¡����������! +�$���������

FG !� + ������&� �$��������������=�/����� O ¡����#$
���������#$�@	�����!������!���T ¡ J�(�/��� a���
� a���(��� D������ N$������ N�(�=!�����/��($�@ L ¡
��=!���/����� O ¡�=	 ��������#$�@L ¡�����&������”$
�������&���� T ¡�������� U�”�=	 ���$�@	��������! +�

FH �� N�����$���&�,�� N��/&� N$����!�����=��/���� a
������� a���+�%$�=!���(��� M ¡����#$���&���!�
� T ¡��������� �$����=��� N����� N�=	���&$����/!�
@	������ +��$��#!#&����O��C¡�/&
���$���������
!�� U�”$��&��!������!� M ¡�������������$����������

JG �#�!�+�����7��
�����
��
�$�'�/!� K�+� M ¡	/
�����!��-/
����
�$�����&�##��#�
����$
	�L ¡�/!���
&� �$��� D�”���������$��&�����#�!�

=�+�M¡	� +��
�-� D�”�$�V���������#��T ¡�+� M ¡	���$��/
�� ��%������� D�”�$���+/��-�
#&������
 �

JH �	/#��/���/$�
����� M ¡�����(�	����/���� L

T…U

1 В Увар.: ����+�.
2 В Увар.: ����%.
3 В Увар.: �!�.
4 Далее в списке из собр. Уварова идет текст, отсутствующий в нашей ркп. Ср.: Книга нарица�

ема Козьма Индикоплов. М., 1997. Л. 12, 23—13, 3.
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Л. 22а

:&����!��� U-�a�Q �%�� K F* .���+�� a

��	����������/����������+�$� �=!������� &/&�$ �=������

�(��� !�� F����� ”$�	(�!�� T ¡����/�� ���%#$
��	�+�*������� ������#�!� U�”$����&

H � D��(�!�� U�”$��� +� D��������� D�h$�	��
.���a���+#�����$�S�/!���� M ¡�”=�� J

��!����(���	���&���$��� D�
���!��# U K$�����F�	(�#�/$��

�� M ¡
�_ #$��Q =� ����!�
FG �#U$�������.���Q 

��$�������
�$�	�
����� / U����F

.������
���� M ¡��

FH &%�
��	E ”Q ����!��# U

Л. 22б 4

T…U

Л. 48а

X��	��!����
������ T ¡$������%�	������ B ¡$������������( =������&�a
����%����#&�$����&�/#&� N$�(�	�T ¡��#�!���
��+�N��&����( H$�����%��#&� N$�������%&�#&� N�#$��(

FG ���N�	�/�� D� ”��� N$���##&��#�/���($�����&��
��#&��!�+$�(�	� T ¡����&�a���+	(��&����$
T…U

1 В Увар.: Q�����Q(.
2 В Увар.: �� � =��.
3 В Увар. добавлено: ������	(�#���.
4 Лист пуст. Далее текст обрывается. Затем следует раздел о пророках.
5 Так в ркп. Должно быть: �&�����(.
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Л. 74а

�� D� �� O ¡���� D!���.�!� T ¡���� C ¡����� O ¡�$���=!����!� +��������#
'�	�����(�����!( +��! +��������#$�� ��@ L ¡�=!�D(��&�
���#�/(��(�������������$����/��%���#
�F�	/�&����&���!�+��$����(�(+� T ¡��! +��������#$

H �#�	��������#$�@	������� L ¡�=!�D(��&�����&��$
���#�	��������@��/��%��#��/&�$����� L ¡$��!��($
7_$�
� _ ���(�����!( +��! +��������#$����#�@F����#$�@	��F
�� L ¡$��/��%��#��/&��($����	�T ¡�(��&�a��/&���$
'��� L ¡ ”$��������(�
� +%���
����.��&�a�
&�(�� C ¡$�@	���� c ¡�!( +

FG ������$�@	����$����� c ¡�(�
&���������������(

&���%��/�$�'��� L ¡�� ��	���� ”�!�� ���! +/�����
���$�@	����$�� ��	����”�����&
�#�%�!����
��C ¡�����$�@���=�������#�(��! +����������$
'��� L ¡�=��!��7&�S��S�$������� B ¡�@	��	����/$�=���(

FH � N��! +��$���� F����������(�@	�����%$�=�����N��! +��
��L ¡$�@	���� O ¡$�@�#��@	��
��(��� +�%��
���������/ U$
��	+����/�%��&� �$����� L ¡�
 +
($���=�������! +�
@	��	��/�.��� D(”���+#$�@	��	��/���+#*�@	����$
@	����	���� �$��(�(-/���	�����������&� $

20 @	�� F��&���/�%�� M ¡����#��$���������$�	����!��(�
����/�������#$��(�(-/���	���#&#��&�O ¡$�@	�� F
-�&��%���������$���	������
������������
�#����#$�@���&������	��(�=�������( D�”���L ¡$����
�����/������� D� ”�!������ D������#$��� L ¡�(��=&$

JH ��&���������#�������������$�@	����$������/&�

Л. 74б

���D� ”����$��� L ¡�D���� L ¡���� N$�������(�	�����������! ��$
@	����$��&�T ¡��������� D�”�����������(
�/���#�
 D����$
=���������#������ D( ”�����$�
�������%����/�=���!&
=����+/�#$��������������(����(�=�����&��

H �� T ¡��! +/�	(������$��� L ¡���c ¡�(�S=&$��! +����
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����������-($�������� a�����C ¡

  @	��	��� O ¡�	E”� O ¡$������
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(Л. 3а) КНИГА КОЗЬМЫ, ПРОЗВАННОГО ИНДИКОПЛОВЫМ 1

Составлена на основе Божественных писаний благочестивым
и всюду известным кир 2 Козьмою. [Она адресована] всем желающим
придерживаться христианских воззрений, [но при этом] согласно
внешним [философам] представляющим небо шарообразным и [та+
ким образом] распространяющим [их ложные мнения] 3.

Слово первое

Те разум имеют, являются приверженцами истинного света и стараются
быть сопричастниками святых в будущем веке — кто Ветхий и Новый заветы
почитают божественными; кто [заповеди] Христа и Моисея исполняют; кто
руководству их подчиняются [и] до конца [тому] следуют; кто исповедуют
Бога�творца и никаких [иных богов] не признают; [кто] веруют в грядущее
воскресение людей и Суд, а [еще веруют в то, что] праведники унаследуют
Царствие небесное. [Те разум имеют], кто почитают Священное Писание, ко�
торое было записано Моисеем, описавшим творение, или [передано] через
пророков, [свидетельствовавших] о местах расположения и внешних очерта�
ниях всего сотворенного. В них же (то есть в книгах Писания) обозначено
и местоположение Царствия Небесного, которое обещает владыка Христос
даровать праведным перед Богом людям. [Праведники — это те, кто], полу�
чив Ветхий и Новый заветы, (Л. 3б) в согласии между собой пребывают,
[следуют их заповедям] и стоят на том убеждении неколебимо. [Вот почему]
никем из противников [они] побеждены быть не могут.

Те же, кто услаждаются мудростью этого [тварного] мира, самонадеянно
считая, что точными словами [можно] добиться [постижения] тайн и устро�
ения всего в мироздании 4, — Священное Писание считают вздором. [Они же]
Моисея и пророков, Владыку [Христа] и апостолов именуют пустословами,
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прорицателями и вещими сновидцами. [Сдвинув брови] 5, будто некую вели�
кую [истину рождают] умствуя, [они] другим людям преподносят [как бес�
ценный] дар [ложное мнение, будто] небо имеет форму сферы и осуществляет
движение по кругу. [Пользуясь] землемерными расчетами, [данными] о пере�
мещении планет, [правилами] плетения словес 6, [а, по сути,] пустословием
и мерзостью мирской, они начинают строить измышления [свои]. Об особен�
ностях пространства и форме мироздания [они судят] по солнечным и лунным
исчезновениям 7, обманываясь ложной [видимостью] и впадая тем в заблуж�
дение. Но довольно об этом. Одного нашего слова было бы теперь достаточ�
но, чтобы тех опровергнуть.

А те же, кто хотят придерживаться христианской точки зрения, но, кроме
того, еще словами и мудростью, вымыслами и заблуждениями внешних фи�
лософов хотят услаждаться — и это (то есть христианское) и другое (то есть
языческое) стремятся принимать. [Поистине они] уподобились теням и [это
не дает] никакого основания изменить в отношении их сказанные мною
выше слова. Подобны они пришельцам, некогда бывшим в Самарии, о кото�
рых вопиет Священное Писание: «Бога боялись и жертву мелким [богам]
приносили» 8. Если кто назовет их двуличными — не погрешит [против исти�
ны]. Ведь хотят они [одновременно] быть и с нами, и с теми [языческими
мудрецами]. Отречение от Сатаны, от которого отрекались в крещении, те�
перь [вновь с себя они] слагают и снова к тому [первоначальному состоянию]
возвращаются. Никоим образом не могут быть таковые с нами, (Л. 4а) по�
скольку наполовину [быть с нами] никак невозможно. Напрасно возводятся
[иные] дома — вообще не смогут устоять [ни те из них], которые основание
в земле не имеют, и ни те, которые в верхней части лишены подобающих
[креплений]. Откуда бы ни начали [рассуждать] — собственные построения
разрушают, а от раза в раз [с любой стороны их] разрушая, скрытую свою
сущность обнажают. Но особенно [важно, что в дерзких измышлениях они]
надо всеми насмехаются, хотя и [сами достойны] стать для всех [остальных]
посмешищем.

Ослепшие разумом, заблуждаются астрологи их и звездочеты. Как воз�
можно такое, что небо шаровидно и обращаемо, а все звезды вместе с ним не
вращаются? [Если независимо от него (неба) звезды пребывают неподвиж�
ными, то почему некоторые из них движутся, а некоторые пребывают непод�
вижными?] 9 А если кто захочет об антиподах тщательным образом произвес�
ти исследование, то такой [исследователь] обнаружит [у них] много ложных
выдумок 10. Если [представить], что обычному человеку иные ноги человека
снизу, с противоположной стороны прикасаются, то [как объяснить возмож�
ность такого?] Если попытаться поставить обоих или на земле, или в воде,
или на воздухе, или в огне, пусть даже в каком�либо другом месте хотите на�
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блюдать [это], — как могут [в лю�
бой из таких ситуаций они] оказать�
ся прямо [друг против друга]? Не
иначе как [один] согласно природе
стоит, положение же другого, нахо�
дящегося головою вниз, — противо�
естественно 11. Такие установления
[внешних об антиподах] неразумны
и противны нашей природе. Как, на�
пример, в случае дождя может он
идти на обоих [таких людей]? Если
кто ходит вниз головой, то и дождю
на него следовало бы идти со сторо�
ны, противоположной нижнему по�
ложению головы. Кто хочет, тот ра�

зумеет. И правильно сделает тот, кто посмеется над нелепой этой выдумкой,
над умозрительными и непристойными словесами.

А если кто уведает и другое их изобретение — [удивится]. Перескажу, что
[говорят они]: если поднимается ветер, то земля [от него] вздымается и тогда
случаются землетрясения; когда ветер, заключенный в земле, вырывается
[наружу, он] принуждает двигаться [землю] 12. Изумитесь ложности и проти�
воречивости присущих им суждений! Разве не одинаковым образом стоит
земля неподвижно и неколебимо под всяким дующим над нею ветром?
(Л. 4б) [Там, где бывает] поднят более сильный [ветер], в той части [местно�
сти] следует пригибаться. Подобное происходит и с человеком. Однако чело�
век не только дующим ветром перемещается и содрогается. Но [в других слу�
чаях он] трепещет, объятый страхом, или, упившись от пития [хмельного,
падает]. А также стужею скованный [дрожит], кровью вскипевшей [на раз�
ные дела устремляется] и еще гневом [движим бывает]. И [вопреки] старости
и немощи так напряжен [бывает и старается] двигаться, что впадает много�
кратно в болезни и умирает. Почему же тогда земля, согласно их повествова�
нию, не провалится и не сдвинется со своего места? Почему же тогда в стране
Египетской, согласно рассказам, случаются сильнейшие землетрясения и ка�
ким образом [в результате их] бывшие равнинными участки вздымаются, об�
разуя огромные пропасти в том [месте]? От многократно случающихся земле�
трясений в Египте [бывает] и так, что города разрушаются и поглощаются
[землей. Такое случается] не только сейчас, но [происходило] в те [далекие]
времена, при эллинах: при Александре [Македонском], Селевке, Антиохе
и Птолемее, когда [они] управляли и царствовали [в Египте и других восточ�
ных странах. При тех правителях] состояли мужи�философы — Аристотель 13
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и ему подобные — и много по их советам [те правители] свершали. Однако
при создании Антиохии Селевком и Антиохом 14, не были они способны пред�
видеть, что не будет страшного землетрясения в полюбившемся им месте.
Ведь точно так многократно можно было видеть и [другие] города их, земле�
трясением разрушенные, и не только Антиохию, но и Коринф, в котором
многие философы обретались.

Оставлю [вне рассмотрения] прочие пустословия их и мудрствования об�
манчивые. [Скажу только] о дожде и стихиях, называющихся землей [со
свойствами] сухого и холодного; водой [со свойствами] холодного и влажно�
го; воздухом [со свойствами] влажного и теплого, огнем [со свойствами] теп�
лоты и сухости. [На этом примере можно видеть], каким образом незнание
многословием (Л. 5а) побеждается. Говорят [внешние мудрецы], что вось�
мерица произведена четырьмя стихиями 15. Когда создавалось все, то в каж�
дой стихии, говорят [они, эти свойства] заключались. Снова, таким образом,
с неизбежностью противоречат своим словам, каждую из четырех стихий чет�
верицы конечной 16 называя. Но одному только удивляюсь, как с этим вели�
ким [соблазном] теперь [еще не покончено]. Каким образом холодное
и влажное воду содержит? Отчего говорите, что воздух мокрый и теплый?
[Ведь] если холодно, то вода смерзается и в зимнее время становится льдом.
Отчего [тогда снова] приходит окончание холоду и лед превращается в воду?
А если скажут, что [происходит это] по [причине] удаления солнечного, кото�
рое по природе [того сезона данное явление] обнаруживает, то почему воз�
дух, который по естественным свойствам теплый и мокрый, [оно в том же
виде] не являет, но [демонстрирует] противоположное? Как то холодное, что
есть в воде, не сгустит воздуха, в котором есть влага? Но вопреки ожиданию
[не воздух, а] то другое (то есть воду) сгущает, как [мы это] и видим. Многое
из того, что можно сказать об этом, не достигается суетою, с которой они
изъясняются [и не] стыдятся. Достаточно поведал [уже] в прежде сказанном об
этом, о другом же [умолчу, поскольку сказанное] склоняет [истинно] мудрых
к тому, чтобы упразднить мудрость [внешнюю].

Если снова говорю: небо телом они называют 17, которое, по их утвержде�
ниям, объемлет собой весь мир 18, — [то делаю это потому, что] ничего вне его
те [мудрецы себе] не представляют 19. Ангелов, бесов и души, которые явля�
ются частью мира 20, [они] также понуждают оставлять неописанными. Ни те,
кто в небе, ни небом охваченные [для них не существуют]. Не понимают ска�
занного [ими самими], так как не имея [образа] Сам [Господь] не ограничен
[ничем] и в существующем пребывает совершенно невидимым 21. Так и теперь
в них [самих] подобное тому имеется. Пусть скажут о своей душе — есть [она
у них] или нет? Если же нет, то совсем неподвижными (Л. 5б) и бездушными
себя считают. А если да, то пусть еще скажут — в них ли она пребывает, или
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не в них. А если все�таки последнее — [то это] опять непристойное уродство,
[которое] не хуже первого. А если первое, то снова спросим их — [поскольку]
тело ограничивает человека, то каким образом заключается [в нём] душа?
Если так говорят: светится в теле, неограниченная [всем] им, [тогда дополни�
тельно] выясняем: в каком месте тела находясь, светится? Не может дом её
(души) пребывания не быть [особым] творением. Или если где�то внутри
неба, говорят, [она пребывает] — тогда тем небесным телом [должна] охва�
тываться. [Получается, по их домыслам], что она [одновременно] и заключе�
на в нас, и в то же время не ограничивается [нами] 22. Если же говорят, что за
пределами [тела душа пребывает] — стало быть прежде себя разделили на час�
ти и в таком случае [допускают], что [душа] пребывает либо в [какой�то] час�
ти неба, либо во всем. И если в какой�то части [неба] она пребывает, то также
[она должна быть] ограничена, как в части целого, худшей по качеству [с це�
лым]. Но если полностью охватывает её небо, тогда подобный небу образ
приобретает она, приобщаясь [к его] круговращению, так как в тех преде�
лах [мира, согласно внешним, свойственно пребывать], двигаясь по кругу 23.
А если [также] скажут, что она (душа) внутри [неба находится], пребывая,
[одновременно] во всех, как неограниченная, [в таком случае] пусть не обма�
нываются, внедряя многобожие 24. Ведь она (душа) [является] только подо�
бием создавшего её Бога — творца всех существующих [душ]. Говорите, что
являетесь мудрыми, а на самом деле лишились рассудка 25. Согласно святому
апостолу Павлу: «Изменившие Славу надприродного Бога [и приложившие
её] в созданные свои души — Славу Божию принижают» 26. На самом деле от�
вергают [они Царя Славы]. Тех же, кто напускают на себя образ благоверия,
но на деле силу [могущества] Его (Бога) не признают, апостол Павел велит
отвращаться.

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

Священного Писания.

Слово второе

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

Много раз иные из нас понуждались на это [дело] мужем чудным, ибо сам
[он] был немощнее всех [и не мог осилить такой труд. Старец тот] — друг ра�
зума, боголюбец и христолюбец, [единственный из святых мужей, носящий
имя «любящий всех»] 27. Переселенец из земного Иерусалима, он [достоин
стать] небесного Иерусалима гражданином и в число первых его небесных
граждан [должен быть] вписан.
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Первоначально [только по рассказам я] проникся теплою [к тебе, о Пан�
фил], любовью. Теперь же, когда Божиею волею [сам] пришел к нам из Иеру�
салима в великий град Александрию, я непосредственно увидел облик лица
твоего 28. Заставляя нас заниматься тем [писательским творчеством], не отсту�
пил [ты от своего намерения и не давал покоя] нам, хотя и был немощен те�
лом, выглядел [изможденным] и, страдая от болезни желудка, часто от того
недуга не мог держаться на ногах. Искусства внешних учений не придержи�
вался, риторскими приемами не пользовался и не знал, как красиво подо�
брать слова, [кроме того] и житейские россказни исключал [из своих повест�
вований]. Сам же ты никакого собственного труда не создавал и понуждал
нас [работать над произведением] до тех пор, пока не покинул [Александрию.
И так поступал], чтобы мы смогли письменно изложить [переданный тобою]
рассказ о скинии, которая в пустыне Моисеем была создана и которая была
символическим изображением всего мироздания. Как сначала диктовал с го�
лоса [во время бесед], так [потом, даже будучи] в пути, повествовал.

[Все, о чем далее поведаю,] — не в дому [родительском я] был научен, не
от себя измыслил, но от Священного Писания научился, а также с живого го�
лоса воспринял у божественного мужа и великого учителя Патрикия 29, кото�
рый, установление Авраама (Л. 6б) исполнив, ушел от халдеев. [С Патрики�
ем] вместе был отличавшийся святостью, а в то время его ученик Фома, от
Эдеса за ним всюду следовавший 30. Ныне же [Патрикий] в Византию волею
Божиею устремился воздать [почесть] истинному благоверию и знанию. И как
[достойный], сам он теперь по Божией благодати на высокий архиерейский
стол возведен и на всю Персиду соборно епископами там поставлен. Мне же
по этой причине пришлось испытывать большие затруднения, особенно из�за
склонных к греху и любящих укорять [недоброжелателей]. И много трудно�
стей [претерпел], над которыми теперь имею [возможность] поразмышлять.
Поскольку лености не довелось овладеть мною, да еще вдобавок ты настав�
лял меня тяжкие осуждения [смиренно] переносить моего же спасения ради 31.
[Учил меня], так говоря: «Раз в жизни необходимо прибегать к сопоставле�
нию ради научения, [в том числе исследовать] и наставление эллинским уста�
вом, то [было бы] лучше весь устав Священного Писания ради будущей жиз�
ни воспринять». Лучше [не скажешь, чем] говорится апостолом: «Знаю, —
говорит, — когда земной дом наш телесный разрушится, [новое] жилище по�
лучу от Бога — дом нерукотворный и вечный на небесах этих» 32. Все подобно
нам изъясняющиеся и указанию твоего благоверия не дерзающие противоре�
чить, положились во всем на твои молитвы. [Надеюсь, что они] охватят
и меня. Надеюсь, что Божия помощь сойдет на нас, просящих об отвержении
уст, которые без того не могут ничего исполнить. Как сможем — не выдерги�
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ванием [цитат], не искусным словом, но простым и неукрашенным высказы�
ванием — покажем свою неколебимость [веры, чтобы заслужить ту] помощь.

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

А [теперь] о книге

Таким образом 33, эти книги, которые нами названы «Христианская то�
пография», включают [в себя описание] всего мира. [В них] содержится дока�
зательство от Священного Писания, о содержании которого словопрения
христианам вести не следует, так как [Писание] сообщает нам свыше установ�
ленную истину. Как было сказано: «[Ожидайте] помощи посредством ваших
молитв» 34.

Первое

Начнем [теперь] излагать наши установления. Так 35 говорит описатель
всего мироздания Моисей: «В начале (Л. 7б) сотворил Бог небо и землю» 36.
Полагаем, таким образом, что небо вместе с землею были вместилищем всего
того, что возникнет впоследствии, так как содержали все внутри себя. А то,
что это действительно так, кроме того во всеуслышание объявляет [сам Бог
через Моисея]: «В шесть дней сотворил Бог небо и землю и все, что в них» 37.
Потом еще сказал: «Образовались небо и земля и вся красота их» 38. Кроме
того, начиная книги [Моисей] назвал [их] так: «Это книги возникновения
неба и земли» 39. Тем свидетельствует, что все внутри их (неба и земли) пре�
бывает заключенным. Если бы [правы были] те, кто обманывает христиан,
[доказывая], что одно небо заключает в себе все 40, не говорил бы [Моисей]
«земля с небом», а эти книги назвал бы «Книги возникновения неба». Но,
следовательно, сделав так, [он] не обнаружил [правоту их]. Так же никто дру�
гой из пророков [в пользу их не свидетельствовал]. Известно [им] было, что
вместе небо и земля охватывают собой всё. И [потому] весь лик праведных
и пророков небо всегда [вместе] с землей называют. <…>

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

Говорим, [вслед за Писанием], что Земля была основана Творцом на соб�
ственной крепости. 1) Свидетельствует же в Иове (то есть Книге Иова) [сам
Господь]: «Повесивший (Л. 9а) землю ни на чем» 41. [Сказанное] не позволя�
ет представлять снизу под нею чего�нибудь: ни вещества, ни бездну, никакого
пространства. 2) [И] ещё: «Где был [ты], когда Я основал землю? Скажи, если
знаешь суть. [Скажи], если знаешь, кто меры положил ей или кто положил
вервь на неё? И на чем основания её утвердились, и кто положил крае�
угольный камень [под] 42 неё?» 43 Так же и Давид свидетельствует: «Основал
землю на крепости своей» 44. Поэтому говорим, что силой, которой Богом все
создано, [которой] Земля поставлена, — она и сдерживается. 3) «Удерживая
же все, — говорит апостол, — словом силы своей» 45. Если бы [даже] под ней
или за её пределами каким�то образом была некая материя 46, то не стояла бы,
но низверглась. Если кто�то полагает [такой материей] воздух, или воду, или
огонь 47, то ничто из них [не сможет удержать плотность земную, и та] низ�
вергнется. Согласно совокупности видимых природных [свойств, земное ве�
щество] 48 является самым тяжелым из всего существующего. [Поэтому] как
наиболее тяжелую из известных материальных стихий, Бог положил её в осно�
вание всему [в мироздании], установив [в присущей] ей крепости, чтобы не
сдвинулась во веки веков.

Невежество

А если вдруг кто�то по невежеству полагает, что вне земного и небесного
пространства имеется место и [в нём] столбы (опоры) из какого�то невиди�
мого и невероятного вещества, то это невозможно, ибо шатко [такое основа�
ние]. На чем оно, в свою очередь, стоит?

Возражение

Против того с Богом на это отвечаем: естественно, если бы кто�то пред�
ставлял то место непостижимым. Ведь как может небо, легкое и находящееся
выше Земли, с тяжелой и находящейся внизу [Землей] быть краями связан�
ным? [А ведь на самом деле] то, что вверху, с тем, что внизу, друг с другом
краями соединены, удерживаются [так] и неподвижными пребывают. Осно�
вав Землю на крепости своей, [Бог] точно так же [укрепил] и небо, края [од�
ного] с краями [другого] связав. Установив снизу (Л. 9б) край неба на четыре
стороны, затем вверх, точно напротив [прямоугольной] Земли каждую [из
сторон] поднимая, устроил комару (свод) 49 [над] протяженностью Земли.
Край неба снизу доверху подобно стене устроил, перекрыв [образовавшееся]
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пространство, [как] дом. Как кто�нибудь бы, [сравнивая и говоря образно],
сказал об этом: «Огромный создал [Бог дом]!»

«Установил небо как комару» 50 — сказал пророк Исаия. [1)] О соединении
неба с земным основанием в Иове пишется так: «Небо к земле склонил» 51.
[2)] А если к земному основанию склоняется, и соединяется оно с ним, то раз�
ве не ясно свидетельствует, что край [неба] с краем земным связан и [верх
его] возвышается как комара. [3)] Если же небо склоняется и каким�то обра�
зом соединяется с земным основанием, то нельзя представлять его вращаю�
щимся по кругу 52. Как об этом пишется в Иове: «Небо к земле склонил и из�
лил [влагу, и сделал] так, что прах земной [стал грязью] и слепился в камень
округлый» 53. 4) И Моисей, описавший скинию и трапезу 54 [в ней], которая
символизирует Землю, предписал быть ей длиной в два локтя, а шириной
в один локоть 55. [Остальное должно быть так], как и говорил Исаия о форме
первого неба, пребывавшего в первый день над Землею в виде комары (в виде
сводчатого покрытия). 5) И мы говорим так же, как и в [Книге] Иова гово�
рится: «Соединена земля с небом» 56.

Смотри о творении

Но кроме того и так еще говорим, научившись от Моисея и повинуясь Свя�
щенному Писанию, — затем, как воды, ангелов, а также все прочее вместе
с землею и первым небом Бог мгновенно привел [из небытия в бытие, то]
(Л. 10а) во второй день творил [уже] из того, что в них заключалось, как из
имевшихся [перво]творений. Из вод, как из жидкого вещества, установил это
второе видимое небо, согласно свойствам [данного вещества, а следователь�
но], не 57 по форме первого неба. [Это можно представить себе так: Создатель]
разделяет пополам расстояние от Земли до первого неба и там, прямо поперек
середины [небесного] пространства, растягивает [второе небо] наподобие пе�
рекрытия [и таким образом] связывает твердь с первым небом. Разделив
и рассредоточив оставшиеся воды, одни выше тверди [поместил, другие оста�
вил внизу], как свидетельствует божественный Моисей. И таким образом со�
здает одной перегородкой (единым перегораживанием), как и в доме, две час�
ти — верхнюю и нижнюю. 1) Также Священное Писание свидетельствует
через Моисея следующее: «И назвал Бог твердь небом» 58. 2) Божественный
Давид несомненно о той [же] тверди говорит [так]: «Покрывая его (небо) во�
дами, горние Свои [жилища создаешь]» 59. 3) Многократно и об обоих небе�
сах вместе Священное Писание как об одном бесспорно свидетельствует через
Исаию: «Установил небо как комару и распростер [его], чтобы было как по�
кров» 60. Когда [говорит]: «как комару» — то о первом небе [говорит], а когда:
«распростер как покров» — о тверди свидетельствует, так как они соединены
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[между собой] и подобны друг другу, одинаково обозначая небо. Давид же так
говорит: «Небеса исповедают славу Божию и творение рук Его возвещает
твердь» 61. Начав [говорить о небесах], по�разному их называет, потому что
согласно особенностям еврейского языка 62 в одинаковой мере [им] свой�
ственно именоваться «небесами» во множественном числе и «небом» в един�
ственном числе, [поскольку] соединены [все небеса] в одно и подобны по
сути и по виду. Не делая различий 63, Священное (Л. 10б) Писание и по�раз�
ному и одинаково, (то есть как во множественном, так и в единственном числе)
называет небо. [В соответствии] с таким употреблением [именований] бла�
женный Давид восклицает: «Хвалите Его, небеса небес». Однако далее он до�
бавляет: «и вода, которая выше небес» 64. Таким образом, говоря о небесах во
множественном числе, он явно обозначает твердь, сверху которой разлиты
воды. <…> 65

О Земле

Скажем и о внешнем виде Земли, какая она на самом деле. С востока на за�
пад [простирается она в длину], в ширину же — с севера на юг. Разделяет эту
[Землю] на две части находящееся вокруг море, которое [в поднебесной части
мира] занимает срединное положение и называется внешними [философами]
Океаном, обтекающим Землю 66. На ней, [а точнее, на окруженной водами се�
рединной части] теперь живем мы — люди. Края же той [дальней земной по�
лосы, которая ограничивает] со всех сторон Океан, с небесными краями свя�
заны. Здесь, в восточной части, до случившегося при Ное потопа прежде
жили люди. Здесь же и рай находится 67. Во время потопа в ковчеге на эту
(Л. 11а) часть земного пространства чудесным образом через Океан [они]
переплыли [и вселились] в страны персидские, куда пристал ковчег Ноя. На�
правил его Спаситель на горы Араратские. [Когда] Ноя да трех сыновей с их
женами [спас, то тем показал]: как подобает быть четырем супругам [у остав�
шихся людей], так же и среди всех бессловесных соответственно. И посему от
чистых [осталось] по три супружеских пары, а от диких животных по одной.
Поскольку больше сохранилось чистых животных, из них Ноем были отобра�
ны [несколько] для принесения в жертву Богу. Как было [их в ковчеге] четы�
ре супружеских пары людских, а чистых животных по три супружеских пары
и по одной паре диких животных — так и переплыли на эту часть земного
пространства. На ней же с тех пор и доныне живем.

[После того как переплыли Океан и вселились на новом месте], разделили
Землю трое сыновей Ноя. 1) Сим и те, кто произошел от него, [расселились]
от Азии и до внутренних земель на восточном побережье Океана 68. 2) Хам
и те, кто произошел от него, [расселились] от западных пределов, называемых
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Гадир, и до Эфиопского океана, называемого Варвария 69. С противополож�
ной стороны Аравийского моря [он] простирается до нашего (то есть Среди�
земного) моря, а точнее до Палестины, [включая] Финикию, все южные стра�
ны, и всю Аравию до нас 70, а еще страну, называемую Эвдемона. 3) Иафет
и те, кто произошел от него, от северных частей [земных] по западу 71, вплоть
до внешних [пределов] Гадир [расселились], то есть [от стран] Мидийских 72,
[включая] Скифию и все другие страны. [Говорим] так, как пишется в [Книге]
Бытия, [переданной от Бога] через божественного Моисея. От него и мирские
философы восприняли [те сведения]. На три части [они] разделяют всю Зем�
лю: Азию, Ливию и Европу. Соответственно [расположению уделов сыновей
Ноя] Азию называют востоком, Ливию — югом, Европу — севером, [включая
сюда] также все вплоть до запада.

О морях 73

Есть еще (Л. 11б) изливающиеся из Океана четыре моря, которые омыва�
ют сушу. О том же и внешние философы свидетельствуют [и в данном случае]
не грешат против истины.

1) [Первое из этих морей] — это то, которое находится у нас 74. [Оно], из
Гадир 75 изливаясь, от греческой земли до западной земли [простирается] 76.

2) А [второе] — Аравийское море, которое зовется Красным 77.
3) А [третье] — Персидское [море] в ливанской земле 78.
4) И четвертое, изливающееся от северной стороны [земли], называется

Каспийским морем, которое также [известно как] Уркань 79.
По тем четырем морям можно плавать. [А] по Океану плавать нельзя, по

причине множества [коварных] течений и поднимающегося тумана, который,
закрывая солнечные лучи, покрывает большое пространство.

То, что сказано было о морях, я узнал от божественного мужа, а также от�
разил и собственные знания. [Я их получил, когда] плавал с торговыми целя�
ми по трем морям, [побывав] у греков, в аравийской и персидской землях.
[Обо всем я] достоверно узнавал у тех, кто живет и кто плавает в тех местах.
Когда плавал во внутреннюю Индию и достигли [мы мест] близ варварской
страны, которую называют Зиггия 80, — видел там устье Океана. Видел изда�
лека праведные страны 81 и множество появляющихся из их пределов птиц,
называемых сусфа 82. Даже мелкие из них выглядят как крупные животные.
В тех местах в воздухе стоял удушливый запах, [достаточно сильный], чтобы
устрашиться всем, кто был на корабле. Все корабельные гребцы, знающие
мореплавание, говорят, что [такое бывает, когда] находишься вблизи Океана.
[Поэтому] мы обратились к кормчему: «Направляй корабль направо,
в море, чтобы не затянули (Л. 12а) течения! Иначе очутимся в Океане и по�
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гибнем!» Так как Океан в море вливается, то [тем] большую и устрашающую
волну создает. [Это происходит от того], что из моря, [навстречу вливающим�
ся водам обратное] течение направляется в Океан. И было нам очень страшно
зрелище [волны той], и ужас великий охватывал нас от тех птиц, называемых
сусфа, которые долго следовали за нами, летя в высоте. [Все указывало на то],
что вблизи находится Океан.

О частях земных

Восточные и южные страны, будучи нижними, сильно нагреваются от солн�
ца. Северные же и западные, как высшие и дальше от солнца отстоящие, —
холодные 83. Поэтому и тела там живущих [людей] белы от холода. Не всё
земное пространство обжито. Северные части [его] до такой степени холод�
ны, что безжизненны. И южные страны от чрезмерной жары необжитыми
остаются. Ведь [об этом] так божественный Давид говорит в 74�м псалме:
«что ни от востока, ни от запада, ни от пустыни гор…» 84 [Говорит так], назы�
вая восход востоком, запад — западом, пустыми же два других оставшихся
[края земных] — а именно южные и северные страны. Так же и внешние фи�
лософы считают и не противоречат истине [в том] 85. Им, поскольку они счи�
тают так, говорим: «Согласны, ибо это по Священному Писанию».

О светилах

От востока Солнце движется по воздуху, поднимаясь к югу, и, являя себя
всему миру, [перемещается] к северу. Возвышение (гора) на севере и западе
разделяет 86 земное пространство и производит ночь на противоположной
[светилу] половине суши, а также на прилегающих к ней окрестностях Океана
(Л. 12б) и вокруг тех частей [мира, что за Океаном]. Затем таким же образом,
когда на западе пребывает Солнце и перемещается вдоль подъема земного
над Океаном по северным странам, [оно] производит ночь [на противопо�
ложной части] суши. [Ночь длится] до тех пор, пока [Солнце], двигаясь по
кругу, не придет на восток и не возвысится опять в южных частях [мира] 87.
[Таким образом, Солнце] охватывает [своим прохождением] всю Вселенную.
[Об этом] также и Священное Писание свидетельствует через премудрого Со�
ломона: «Взойдет солнце и зайдет солнце, и на место свое вернется» 88. Восхо�
дя, оно от того [места восхода] двигается к югу, затем поворачивает к северу,
кружится по кругу, а по кругам его обращает дух 89. Духом здесь [Соломон]
воздух называет, как по воздуху, говорит, [оно] кружится: от востока и юга до
запада, и от запада до севера, и от севера снова на восток. [Так] и ночи и дни
производит, и вещи 90 [везде делает видимыми]. Ведь не «дух кружим», гово�
рит, но «солнце [кружимо] духом», который и является воздухом.
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О [скинии] и светилах

Ведь и божественному Моисею было дано повеление создать скинию на
горе Синайской [и сделать её] по образцу, который [он] видел [показанным
ему] от Бога 91. Внешнюю [часть] скинии следует воспринимать как символ
этого видимого мира, говорит, разъясняя, божественный апостол в «Посла�
нии к евреям» 92. Внутренняя часть скинии, отделенная завесой, — символ не�
бесных [высот], где Царствие Небесное, которое того будущего [века] устрое�
ние [обозначает]. Завесу уподобив тверди, [Бог через Моисея прообразовал
вот что]: как [завеса] разделяет сень на две сени, так небесное и земное разде�
лил 93 твердью и создал [таким образом] два мира — этот и будущий. В тот бу�
дущий мир первым войдет провозвестник нашего [спасения] Христос, от�
крывший нам путь обновления и жизни. [Библия] описывает находящийся
в первой скинии на южной стороне светильник, который, семь свечей имея,
по (Л. 13а) числу дней недели, символизирует светила небесные, светящие
над расположенной в северной части скинии трапезой, [а она, в свою оче�
редь], обозначает земной мир. На ней же (трапезе) повелевает по двенадцать
хлебов ежедневного предложения [иметь] по числу двенадцати месяцев. [По�
велевает] на каждый угол трапезы по три хлеба [положить], в соответствии
с тем, как бывает в году четыре сезона по три месяца. Повелевает также во�
круг трапезы пространство огражденное создать — как нечто подобное тому
обрамлению, которое вокруг множества вод, то есть Океана, по другую его
сторону находится. [Оно знаменует] земное пространство вокруг Океана, где
рай расположен, где край неба соединен с краями земными.

Не только этому от данного описания вразумляемся, но так же о светилах
и о звездах, [о том, как] они по югу перемещаются в многоразличных своих
переменах.

О Земле

Но также и о Земле наставляет: что снаружи имеется Океан, её окружа�
ющий, что на противоположной стороне Океана находится земное простран�
ство, [окружающее Океан] 94. Тому же и пророчество отца Ноя — Ламеха —
нас учит. [Учит тому], что Ной хотел вмещающим в себя весь мир ковчегом
перевести людей и бессловесных животных на эту часть земного простран�
ства. [О том] им было сказано: «Здесь он даст отдых вам от дел ваших и от пе�
чали трудов 95 рук ваших, и от земли, которую проклял Господь Бог» 96. Пото�
му и назвал его Ной, что это означает «покой» 97. После того как первый
человек согрешил и был изгнан Богом из рая в землю терновную 98 и подвер�
женную сильному разложению, [пребывание там] было дано в наказание де�
сяти родам их [потомков], которым не велено было, согласно Святому Писа�
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нию, от древа плодоносного вкушать 99, потому что из�за вкушения от древа
плодовитого преступил [заповедь] человек 100.

(Л. 13б) Родом называется период времени [жизни] от того [момента],
как родится человек, и до того времени, как родит [он] первого ребенка. Пер�
вый родился Адам, второй — Сиф, третий — Енос, четвертый — Каинан,
пятый — Малеил, шестой — Аред, седьмой — Енох, восьмой — Мафусаил, де�
вятый — Ламех, десятый — Ной. Очень сухой (грубой) была пища десяти ро�
дов — от Адама и до Ноя. Не ели [они] ни вина, ни мяса. О вине вообще стало
известно, когда после потопа, как пишется [в Писании], насадил Ной вино�
град и выжал из плодов [его], и выпил много по причине сладости [напитка].
Не имел опыта в том и опьянел 101. О мясе же еще определеннее [выразился],
когда учил его (Ноя), говоря так: «Вот дал вам все в пищу, как зелие травное
ешьте всё, только [если] мясо с кровью его (то есть животного) [будет], [то]
не ешьте от него» 102. Таким образом, говорит: «Сначала возбранил вам есть,
теперь же повелеваю все иметь в пищу — и мясо есть. Принеси в жертву
и пролей кровь 103, и тогда как траву мясо имейте в пищу». О масле, которое от
древа [масличного] производят, — от Него же (от Господа) не получили права
до потопа вкушать, но только от семян употреблять в пищу [могли].

Эта же земля — другая, [нежели была до потопа]. Не все [сама] плодоно�
сит, но постоянно работающим на ней [дает плоды в пищу]. Писание говорит
следующее: «Проклята земля за дела твои. В горестях кормись от нее все дни
жизни своей. Осот и терние [она] произрастит тебе. Ешь траву полевую.
В поте лица своего ешь хлеб свой» 104. <…> 105

(Л. 14а) О потопе

[Достойными смерти] проступками представляет грехи их (первых людей)
Бог. Одного Ноя нашел он праведным. Навел [ли Он] потоп по [какой�то од�
ной] причине, по двум или многим? [Сделал так], чтобы грешников погубить,
а праведника спасти. [Сделал так] в назидание тем, кто и ныне живет, чтобы
отвратить и тех [от грехов; чтобы показать], что они не вечны и не знают,
когда и какой смертью погибнут Но, главное, [поступил Он так], чтобы не
умножались грехи. Ввел людей и бессловесных [животных в ковчег] и [пере�
местил] на эту часть земного пространства. Оно является лучше прежнего ме�
ста и подобно раю, который [вместе с творением земным Бог] создал. Пове�
лел [Бог] Ною после потопа от всякого произрастающего в том краю земном
дерева [плоды] есть, и [всё произрастающее] от семян, и [ещё] наставлял мясо
есть. Навел потоп не для того только, чтобы тех [грешников] погубить, но по�
казал — если сдерживать воды долгое (Л. 14б) время, достаточно одного или
двух дней, чтобы все уничтожить. Но [также нужны те воды для того], чтобы
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и ковчег переправить через Океан, [который тогда его] и перенесет на эту
часть земного пространства. Ведь 150 дней стояла вода, не спадая, до тех пор,
пока не переплыл ковчег необыкновенным образом на эту часть земного про�
странства. Нужно было вознестись воде над высокими горами на 15 локтей.
Известно, что против величины погружения (осадки) ковчега [этого доста�
точно], чтобы не застрял ковчег на вершинах гор. Устроил Бог, дабы было
так: половина ковчега дабы возвышалась над водою, а именно на 15 локтей.
Всего же имел в высоту 30 локтей. <…>

(Л. 15б) Да будет известно, что это крещение потопом — на отсечение
греха первое.

О земле [райской]

Итак, [внимай]: и пророчество Ламеха, и устройство трапезы в скинии, —
[всё] наставляет нас, что на противоположной стороне Океана есть часть зем�
ного пространства, окружающая Океан. Но [об этом же] и священновидец
Моисей во Второзаконии говорит так: «И ты, Израиль, слышишь заповедь,
которую я даю сегодня тебе? Да не скажешь в сердце своем: Кто взойдет на
небо и снесет её (заповедь) к нам? Перейдет ли [кто] на другую сторону моря,
чтобы перенести её (заповедь) к нам? Близко к тебе слово [это, ибо оно] на
устах твоих» 106. Изъясняется так, чтобы не сказал [кто]: нельзя взойти на
небо и снести [оттуда] Божии повеления или перейти на другую сторону моря
и принести их (повеления) 107, так как близко к тебе слово это на устах твоих
и в сердце твоем. И одним и другим нас наставляет в том, что на другой сторо�
не Океана [есть] часть земного пространства [и] что это место таково, что
нельзя перенестись через Океан, как и на небо нельзя взойти тем, кто имеет
тленную сущность. Ведь не о морях судоходных говорит, поскольку на проти�
воположную сторону [любого] такого моря вполне можно переправиться. Но
говорит о том самом Океане. А как тогда объяснить, что и те люди, кто любит
много разузнавать и выведывать, [так и не пересекли Океан]? Если бы рай
был в наших земных пределах, то не поленились тогда многие дойти до него.
Даже ради шёлка не ленятся достигнуть [дальних морей и стран], почему же
тогда ради лицезрения того рая поленились достигнуть его?

О шёлковой [стране]

Та шёлковая страна располагается полностью внутри Индии. Налево [Оке�
ан] вливается в Индийское море. [Это] гораздо дальше Персидского моря.
<…> 108
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(Л. 22а) Мирские философы о земном пространстве

Некоторые из древних философов, до крайних пределов Вселенную тща�
тельно исследовавших и описавших её близко к Священному Писанию, гово�
рили: создание земного пространства и звезд происходит [во времени и имеет
свое начало]. Явился из них некто, говоря так: Апилита — это центр [земного
пространства], на территории близ востока индусы обитают, эфиопы обита�
ют на [юге], а которые от юго�запада и запада расселились — [то] кельты,
а которые обитают от севера и [страны] полуночи — то скифы. <…>

(Л. 48а) Об эллинах

Насколько безнадежно эллинское тщеславие! Не мыслят восстания к но�
вой жизни, не веруют в грядущее воскрешение наших тел, но, обманувшись
и прельстившись круговращением всего, повредились умом, считая, что Бог
не в состоянии воскресить тела всех [прежде живших] людей. <…>

(Л. 74а) Разъяснение надлежащих положений
Священного Писания об облике земном и небесном

«В начале сотворил Бог небо и землю» 109. Они были названы, чтобы обо�
значить, что внутри их заключались [другие творения], которые вместе с ни�
ми были созданы. И [ещё]: «Образовались небо и земля и вся красота их» 110.
Это значит, что поскольку [разные творения] заключались теми (небом
и землей), то и вся красота их внутри [первых созданий] заключалась. И ещё:
«В шесть дней сотворил Бог небо и землю и все, что в них» 111. Так же как
внутри, так и вокруг тех (неба и земли) [все сотворенное] заключалось. И ещё:
«И почил [Господь] в день седьмой от всех дел Его, которые начал делать» 112.
Это значит, начал создавать и закончил [в шесть дней], когда [всё] сотворил.
И ещё: «Это книги возникновения неба и земли» 113. Это значит, что данные
книги свидетельствуют о происхождении всего мира, который описывается
как заключенный в небе и земле. И ещё о форме [неба] Исаия [сказал]: «Уста�
новил небо как комару (свод)» 114. [Так] о первом небе [говорит]. А когда [го�
ворит]: «распростер как шатер» — о втором небе (то есть тверди) свидетель�
ствует. «Как шатер» — говорит так, объявляя [мироздание] подобным дому.
И [действительно], в нем живут разные люди. И ещё — Давид [говорит]: «Рас�
простер небо, как кожу» 115. О тверди таким образом говорит. «Как кожу», го�
ворит. Это означает то, чем покрывают сверху шатер. Независимо от того,
являются ли [эти покровы] шкурами, шерстяными или полотяными тканя�
ми, — воистину кожею (то есть оболочкою) называются, которою сверху по�
крывают шатер, так как хотят [её] наверху поместить. «Покрывая водами
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высоты свои» 116 — явственно о «покрове» той тверди сказал. О том, что ниче�
го не может быть снизу Земли, так в [Книге] Иова [говорится]: «Повесивший
землю ни на чем» 117. Это означает, что нет ничего (Л. 74б) внизу [её]. Также
еще в том [Писании говорится]: «На чем кольца её прибиты?» Это значит, что
нет ничего снизу, на чем можно основать [Землю]. Давид же [свидетельству�
ет]: «Основал землю на крепости своей» 118. Это значит, сама на себе она осно�
вана и не на чем другом. О том, как соединена с небом Земля, так говорится
в [Книге] Иова: «Небо к земле склонил и излил [влагу, и сделал] так, что прах
земной [стал грязью] и слепились [они], как камень, с четырех сторон» 119.
Этим показывает, что [небо] склонилось к земному основанию и снизу присо�
единилось [к нему] подобно кубу, как бы с четырех углов.

КОММЕНТАРИИ

1 Прозвище отражает представление ближайших современников Козьмы о занятиях
и жизненном опыте автора «Христианской топографии»: �Ινδικοπλε�στη� — «пла�
ватель в Индию». Козьма до обращения к писательскому труду был мореходом
и купцом, побывал на Черном и Красном морях, посетил Цейлон, Восточно�Афри�
канское побережье, Синайский полустров и Аравию. Факт посещения Козьмой Ин�
дии и ряда других дальних стран у ученых вызывает сомнения. Считается, что ряд
красочных описаний путешествий писатель воспроизводил со слов других море�
плавателей и землепроходцев, в частности использовал рассказы купца Сопатра,
соратника по торговым мероприятиям. Тем не менее Козьму воспринимали как
очевидца описанных им неведомых и малоизвестных земель. О его биографии из�
вестно крайне мало. Предположительно рождение относят к рубежу V—VI вв., а за�
вершение работы над «Христианской топографией» связывают с пребыванием
в Синайском монастыре между 545—547 гг. Исследователи полагают, что Козьме
принадлежали не сохранившиеся труды по географии и астрономии, что он прини�
мал участие в полемике с александрийскими мыслителями, в частности с младшим
своим современником и идейным противником Иоанном Филопоном (см.: Ana#
stos M. V. The Alexandrinian Origin of the Christian Topography of Cosmas Indicopleus�
tes // Dumbarton Oaks Papers. 1946. Vol. 3. P. 76—80; Wolska W. La Topographie chré�
tienne de Cosmas Indicopleustes. Theólogie et science en VI siec̀le. Paris, 1962. P. 6—9;
157—179; Haussig H. W. A History of Byzantine Civilization. London, 1971. P. 102;
Удальцова З. В. Козьма Индикоплов и его «Христианская топография» // Культура
Византии: IV — первая половина VII в. М., 1984. С. 467, 469, 474).

2 κ�ριο� — в переводе с греческого ‘господин’. Титулатура императоров и русских
князей употреблялась и в отношении высших духовных лиц (СлРЯ XI—XVII вв.
Вып. 7. С. 133). К представителям церковной иерархии автор «Космографии» не
принадлежал. Прием употребления титулатуры подчеркивает особые заслуги Козь�
мы Индикоплова в деле утверждения истинных, по мнению автора надписания,
христианских представлений. Ортодоксальность Козьмы у многих современных
исследователей вызывает сомнение. Его считают учеником и последователем несто�
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рианина Мар�Абы (Патрикия), а также указывают на параллели со взглядами Фе�
дора Мопсуэтского, симпатизировавшего несторианским идеям (см.: Пигулевская
Н. В. Византия на путях в Индию. М.; Л., 1951. С. 133—134; Удальцова З. В. Указ.
соч. С. 471; Wolska W. Op. cit. P. 98—105, 157—159). Впрочем, достаточно опреде�
ленно несторианские идеи звучат только в V и X книгах «Христианской топогра�
фии», а в остальных частях текста они прямым образом не формулируются. Персо�
нально адресаты критики Козьмы также нигде не поименованы. Единства мнений
о степени несторианства Козьмы среди исследователей не существует, а наличие вста�
вок в его произведении текстологически не изучено (см.: Удальцова З. В. Указ. соч.
С. 472). С определенностью можно говорить, что в вопросах буквалистской трак�
товки Библии и в космологических построениях он следует методе антиохийской
школы богословия. Не случайно он делает обширные заимствования из «Шесто�
днева» Севериана Габальского — яркого представителя этого богословского направ�
ления, стоявшего, как и Козьма, на позициях плоскостно�комарной космологии.
Приверженцы этого направления придерживались концепции земного рая и резко
враждебно относились к попыткам экзегетов христианизировать античное научное
и философское наследие.

3 По мнению В. Вольска, труд Козьмы был полемически заострен против взглядов
ученого Александрийского епископа Иоанна Филопона [Трудолюбивого] (кон. V—
VI вв.), который стоял на позициях геоцентризма (см. отсылку в коммент. 1).
Иоанн Филопон был последователем толкователя Аристотеля Аммония, комменти�
ровал труды Стагирита с позиций христианства и придерживался монофизитских
воззрений, которые являлись следствием номиналистского понимания тринитар�
ности. На самом деле объектом критики объявлены любые сторонники геоцентри�
ческой космологии, а конкретный адресат обличений персонально не обозначен.
Нельзя исключать, что актуализация полемики могла быть вызвана реакцией на
созданный Иоанном трактат «О сотворении мира», в котором развивались идеи
христианизированного александрийского аристотелизма. Но при этом приходится
принимать во внимание то обстоятельство, что сам Иоанн Филопон в космологии
являлся продолжателем каппадокийской традиции богословия. Ее представители
(Василий Великий, Григорий Нисский, а позднее Георгий Писида и Иоанн Дама�
скин) восприняли аристотелевско�птолемеевскую космосхему, которая была от�
корректирована в соответствии с креационистскими установками вероучительной
доктрины. Представления каппадокийских богословов о космоустроении базирова�
лись на идее срединного положения Земли в центре сферического неба, отождеств�
лявшегося с твердью. Транслированные в средневековую культуру христианизиро�
ванные научные идеи античности благодаря авторитету каппадокийского богословия
получили широкое распространение в восточно�христианском регионе (о харак�
терных чертах каппадокийской традиции и о ее влиянии на Русь см.: Культура Ви�
зантии: IV — первая половина VII в. С. 440—450; Древнерусская космология. СПб.,
2004. С. 69—105). Полемическую антигеоцентрическую заостренность труда Козь�
мы Индикоплова логично рассматривать в более широком контексте противостоя�
ния каппадокийской и антиохийской концепций мироздания, с учетом крайнего
негативизма в отношении к античной традиции и идеологической остроты, привно�
сившейся несторианскими или близкими к ним мотивами произведения.
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4 О правилах непротиворечивых высказываний, основывавшихся в Средневековье
на логике Аристотеля. Логический инструментарий Стагирита широко использовал�
ся представителями каппадокийского теолого�рационалистического направления.

5 Восстановлено с учетом более полного и исправного чтения в ГИМ. Увар. № 566.
6 О риторических приемах.
7 Имеется в виду мнение сторонников геоцентризма, которые круговым обращением

светил вокруг Земного шара объясняли суточные перемены дня и ночи, а также
фазы Луны (см.: Творения иже во святых отца нашего Василия Великого, архиепис�
копа Кесари Каппадокийской. Часть I. Свято�Троицкая Сергиева Лавра, 1900.
С. 89—90; далее — Творения…). Возможно, имеется также в виду механизм затме�
ний, описанный Аристотелем (см.: Аристотель. О небе. 291b 15—20; 297b 25).
В данном случае упрек мог быть адресован как христианским экзегетам, так и язы�
ческим философам, например стоикам, которые трактовали огонь как умное вос�
пламенение в пронизанном водно�воздушной пневмой Космосе, но при этом сохра�
нили все компоненты геоцентрической космической механики (см.: Диоген Лаэртский.
О жизни, учениях и изречениях знаменитых философов. VII. 144—146).

8 Ср.: «Господа они чтили, и богам своим они служили по обычаю народов, из кото�
рых выселили их» (4 Цар. 17, 33). В данном пассаже использовавшие античное на�
следие богословы уподоблены двоеверным переселенцам разных народов в Сама�
рию (область Ханаанской земли, западнее р. Иордан). Переселенные на место
выведенных отсюда по приказу ассирийского царя племена получили для наставле�
ния в вере иудейского священника. Наряду с почитанием единого Бога переселен�
цы�самаритяне продолжали держаться языческих обычаев и приносить жертвы
прежним божествам своим «в капищах высот» (4 Цар. 17, 26—32; см. об этом: Биб�
лейская энциклопедия. М., 1891. С. 617—618).

9 Перевод дан с учетом более полного чтения в этом месте списка ГИМ. Увар. № 566.
Речь идет о планетах, имеющих т. н. плавающее перемещение, а также о неподвиж�
ных звездах, комбинация которых в созвездиях постоянна (т. н. звездная сфера
аристотелевской космологии). Звезды являются неподвижными по отношению
к небесной сфере, тогда как согласно Иоанну Филопону и некоторым другим экзе�
гетам неподвижные звезды вращаются вместе со сферой, к которой они прикреплены
(см.: Культура Византии. IV — первая половина VI в. С. 441—442). Козьма применяет
полемический прием, с помощью которого заблуждения языческих философов пе�
реадресуются христианским экзегетам, ориентировавшимся на античную научную
традицию. Возможными источниками такого рода идей, воспринятых средневеко�
выми мыслителями (причем даже не обязательно прямым источником, а в собира�
тельном смысле), могли быть: утверждения Анаксимена о прибитых к небу звездах
(см.: Фрагменты ранних греческих философов. Ч. 1. М., 1989. С. 132); высказыва�
ния развившего эту мысль Эмпедокла, который настаивал на жестком прикрепле�
нии звезд к ледяному сферическому небосклону (см.: Мнения философов. II. 13, 11);
концепция Аристотеля о существовании крайней сферы неподвижных звезд, увле�
кающая своим движением нижележащие небесные сферы (см.: Аристотель. О небе.
3291a 30—291b 5; 292a 10); в какой�то степени, возможно, и мнения стоиков, кото�
рые разделяли звезды на неподвижные и обладающие собственным движением, но



73«Христианская топография» Козьмы Индикоплова. Комментарии

при этом рассматривали их как производные морских испарений, как разумные
живые существа с умной душой и божественным огнем, полагая расположение
звезд в крайней эфирной сфере (см.: Фрагменты ранних стоиков. Т. 2. Ч. 2. С. 14,
47, 55—57).

10 Учение об антиподах, вслед за античными авторами, развивал Иоанн Филопон (см.:
Ioannes Philoponus in Physicorum IV—VIII // Commentaria in Aristotelem graeca.
XVII. Berlin, 1888. IV, 5). Аристотель идею существования антиподов возводил
к пифагорейцам (см.: Аристотель. О небе. 285 b 20—25). Данную идею защищали
стоики, которые считали, что мироздание и Земля сферичны и все стремится к цент�
ру, соответственно находящиеся в разных местах шаровидной земной поверхности
люди одинаковым образом влекутся к ее центру. Предшественником Козьмы в кри�
тике концепции антиподов был представитель западно�христианского богословия
Лактанций (ок. 250 — ок. 330), придерживавшийся принципов плоскостно�комар�
ной космологии (см.: Культура Византии. IV — первая половина VI в. С. 436).

11 Козьма демонстрирует буквалистскую методу аргументации, отталкиваясь в этом
от этимологии именования антиподов, которые в значении греческого языка вос�
принимались как «противоножники».

12 Некоторые христианские экзегеты следовали т. н. пневматической концепции Ари�
стотеля, который объяснял содрогание земной поверхности давлением водно�воз�
душной смеси на зауженные места подземных жил при стремлении вихрей выр�
ваться наружу (см.: Аристотель. Метеорологика. 365b 25—35; 366a 5). Объяснение
этой механики было воспринято возможным оппонентом Козьмы — Иоанном Фи�
лопоном (см.: Ioannes Philoponus in Physicorum IV—VIII. IV, 10). Василий Великий
также воспринял аристотелевскую идею и говорил о существовании подземных
жил, с которыми он связывал циркуляцию подземных вод, перемещаемых движе�
нием ветра (см.: Творения… С. 65). Общность взглядов богословов на устройство
подземных пустот налицо, однако великий каппадокиец специально явление зем�
летрясения не рассматривал, а в толкование перемещения вод вносил некоторые
собственные коррективы (см.: Баранкова Г. С., Мильков В. В. Шестоднев Иоанна
экзарха Болгарского. СПб., 2001. С. 716, 880. Коммент. 132, 134). С объяснением
процесса колебания земли древнерусский читатель знакомился через сборники ес�
тественнонаучного содержания, восходящие к переводной литературе (например:
ГИМ. Син. № 951. Л. 284б—285а; РГБ. Рум. № 358. Л. 257б—268б; РНБ. Кир.�Бел.
№ XII. Л. 226б—228а [публикацию см.: Энциклопедия русского игумена XIV—
XV вв. СПб., 2003. С. 145]; МГУ. № 1396. Л. 292а—300а; реминисценции этой темы
в «Беседе трех святителей» — см.: Архангельский А. С. Творения отцов Церкви
в древнерусской письменности. Т. I—II. Казань, 1889. C. 170), а также через древне�
русские переводы «Диалектики» Иоанна Дамаскина (см.: ПДП. Т. XIVа. СПб., 1881.
С. 98).

13 С 343 по 347 г. до н. э. Аристотель находился в должности воспитателя Александра
Македонского. В средневековой литературе прочно держалось расхожее мнение,
что философ наставлял властелина по важнейшим жизненным и политическим
вопросам и Александр даже во время дальних походов запрашивал советов своего
учителя («Тайная Тайных», «Александрия»).
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14 Селевк I Никатор (между 358/354—280) — один из военачальников Александра
Македонского. В 321 г. до н. э. получил в управление Вавилонию, к которой присо�
единил Мидию, Персиду, Бактрию. В 281 г. до н. э. распространил свою власть по�
чти на всю территорию Малой Азии.
Антиох I Сотер (324—261) — сын Селевка, унаследовавший его владения в 280 г.
до н. э. Прославился как основатель новых городов, проводивший политику элли�
низации Востока.

15 Начиная с Аристотеля каждый из элементов четверицы наделялся парой качеств,
группирующихся на основе противоположных свойств в две группы: теплое–хо�
лодное, сухое–мокрое. Совпадение по одному из признаков в пределах парных
свойств стихий объявлялось условием сочетания разнокачественных материаль�
ных начал при объяснении механизма природных трансформаций. Одновременно
выявлялись главенствующие для каждой стихии качества (см.: Аристотель. О небе.
303а 15, 331а 15—331b 35; О возникновении и уничтожении. 329b 5—334b 30; Ме�
теорологика. 378b 10—379b 5; 381b 25—20). Эти идеи были восприняты христиан�
скими интерпретаторами Аристотеля. О тождестве четверицы и восьмерицы, на�
пример, учил Ириней Лионский: «Сперва, говорят, произведены во образ высшей
четверицы четыре стихии: огонь, вода, земля и воздух; если к ним присовокупить
их действие, как�то тепло и холод, сухость и влажность, то они представляют обыч�
ное изображение осьмерицы» (Ириней Лионский. Об осьмерице // Против ересей.
М., 1868. С. 79). Принцип тождества четверицы и восьмерицы сформулирован
в «Ответах Афанасия Александрийского Антиоху»: «Четыре стихии ражает рекше
теплое, и студеное, и сухое, и мокрое» (Громов М. Н. К истолкованию апокрифа
о сотворении Адама // ТОДРЛ. Т. XLII. 1989. С. 256). Похожие идеи распространя�
лись в восточно�православном регионе и приходили на Русь в переводах. Напри�
мер, в «Изборнике 1073 года» четырем стихиям, в соответствии с выводами Арис�
тотеля, приписывались четыре главенствующих для каждой из стихий качества:
огню — тепло, воздуху — холод, земле — сухость, воде — влажность. Таким образом,
обозначались свойства, определявшие природу первоэлементов (см.: Изборник
Святослава 1073 года. М., 1983. Л. 107; ср.: Аристотель. Метеорологика. 381b 20—
25). В «Изборнике» христианизированные античные представления излагались от
имени представителя антиохийской богословской школы — Феодорита Киррского
(раздел «Феодорита о святой Троице»). Аналогичные подходы обнаруживаются
в трактовках свойств человеческого тела. Например, в «Галиново на Гиппократа»
жидкости организма сопоставлялись со стихиями по качественным свойствам:
кровь уподоблялась воздуху (по свойству мокроты и тепла), флегма — воде (по
свойству мокроты и студености), черная желчь — земле (по свойству холодного
и сухого), красная желчь — огню (по признаку сухости и тепла) (см.: Змеев Л. Ф.
Русские врачебники // Памятники древней письменности. Т. 63. СПб., 1895. С. 242—
245). Различные вариации на эту тему были широко распространены в древнерус�
ской книжности, как и в книжности восточно�христианского региона (подробнее
см.: Громов М. Н. Античное учение о стихиях в Древней Руси // Вестник МГУ. Сер. 7.
Философия. 1981. № 2. С. 65—74; Бондарь С. В. Античное учение об элементах и не�
которые антропологические воззрения в Изборнике Святослава 1073 г. // Отече�
ственная общественная мысль эпохи Средневековья. Киев, 1988. С. 128—130; Миль#
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ков В. В. Античное учение о четырех стихиях в древнерусской письменности //
Древняя Русь: пересечение традиций. М., 1997. C. 57—66). Аналогичными каче�
ствами стоики наделяли четыре стихии, которые, по их убеждениям, порождались
сперматическим логосом (см.: Диоген Лаэртский. О жизни, учениях и изречениях
знаменитых философов. VII. 135—137). Не исключено, что наряду с последовате�
лями Аристотеля под «внешними мудрецами» могли иметься в виду также и они,
поскольку в других случаях можно говорить более определенно о критике Козьмой
непосредственно стоицизма.

16 Предельные материальные основания бытия здесь смешиваются с качествами каж�
дого из четырех корней всех вещей.

17 С небом Аристотель отождествлял особую тонко�материальную субстанцию —
эфир, который он считал отличным от четырех стихий пятым из простейших мате�
риальных элементов мироздания (со свойствами неизменяемости и вечности). Как
разновидность материальности небо относилось им к разряду чувственно воспри�
нимаемых единичных вещей (см.: Аристотель. Метеорологика. 340b 5—10; О небе.
270а 10 — 270б 20; 278а 10—15).

18 Имеется в виду либо небесный эфир, который Аристотель считал внешней
сферической границей Космоса, либо небесная внешняя шарообразная граница ми�
роздания, которая, согласно учению стоиков, извне окружает Землю (см.: Фрагмен�
ты ранних стоиков. Т. 2. Ч. 2. М., 2002. С. 14).

19 Стоики уделяли специальное внимание доказательствам существования беспре�
дельной пустоты извне окружающего Землю сферического неба (см.: Фрагменты
ранних стоиков. Т. 1. С. 49; Т. 2. Ч. 2. С. 12—13). Хрисипп, например, доказывал,
что «ничего выше мира нет» (Там же. С. 42).

20 Мнение о том, что наши души являются кусочками живого одушевленного Космо�
са, высказывал Хрисипп (см.: Там же).

21 Высказывание полемически заострено против пантеистического понимания бытия.
Адресатом критики в общем виде могли быть приверженцы неоплатонической фи�
лософии, считавшие, что разные сферы мира — это различные ступени эманации
Божественного первоначала, имманентного в силу этого материальному миру.
Близкие к сформулированному Козьмой постулату воззрения высказывал его со�
временник, греко�латинский мыслитель Макробий, бывший «номинальным хрис�
тианином». Он полагал, что Бог�творец создает ум, тот творит душу, которая про�
низывает космическую и бренную (земную) части мироздания (см.: Макробий
Феодосий. Комментарий «на сон Сципиона». I. 14, 5—9; Петрова М. С. Макробий
Феодосий и представления о душе и о мироздании в поздней античности. М., 2007.
С. 16, 45—46). В равной степени это могло относиться и к приверженцам стоиче�
ской космологии и онтологии. Согласно интерпретации Хрисиппа, например, —
эфир, он же первый бог, «чувственно�воспринимаемым образом» пронизывает со�
бой все, связывая части мироздания (см.: Фрагменты ранних стоиков. Т. 2. Ч. 2.
С. 43). При отсутствии конкретизации и персоналий обличительная направлен�
ность приобретает многоцелевой характер, а под данное определение может быть
подведен любой представитель пантеистического мировосприятия.
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22 Согласно платонизму, души творятся демиургом из остатков мировой души, кото�
рая делится на количество душ, равное числу звезд. Бессмертные по природе души
всевались в смертные тела — «орудия времени». По смерти людей, сообразно про�
житой жизни, они возвращаются либо в небесную сферу к звездам, либо переселя�
ются в более низшие природные формы (см.: Платон. Тимей. 41а—42е, 92 е—с; Го�
сударство. 69d, 614b—621d). Близкие воззрения были характерны для мыслителей,
испытывавших на себе влияние платонизма. В частности, по Макробию, индивиду�
альные души творятся мировой душой и первоначально обитают на неподвижной
сфере звезд. Поддаваясь влечению к телесному, они нисходят в бренный мир через
небесные сферы, претерпевая трансформации, отягощаясь плотью, при этом оста�
ваясь бессмертными и сохраняя частичку божественного ума. По смерти не погряз�
шие в телесности души людские возвращаются в небесные обители, откуда они при�
шли, а забывшие о небесной прародине вселяются в тела других существ (см.:
Макробий Феодосий. Комментарии «на сон Сципиона». I. 6, 20; 9, 5—10; 12, 13—14;
14, 2—14; 17, 8—9). В ряде положений совпадает с постулатами платоников и уче�
ние стоиков о посмертной судьбе душ. После отделения от тел души мудрецов, не�
смотря на тонко�телесные их свойства, сохраняются в своем собственном виде
и возвращаются к душе целого (т. е. Космоса), где пребывают в огненном эфире. За�
пятнанные же плотской нечистотой души обитают в подлунном мире и через неко�
торое время погибают (см.: Фрагменты ранних стоиков. Т. 2. Ч. 2. С. 81—94). В об�
щей форме выпады автора могут быть применимы и к последователям Оригена,
который христианизировал платоновскую теорию о предсуществовании и пересе�
лении душ, утверждая, что души не творятся вместе с телами, а вселяются туда из�
вне (см.: Ориген. О началах. Самара, 1993. С. 85, 139). Ориген учил о возвращении
душ в небесную обитель, их единении с Богом и всеобщем спасении. Речь у Козьмы
Индикоплова в данном месте идет о рецидивах платонизма.

23 Кругообразно растекающийся эфир в воззрениях стоиков (см.: Плутарх. О проти�
воречиях у стоиков. 41. 1053а). Сюда, в огненно�пневматическую сферу, согласно
их воззрениям, возвращаются души праведных. Вряд ли в данном случае речь идет
об эфире в космологической концепции Аристотеля, ибо он отрицал независимое
от тел существование душ.

24 Обобщенно о неоплатонических представлениях, согласно которым онтологически
связанные с Первоначалом души охватывают сверхчувственные и чувственные яв�
ления Универсума, образуя иерархии (см., например: Прокл. Начала теологии. 195).
Указание на то, что пребывающие в чувственном мире души несут в себе частички
божественного, является основанием для обвинения в многобожии.

25 Ср.: «Называя себя мудрыми, обезумели» (Рим. 1, 22).
26 Переосмысление Рим. 1, 23. Ср.: «И славу нетленного Бога изменили в образ, по�

добный тленному человеку…»
27 Перевод дан с учетом более полного чтения данного места в РГБ. Егор. № 314. Имя

передано в смысловой его интерпретации при переводе с греческого на русский:
���#!�� — Π�μφιλε —Панфиле (зват. форма).

28 Автор перемежает воспоминания с прямым обращением к своему наставнику, что
ломает последовательность повествования.
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29 Греческое имя последователя несторианства перса Мар�Абы, под идейным влияни�
ем которого, как считают исследователи, находился Козьма Индикоплов. Глава ни�
сибийской (по центру в городе Нисибис, Персия) школы богословия, бывшей цент�
ром распространения несторианских взглядов. Встреча Мар�Абы с Косьмой
произошла в Александрии ок. 523 г.

30 Считается, что Фома Эдесский также оказал идейное влияние на Козьму. От него
и от Мар�Абы Козьма Индикоплов воспринял учение крупного представителя ан�
тиохийской богословской школы Федора Мопсуэтского, воззрения которого о раз�
делении двух природ в Христе были осужденных на V Вселенском соборе 553 г.
(см.: Культура Византии. IV — первая половина VII в. С. 471). Вместе со склоннос�
тью к несторианству автор «Космографии» унаследовал от своих учителей буква�
листскую методу экзегезы, неприятие античного наследия и плоскостно�комарную
концепцию мироздания.

31 Очередной переход автора с повествовательного плана на личное обращение, но
уже к другому наставнику — Патрикию. Автор неуклюже соединяет оба плана из�
ложения. Сохраняем авторскую манеру без изменений.

32 2 Кор. 5, 1 (Ср.: «Ибо знаем, что, когда земной наш дом, эта хижина, разрушится,
мы имеем от Бога жилище на небесах, дом нерукотворенный и вечный»).

33 Перевод дан с учетом передачи этого места в греческом оригинале: το�νυν — ‘таким
образом’.

34 Возможно, обобщение смысла Пс. 65, 20, Вар. 2, 14 и аналогичных библейских вы�
сказываний.

35 Так переводим древнерусское �� +&, которому в греческом оригинале соответствует
το�νυν — ‘таким образом’.

36 Быт. 1, 1.
37 С незначительным сокращением соответствует Исх. 20, 11 (Ср.: «Ибо в шесть дней

создал Господь небо и землю, море и все, что в них…»).
38 Ср.: «Ты сотворил небо и землю и все дивное в поднебесье» (Есф. 4, 17).
39 Возможно на основе Быт. 2, 4 (ср.: «Вот происхождение неба и земли, при сотворе�

нии их…»).
40 Вероятно, речь идет о стоических представлениях. Ср. у Зенона Китийского: «Не�

бо — это наиболее удаленный эфир, из которого и внутри которого, как это очевид�
но, все существует» (Фрагменты ранних стоиков. Т. 1. М., 1998. С. 59. О трансфор�
мации различных видов вещества из небесно�огненного эфира при помощи
порождающего семени, или сперматического логоса, см.: Диоген Лаэртский. О жиз�
ни, мнениях и изречениях знаменитых философов. VII. 135—136). Не исключено,
что в общей форме так Козьма говорит об эманационных взглядах вообще.

41 Близко к Иов. 26, 7.
42 В оригинале ������. Исправление внесено по смыслу.
43 Ср. Иов. 38, 4—6: «Где был ты, когда Я полагал основания земли? Скажи если зна�

ешь. Кто положил меру ей, если знаешь? На чем утверждены основания её, или кто
положил краеугольный камень её».
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44 Ср. Пс. 103, 5: «Ты поставил землю на твердых основах: не поколеблется она во
веки и веки».

45 Соответствует выдержке из Евр. 1, 3.
46 Слово �&�� имеет значение ‘материя’, ‘материальность’, ‘плотность’. Славянский

переводчик «Христианской топографии» часто употребляет это слово в значении
‘тело человека’ или ‘тело’ иных созданий (см.: Книга нарицаема Козьма Индикоп�
лов. С. 716). Тот же термин Иоанн экзарх Болгарский использовал, когда говорил
о первоматерии (см.: Баранкова Г. С. Шестоднев Иоанна экзарха Болгарского. М.,
1998. С. 715). Применительно к первоэлементам далее в славянском переводе
«Христианской топографии» используется слово ���(������(см.: Книга нарицаема
Козьма Индикоплов. Л. 117, 3, 11), которому соответствует греч. παχ�τη� — ‘тол�
щина’, ‘гуща’. В древнерусской книжности в аналогичных случаях использовалось
слово �������� — ‘вещественность’ (см.: Срезневский И. И. Материалы для словаря
древнерусского языка. Т. III. СПб., 1912. Стлб. 1047). Для передачи философского
термина στοιχε�α в славяно�русских рукописях часто использовались слова �(���(,
��/- � (см.: Изборник Святослава 1073 года. М., 1983. Л. 245б; Баранкова Г. С. Указ.
соч. Л. 13б, 54б, 55а; РГБ. Муз. № 921. Л. 107а). В греческом языке понятие о теле
и телесности передавалось через σ�μα — ‘вещественное’, ‘низшая часть существа
человеческого’; σ�ρζ — ‘плоть’; διαρμ�α — ‘состав’, ‘внешний вид’ (см.: Дьяченко Г.
Полный церковно�славянский словарь. М., 1993. С. 743). Можно предположить,
что Козьма Индикоплов, как непримиримый противник всякой внешней мудрости,
стремится пользоваться принципиально нефилософской терминологией даже в тех
случаях, когда речь идет о материальных первоначалах — стихиях мироздания. Со�
ответственно в его контексте материя фигурирует не в качествен первоэлемента,
а как ‘материальность’, ‘плотность’, ближайшим славянским соответствием чему
является ���(�����, хотя большей отстраненности от философского смысла лучше
соответствует употребление слова �&��.

47 О взглядах, восходящих к античным воззрениям Анаксимена, Фалеса, Гераклита
соответственно.

48 Перевод дан с учетом более ясного чтения данного места в греческом оригинале:
το�το φυσικ�τερον �ν π�σι θεωρο�μενον — «это естественное, во всем наблюда�
емое».

49 Так переводим др.�рус. 	�����, калька греч. καμ�ρα — ‘свод’, ‘покров’, ‘помещение
со сводами’, ‘дуга’, ‘арка’. В современном библейском переводе употребляется слово
‘шатер’, но при этом подразумевается шатер над сводчато�арочным перекрытием
(Ис. 40, 22). В контексте повествования Козьмы также подразумевается ‘свод не�
бесной крыши’, что точнее передает смысл повествования, поскольку мироустрой�
ство сравнивается с конструкцией дома.

50 Восходит к Ис. 40, 22 (ср.: «Он распростер небеса как тонкую ткань, и раскинул их
как шатер для жилья»).

51 Соответствие в Иов. 38, 37, читающееся в передаче Елизаветинской библии.
52 Мнение, восходящее к Аристотелю (см.: Аристотель. О небе. 268b 15—270b 20)

и развитое стоиками (см.: Фрагменты ранних стоиков. Т. 1. С. 62), аристотелевские
истоки космологии которых очевидны.
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53 Близко к Иов. 38, 37—38. Версия современного синодального перевода Библии при�
водит образную и весьма отдаленную от славянского перевода интерпретацию тех же
стихов, используя иную лексику (ср.: «Кто может расчистить облака своей мудрос�
тью и удержать сосуды неба, когда пыль обращается в грязь и глыбы слипаются»).
Славянская версия Елизаветинской Библии передает смысл текста близко к нашему
списку: «:�!������������#����	�����($������#�#����@	������#����-(*����#-(���
�*��	��	������(*����������������». Та же цитата в славянском переводе «Христиан�
ской топографии» завершается 	��� O¡��!��(. Таким образом, смещается смысловой
акцент текста Св. Писания, важный в системе доказательств Козьмы (о смещении
смыслового акцента в разных версиях библейского текста см.: Григорьев А. В. Кос�
мологические и онтологические идеи в «Христианской топографии» Козьмы Ин�
дикоплова как отражение взглядов антиохийской богословской школы // Гро�
мов М. Н., Мильков В. В. Идейные течения древнерусской мысли. СПб., 2001.
С. 948). Славянский перевод библейской цитаты в тексте Козьмы имеет лакуны, но
все же он достаточно схож с передачей соответствующего места в Елизаветинской
библии.

54 Имеется в виду стол для предложения хлебов, который изготовлялся из дерева сит�
тим, обкладывался золотом, включая бордюр по периметру, венец, кольца и шесты
для ношения. Он помещался у северной стены от завесы, отделяющей святая свя�
тых от западной половины пространства святилища. Напротив стола помещался
светильник (Исх. 25, 23—30; 26, 35; 35, 12; 40, 22—24). В символической интерпре�
тации семисвечник олицетворял семь планет, тогда как расположенный напротив
его стол предложения хлебов символизировал земное пространство.

55 Символическими аналогами, указывающими на то, что длина неба в два раза пре�
вышает его ширину, являлись также размеры самой скинии и ее ограды, которые
имели те же символически значимые пропорции (соотношения длинны и ширины
в пропорции два к одному: Исх. 25, 23; ср.: 27, 18; 38, 11, 12. Пропорции скинии вы�
числяются по количеству и размерам шестов основания ее каркаса: Исх. 26, 15—
30). Аналогичные пропорции прямоугольной земной поверхности приписывал еще
Демокрит. Близкие Козьме Индикоплову идеи высказывал Федор Мопсуэтский. Он
считал, что земное основание имеет форму продолговатого прямоугольника, на
края которого опирается небо, сопоставленное мыслителем с рассеченным надвое
цилиндром (см.: Культура Византии. IV — первая половина VI в. C. 435).

56 Отступление от буквализма. Иову в данном случае Козьма приписывает собствен�
ные умозаключения (ср.: Иов. 38, 37).

57 В тексте �!�, которым при переводе передано греч. ο# — ‘не’.
58 Быт. 1, 8.
59 Ввиду усеченности цитаты можно предполагать близость с Пс. 103, 3 (ср.: «Устроя�

ешь над водами горние чертоги Твои…»).
60 Близко к Ис. 40, 22 (ср.: «Он распростер небеса как тонкую ткань, и раскинул их как

шатер для жилья»).
61 Соответствует Пс. 18, 2 (ср.: «Небеса проповедают славу Божию, и о делах рук Его

вещает твердь»).
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62 Текст передается с учетом чтения данного места в греческом оригинале, которое
в переводе звучит так: «в соответствии с особенностями еврейского языка» (см.:
Книга нарицаема Козьма Индикоплов. С. 308).

63 Перевод дан с учетом чтения греческого оригинала, где на месте ��� C¡=!����� нашего
списка стоит $διαφ%ρω� — ‘безразлично’.

64 Пс. 148, 4.
65 Далее идет комментируемая подборка библейских текстов, в которых слово «небо»

употребляется как во множественном, так и в единственном числе. «Небо небес»
трактуется как местопребывание Создателя выше сотворенного неба. Козьма здесь
делает отсылки к Пс. 113, 24; Втор. 10, 14; 2 Кор. 5, 1; Пс. 148, 1, 13. Цитирование
библейских текстов не отличается точностью.

66 Океан еще называли рекой, окружающей Землю. Представление генетически восхо�
дит к античной мифологии, а в переработанном виде сохранялось в антиохийской
традиции христианского богословия. В космологической картине мира, разрабо�
танной Фалесом, плоская Земля локализуется в окружении вод Мирового океана,
о чем Козьма, естественно, умалчивает. Традиция уподобления Мирового океана
реке восходит к Гекатею. В изложении Геродота Гекатей представлял Океан «теку�
щим по кругу вокруг Земли» (IV, 36). Однако Гекатей нигде не говорит о противопо�
ложном береге, поэтому бескрайний океанский поток можно сближать с бескрай�
ним Океаном или Великим морем, в пространстве которого, по Фалесу, плавает
Земля (см.: Фрагменты ранних греческих философов. Ч. 1. С. 111). Об огромной
Океанской реке говорил Гомер, но трактовал ее чисто мифологически — как праро�
дителя богов (см.: II. XIV. 201, 303, 311; XVIII. 399; XX. 7). По сути дела, он отожде�
ствлял Океан с Великой мировой рекой (II. XIV. 1). Для Анаксимандра, автора
«Землеописания», Океан, наоборот, был преимущественно географической реали�
ей: огромным внешним морем, отличающимся от малых морей. Геродот отвергал
представления о существовании двух огромных рукавов Океанской реки, поскольку
не знал Северного океана, но тем не менее он первым оформил мысль об Океане как
подобном реке Мировом потоке, на противоположной стороне которого находится
вход в Аид (см.: III, 115; IV, 8, 36, 45; XI, 13; XII, 1—2). Полемизируя с различными
трактовками Океана и при этом критикуя мифологическую его интерпретацию, он
впервые четко фиксирует сам факт наличия представлений «о существовании реки
Океан» (II, 23). Аристотель называл Океан рекой, текущей вокруг Земли, уподоб�
лял Океанскую реку глобальному круговороту влаги, образуемому океанскими
течениями и испарениями (см.: Метеорологика. 346b 37—347a 6; подробнее см.:
Шишова И. А. Представления об Океане у античных авторов // ВДИ. 1982. № 3.
С. 114—125). Античная идея получила дальнейшее развитие в христианской экзе�
гезе. Феодорит Киррский называл Мировой океан Адриатическим морем, а Севери�
ан Габальский полагал, что за испарениями Океана в северной части мироздания
скрывается на ночь Солнце. Ефрем Сирин образно сравнивал Океан с городской
стеной — как та окружает город, так и Океан окружает Землю. Гипотеза о существова�
нии противоположного берега Океана — принципиально важная черта, отличающая
архаические космогонии от христианской экзегезы на тему устройства мироздания.
Этот элемент мироустройства прочно вошел в плоскостно�комарную схематику ан�
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тиохийской космологической традиции. Вместе с концепцией земного рая мысль
о существовании заокеанской земли получила отражение в апокрифическом «Хож�
дении Агапия в рай» и некоторых других средневековых произведениях, локализу�
ющих обитель праведных за водной преградой. Понятие Океана как реки, вытека�
ющей из Эдема и окружающей земную часть мироздания, наряду с антиохийскими
богословами (см.: Древнерусская космология. СПб., 2004. С. 29—67) принимает
Иоанн Дамаскин, в экзегезе на текст Быт. 2, 10 (см.: Иоанн Дамаскин. Точное из�
ложение православной веры. М.; Ростов�на�Дону, 1992. С. 141). Василий Великий
полагал, что с Великим морем (Океаном) соединяются известные моря (см.: Творе�
ния… С. 62; Баранкова Г. С., Мильков В. В. Указ. соч. С. 699, 714). Те же идеи воспро�
изводил Иоанн экзарх Болгарский, называя Океан «безмерным морем», которое
«невозможно переплыть» (Баранкова Г. С., Мильков В. В. Указ. соч. С. 704). В древ�
нерусских сборниках естественнонаучного и космологического содержания статья
«Об Океанской реке» читается в ГИМ. Син. № 951; РНБ. Кир.�Бел. № XII; РГБ.
Рум. № 358; РНБ. Кир.�Бел. № 10/1087; РГБ. Волок. № 505; МГУ № 1396; ГИМ.
Барс. № 1518. Древнерусские переводы восходят к греческому трактату Евстратия.
Аналогичные идеи содержатся в греческом учебнике по естествознанию, созданном
анонимным автором (в разделе о земном рае). Присутствующие в ряде списков
Анонима отдельные главы «О бессмертном источнике» (Paris. 2219. F. 24) и «О рае»
(Paris. 2317. F. 21; Athen. 1308. F. 4v; РНБ. Греч. № 844б Л. 49) в качестве мотивов
нашли отражение в статье «Об Океанской реке» (подробнее см.: Гукова С. Н. Кос�
мографический трактат Евстратия Никейского // ВВ. Т. 47. 1986. С. 149; Гаврю#
шин Н. К. Источники и списки космологического трактата XV в. «О небеси» // Во�
просы естествознания и техники. М., 1988. № 1. С. 137—138).

67 Локализация рая в пределах земного пространства — важная отличительная черта
антиохийской картины мира. В пределах земного пространства рай помещался так�
же на отдаленном острове, в окружении вод (Ефрем Сирин), в труднодоступных
местах Индии (Равенский Аноним), а также, согласно некоторым апокрифам, за
непроходимыми преградами суши (см.: Культура Византии. IV — первая половина
VII в. С. 438; Мильков В. В. Церковные, народные и античные представления об
ином мире в их отношении к апокрифическому образу рая // Древняя Русь: пересе�
чение традиций. М., 1997. С. 250—182; Григорьев А. В. Древнерусская космология
и практическая география. По данным средневековых представлений о рае // Древ�
нерусская космология. СПб., 2004. С. 208—229).

68 В восточный предел Сима включались страны от Финикии до Индии: Персия, Бакт�
рия, Сирия, Мидия, Вавилон, Ассирия, а также население Аравии (см.: Палея Тол�
ковая. М., 2002. С. 155, 158).

69 По всей видимости — пространства Индийского и Атлантического океанов, окру�
жающие Африку.

70 Видимо, имеется в виду Египет, поскольку Козьма являлся жителем Александрии.
71 В ркп.: 
������
�; уточнение внесено в соответствие с чтением греческого оригина�

ла: κατ� τ&ν δ�σιν — ‘по западу’ (см.: Книга нарицаема Козьма Индикоплов. С. 308).
72 Мидия получила свое именование от сына Иафета Мидая (Быт. 10, 2). Географиче�

ски — это область между Арменией, Ассирией, Сузианой, Персией и Каспийским
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морем. Мидией называлось царство в северо�западной части Иранского нагорья.
Наибольшего расцвета достигло в VII в. до н. э. В 550—549 гг. до н. э. подчинена
Персии.

73 Краткое обобщение популярного в христианской литературе сюжета «О четырех
морях». С разными вариациями этот сюжет воспроизводили христианские экзеге�
ты (Василий Великий, Иоанн Дамаскин, Симеон Сет и др.), а также составители ес�
тественнонаучных и географических компиляций (например, Евстратий Никей�
ский, а также автор греческого анонимного учебника по космологии и географии).
В славяно�русских переводах этот сюжет известен в составе сборников естественно�
научного и смешанного содержания (РНБ. Кир.�Бел. № XII, 22/1099, 10/1087;
РГБ. Рум. № 358, 360; ГИМ. Барс. № 1518; МГУ № 1396; РНБ. Соф. № 1462; РНБ.
Погод. № 1643; РГБ. Овчин. № 130; ГИМ. Син. № 951). Он включался в состав хро�
нографических и палейных текстов (см.: Гаврюшин Н. К. Космологический трактат
XV в. как памятник древнерусского естествознания // Памятники науки и техники.
1981. М., 1981. С. 186, 193; Его же. Источники и списки космологического трактата
XV в. «О небеси». С. 134, 137—138; Гукова С. Н. Космографический трактат Евста�
фия Никейского. С. 150; Попов А. Н. Обзор хронографов русской редакции. Вып. 1.
М., 1866. С. 101—102). Данный сюжет включает сведения, заимствованные у ан�
тичных авторов.

74 О Средиземном море.
75 Так назван Гибралтарский пролив. Название дано по финикийской колонии на Пи�

ренейском берегу пролива на месте современного Кадиса.
76 Описание моря дается в соответствии с оборотом его вод от Гибралтара — к Визан�

тии — затем снова на запад в сторону пролива, соединяющего с Океаном. Анало�
гичная манера кругового описания вод Средиземного моря воспроизводится в ру�
кописи ГИМ. Син. № 951. Л. 287а—287б.

77 Эритрейское море, под которым в древности понимались современные Красное
и Аравийское моря (т. е. воды, отделявшие Африку от Аравии и Индии).

78 Отнесение Персидского залива к Ливанской земле можно считать географическим
курьезом, если только в данном случае название не указывает на кратчайший путь
от Средиземноморья к Персидскому заливу.

79 Урканское (Гирканское) море — древнее название Каспия, известное еще Аристоте�
лю (см.: Аристотель. Метеорологика. 354a). Есть предположение, что Василий Ве�
ликий вслед за Аристотелем мог под Урканским морем понимать Аральское, кото�
рое, по мнению каппадокийского экзегета, сообщается с Каспийским морем под
землей (см.: Творения… С. 62; Баранкова Г. С., Мильков В. В. Указ. соч. С. 877—878).

80 В переводе с греческого оригинала данное место читается следующим образом:
«дальше Зиггион находится — так» (см.: Книга нарицаема Козьма Индикоплов.
С. 308).

81 При переводе сохраняем чтение нашего списка, тогда как в списке ГИМ. Увар.
№ 566 это место передается как �,� 
������ ������. Под «праведными странами»
могут пониматься острова рахман, описанные в «Хронике» Георгия Амартола (см.:
Матвеенко В. А., Щёголева Л. И. Временник Георгия Монаха. М., 2000. С. 53). Оба
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обозначения связаны с верой в существование земного рая. В представлениях древ�
них рай нередко локализовался рядом с Индией. В частности, «Ответы Афанасия
Антиоху» говорят о рае в восточной части Индии. Индийские острова рахман
в ближайших пределах земного рая описываются в «Летописце Еллинском и Рим�
ском», где жизнь островитян�рахман характеризуется со слов побывавшего там Ка�
лана, а затем в сюжетах встречи Александра Македонского с нагомудрецами (см.:
Указ. соч. Т. 1. СПб., 1999. С. 143, 145—159). Добавим, что к рехавитам (синоним
рахман) отправляется персонаж апокрифического путешествия Зосима («Хожде�
ние Зосимы к рахманам), а «Хождение Агапия в рай» описывает переправу героя на
соседствующий с раем остров праведников кораблем. Из литературы топоним пере�
шел в разряд географической номенклатуры. В 1489 г. Иоанн де Хозе описал остров
близ Индии, гора на котором называется Эдем. Согласно древним ирландским
преданиям, также известны райские острова, правда уже совсем в других водах, но
имеет значение существование самого архетипа и порожденных им географических
реалий. Что касается Индии, то вблизи ее пределов устраивались даже специальные
экспедиции с целью отыскать обитель блаженных (см. об этом: Мильков В. В. Древ�
нерусские апокрифы. СПб., 1999. С. 193—197). «Брахманские острова» фигуриру�
ют в средневековой литературе также под названием Макариевских, которые своим
названием могли быть обязаны Макарию Римскому. Хождение Макария к раю
описывается в неканоническом «Житии Макария Римского». Апокриф датируется
V—VI вв. Греческие тексты «Жития Макария Римского» помещались в минейные
сборники. На Руси этот текст получил распространение с XII в. в составе «Проло�
га». Собственно апокриф совмещает в себе описание путешествия трех монахов, пу�
стившихся на поиски земного рая, и знакомит с жизнеописанием отшельника Ма�
кария, которого путешественники встретили в 20 поприщах от рая. Концепция
земного рая в пределах труднодоступных окраинных мест Ойкумены согласуется
с идеей безбрежного Океана и существования в его окраинной части труднодоступ�
ных райских островов. Макария Римского иногда путали с Макарием Египетским,
что может быть следствием влияния авторитета почитаемого в христианском мире
аскета (см.: Веселовский А. Н. Из истории романа и повести. Вып. I. СПб., 1886.
С. 305 и след.; Апокрифы Древней Руси: Тексты и исследования. М., 1997. С. 116—
124; Мильков В. В. Указ. соч. С. 194—195). Макариевские острова близ Индии, на
которых сначала жили Адам и Ева с детьми, а потом нагомудрецы рахманы, фигу�
рируют в сербской «Александрии» (ПЛДР. Втор. пол. XV в. М., 1982. С. 106). Сю�
жет о путешествии Макария Римского к райским вратам, из которых вытекает Оке�
анская река, помещен в статью «Об Океанской реке» естественнонаучного сборника
ГИМ. Син. № 951 (XV в.). Там же имеется вставка о посетившем эти острова море�
плавателе и книжнике Евсевии, представляющая жанр апокрифических литератур�
ных повествований о путешествиях к земному раю. Макариевские острова извест�
ны азиатским космографиям. Не этими ли легендами овеяно описание путешествия
Козьмы в крайние восточные пределы?

82 Этим фантастическим птицам в древности приписывалось оказание заботы о пре�
старелых родителях (см.: Белова О. В. Славянский бестиарий. М., 2001. С. 244).
Возможно, что в трактовке появления необыкновенных птиц отразились представ�
ления о существовании земного рая на востоке за Океаном. Можно указать на сле�
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дующую отдаленную параллель: по поверьям, которые, в частности, зафиксирова�
ны в средневековую эпоху Владимиром Мономахом, из рая по окончанию зимы на
землю возвращаются птицы.

83 В понимании Козьмы Индикоплова и других представителей антиохийской тради�
ции, Солнце в своих горизонтальных суточных перемещениях обходит гору на се�
веро�западе земного пространства, которое в тексте названо высоким. По логике
автора, пребывая близко к горному возвышению, светило меньше светит на землю
и меньше греет. Соответственно в низших по отношению к возвышенной части
земной поверхности пространствах оно высоко и долго пребывает над землей, со�
гревая ее.

84Ср.: «…ибо не от востока и не от запада и не от пустыни возвышение» (Пс. 74, 7).
85 О дифференциации климатических поясов говорили такие философы, как Эрато�

сфен, Парменид, Аристотель, Посидоний, Страбон (см.: Магидович И. П. Очерки по
истории географических открытий. Т. 1. М., 1949. С. 48—49). В частности, Аристо�
тель считал, что на северном и южном полюсах жизнь невозможна из�за холода,
в экваториальном поясе — по причине жары, а обитаемые зоны соотносил с уме�
ренным климатом (см.: Аристотель. Метеорологика. 362a 35—362b 30). Аналогич�
но мыслили стоики, исходившие из представлений о шарообразной Земле. Они вы�
деляли северный холодный необитаемый пояс, северный умеренный и обитаемый,
центральный жаркий необитаемый, южный умеренный обитаемый, южный необи�
таемый из�за холода. Небесная сфера также делилась на зоны (см.: Диоген Лаэрт#
ский. О жизни, учениях и изречениях великих философов. VII. 156). Большинство
античных философов зонность Земли связывали с представлениями о её шаровид�
ной форме. Козьма выделяет зоны в плоскостной перспективе мироздания.

86Перевод дан с учетом чтения параллельного места в греческом оригинале, где гово�
рится о возвышении, находящемся посередине пространства и разделяющем его
(см.: Книга нарицаема Козьма Индикоплов. С. 308). Славянский переводчик пере�
дал данный смысл словом ��&�D� P ���/.

87 Характерное для представителей антиохийской традиции объяснение суточных пе�
ремен. Аналогичных взглядов придерживались Феофил Александрийский и Ефрем
Сирин. Христианские экзегеты давали объяснение, схожее с мнением Анаксимена
о возвышении в северной части земного диска, за которым скрывается Солнце при
горизонтально�круговых перемещениях (см.: Культура Византии. IV — первая по�
ловина VII в. С. 436—437). Вариацию этой модели предложил Севериан Габаль�
ский, увязавший ночную тень над земною поверхностью с заходом светила за гус�
тые испарения в северной части Океана.

88 Переложение на основе Екк. 1, 5 (ср.: «Восходит солнце и заходит солнце, и спешит
к месту своему, где оно восходит»).

89 Достаточно свободное переложение на основе Екк. 1, 6 (ср.: «Идет ветер к югу, и пе�
реходит к северу, кружится, кружится на ходу своем, и возвращается ветер на круги
своя»).

90 В греч. оригинале здесь стоит τ�� τροπ�� — ‘обращения’, что предлагается перево�
дить как ‘солнцестояния’ (Книга нарицаема Козьма Индикоплов. С. 309).
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91 См.: Ис. 25, 8.
92 Имеются в виду следующие части послания: «…ибо устроена была скиния первая,

в которой был светильник, и трапеза и предложение хлебов, и которая называется
“святое”» (Евр. 9, 2); «Она есть образ настоящего времени…» (Евр. 9, 9).

93 В греческом оригинале �����
���� ��+��соответствует μεσολαβο�ν — ‘находящая�
ся посередине’, ‘разделяющая’.

94 Добавлено с учетом чтения в ГИМ. Увар. № 566.
95 Перевод дан в соответствии с чтением греческого оригинала, где на месте малопо�

нятного ������� славянского перевода стоит τ�ν λυπ�ν — ‘печали трудов‘ (см.:
Книга нарицаема Козьма Индикоплов. С. 309).

96 Ср. Быт. 5, 29: «…и нарек ему имя: Ной, сказав: он утешит нас в работе нашей
и в трудах рук наших при возделывании земли, которую проклял Господь Бог».

97 В еврейской этимологии Ной означает ‘покой‘, ‘утешение’, что в греческом переда�
ется как $ν�παυσι� — ‘отдых’ (см.: Истрин В. М. Исследования в области древне�
русской литературы. СПб., 1906. С. 39).

98 О терниях на основе Быт. 3, 18.
99 Ср. Быт. 3, 2—3: «…плоды с дерев мы можем есть, только плодов дерева, которое

среди рая, сказал Бог, не ешьте их…»
100 В переводе с греческого оригинала — «вкушением плода древа преступил человек»

(см.: Книга нарицаема Козьма Индикоплов. С. 309). На основе мотивов Быт. 3, 18.
101 Об этом в Быт. 9, 20—21.
102 На основе Быт. 9, 3—4 (ср.: «…все движущееся, что живет, будет вам в пищу; как зе�

лень травную даю вам все; только плоти с душою ее, с кровью ее, не ешьте»).
103 Предписано Втор. 12, 27.
104 Ср. в Быт. 3, 17—19: «…проклята земля за тебя; со скорбью будешь питаться от нее

во все дни жизни твоей; терния и волчцы произрастит она тебе; и будешь питаться
полевою травою; в поте лица твоего будешь есть хлеб…»

105 Далее следует пассаж, в котором говорится, что свидетельство Библии о Каине�
скотоводе не может являться доказательством употребления мяса до потопа. Ско�
товодство древнейших людей Козьмою ставится в связь с производством жертвен�
ного мяса, молока и шерсти.

106 Переработка на основе Втор. 30, 11—14 (ср.: «Ибо заповедь сия, которую я запове�
даю тебе сегодня, не недоступна для тебя и не далека; она не на небе, чтобы можно
было говорить: кто взошел бы для нас на небо и принес бы ее нам, и дал бы нам
услышать ее, и мы исполнили бы ее? и не за морем она, чтобы можно было гово�
рить: кто сходил бы для нас за море и принес бы ее нам услышать ее? но весьма
близко к тебе слово сие: оно в устах твоих и в сердце твоем, чтобы исполнять его»).
При переводе учтены поправки к славянскому тексту на основе греческого ориги�
нала: слову ����&
� нашего списка в оригинале соответствует существительное
единственного числа женского рода; снести «его» — вместо «её», т. е. «заповедь»,
а не «небо», как понял переводчик на славянский язык (см.: Книга нарицаема
Козьма Индикоплов. С. 310).
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107 Корректива внесена с учетом чтения данного места в греческом оригинале (см.:
Там же).

108 Далее в нашем списке в сравнении с Увар. № 566 лакуна. Опущено описание афри�
канских стран, моря Варвария, удела царицы Савской и описание особенностей
торговли с африканскими племенами. Кроме того, отсутствует описание завоева�
ний и владений Птолемея.

109 Быт. 1, 1.
110 Ср.: «Ты сотворил небо и землю и все дивное в поднебесье» (Есф. 4, 17).
111 С незначительным сокращением соответствует Исх. 20, 11 (ср.: «Ибо в шесть дней

создал Господь небо и землю, море и все, что в них…»).
112 Ср. Быт. 2, 3.
113 Возможно, на основе Быт. 2, 4 (ср.: «Вот происхождение неба и земли, при сотво�

рении их…»).
114 Близко к Ис. 40, 22 (ср: «Он распростер небеса как тонкую ткань, и раскинул их как

шатер для жилья»).
115 Ср. в Пс. 103, 3: «…простираешь небеса как шатер». Ср. в Елизаветинской библии:

«�������@����!��@	����	���».
116 На основе Пс. 103, 2—3 (ср.: «Ты одеваешься светом, как ризою, простираешь небе�

са как шатер; устрояешь над водами горние чертоги Твои»).
117 Близко к Иов. 26, 7.
118 Ср. Пс. 103, 5: «Ты поставил землю на твердых основах: не поколеблется она во

веки и веки».
119 Близко к Иов. 38, 37—38 (см. коммент. 53).



Космологические идеи
в древнерусских версиях

«Шестоднева» Севериана Габальского *

дним из важных источников распространения идей плоскостно�ко�
марной космологии в Древней Руси был «Шестоднев» Севериана Га�
бальского. Именно под этим названием в широкий обиход вошли

«Шесть речей о мироздании» (Migne. PG. T. 56. Col. 429 aqq.) — главный труд
жизни сановитого богослова и проповедника, выходца из сирийского города
Габалы, где он был епископом. О Севериане известно мало. Он родился в кон�
це IV в., а умер между 415—430 гг. Некоторое время крупный церковный дея�
тель входил в ближайшее окружение Иоанна Златоуста, который даже доверял
ему управление Константинопольской епархией. Властные амбиции иерар�
хов и подозрения в заговоре с целью низвержения патриарха породили конф�
ликт, который завершился обвинением в еретичестве и высылкой Севериана
из Константинополя (см.: Культура Византии. IV — первая половина VII в. М.,
1984. С. 437). Тем не менее ближайшие современники путались в определении
авторства, смешивая имена бывших соратников. Дело в том, что перу габаль�
ского епископа кроме «Шестоднева» принадлежат еще более ста проповедей.

* Вступительная часть, подготовка древнерусского текста, перевод и комментарии
В. В. Милькова. Работа выполнена при поддержке РГНФ, проект № 07�03�00205а.
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Однако много текстов из наследия Севериана Габальского было приписано
Иоанну Златоусту (иногда Василию Великому), поэтому произведения Севе�
риана по сей день находятся преимущественно в рукописях и лишь незначи�
тельная их часть была опубликована.

В своем «Шестодневе» Севериан Габальский сформулировал постулаты,
характерные для антиохийской (сирийской) школы богословия, которая
в толкованиях Священного Писания придерживалась буквалистской экзеге�
зы (см.: Zellinger J. Die Genesishomilien des Bischofs Severian von Gabala. Mu �n�
ster, 1916; Культура Византии. IV — первая половина VII в. С. 437—438; Хрис�
тианство. Энциклопедический словарь. Т. 3. М., 1995. С. 330—332). Вместе
с тем в творческом наследии Севериана присутствуют черты, которые дали
основания Н. И. Барсову сближать аллегорические приемы рассуждений с ме�
тодой, характерной для александрийской традиции экзегезы (см.: Энцикло�
педический словарь / Под ред. Ф. А. Брокгауза и И. А. Ефрона. Т. 29. СПб.,
1900. С. 297). Склонность к символическому толкованию богословских про�
блем зиждется у религиозного писателя на грамматическом и семантическом
углублении в значение слов и выражений, но этот символизм не смыкается
с характерным для александрийцев христианизированным платонизмом.
Если в применении аллегорического метода экзегет проявлял творческую
оригинальность, сближавшую его с александрийской традицией, то в трак�
товке мироустройства он выступал как последовательный выразитель прежде
всего антиохийских методов экзегезы.

Начало космогенеза Севериан Габальский связывает с образованием ледо�
вой тверди. В специальной оговорке Севериан, следуя буквальному понима�
нию высказывания Исаии: «небо как дым утвердилось», допускал, что небес�
ная преграда могла не только быть ледовой по природе, но также уплотненной
и сгущенной наподобие дыма (см.: РГБ. МДА. № 145. (XV в.). Л. 41а—41б;
публикацию см.: Баранкова Г. С., Мильков В. В. Шестоднев Иоанна экзарха
Болгарского. СПб., 2001. С. 354. Далее: Шестоднев… При отсылках будут ука�
зываться лист рукописи и страница ее издания в указанной книге). Разлитые
по тверди вод́ы он, как и другие экзегеты, называет охладителем, призван�
ным предохранить ледовую твердь от жара небесных светил (см.: Шесто�
днев… Л. 42а—42б [С. 355]). Одновременно он называет твердь отражателем,
отбрасывающим свет лучей Солнца к земной поверхности. В данном случае
Севериан воспроизводит утвердившееся в античной натурфилософии мне�
ние, что весь свет по природе своей всегда идет только вверх. Из его построе�
ний следует, что если бы не было тверди, отражающей лучи вниз, весь мир
был бы погружен во мрак. Так неожиданно античная реминисценция включа�
ется в логику рассуждений христианского автора, таким образом привносив�
шего в толкование дополнительные естественнонаучные мотивы.
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Дуальность мироздания антиохийским богословом объясняется с помо�
щью образного символического уподобления верхней части Космоса голо�
ве. Ноуменальная и недоступная чувствам сфера сопоставляется с мозгом,
а твердь — с нёбом, разделяющим скрытое и открытое в устройстве головы.
При этом обыгрывается восходящая к древним архетипам аллегория неба как
головы и само словоупотребление, сближающее подгортанную часть нёба
с названием тверди небом (см.: Шестоднев… Л. 42б—43а [С. 356]). В итоге по
образу такой модели дается наглядное представление о полярности идеаль�
ной (мысленной и недоступной чувствам) и физической (открытой для по�
знания и вербальных характеристик) сфер Космоса.

Плоскостно�комарную схематику мироздания по Севериану Иоанн экзарх,
стоявший на позициях геоцентризма, в своей компиляции не воспроизво�
дит — данные постулаты слишком явно дисгармонировали с концептуальны�
ми установками его труда. Однако отдельные элементы плоскостно�комар�
ной концепции все же сохранены в составе компиляции. Антиохийская точка
зрения на устройство Вселенной дана в самых общих чертах в IV Слове «Шес�
тоднева» Иоанна экзарха, где в извлечениях из текста Севериана говорится
о плоской форме Земли, об опоре комарного свода на окраинные части зем�
ного основания Универсума.

Образ мироздания более детально реконструируется на материалах других
древнерусских версий «Шестоднева» Севериана. Специально уточняется ко�
марная форма неба первого дня творения и плоская форма второго неба
(тверди). Приводятся специальные доказательства в обоснование горизон�
тальных траекториях движения светил, чтобы никто не мог подумать об их
перемещении под Землею, а также характеризуются астрономические осно�
вания календаря (РГБ. Тр. № 760. Л. 286б—287а, 288а). К этим постулатам
полная версия перевода «Шестоднева» добавляет разве что сравнение миро�
здания с домом, чтобы провести четкую параллель между двухэтажным строе�
нием и двухъярусной структурой Космоса�дома. Присутствует там описание
Мирового океана, за северными испарениями которого прячется Солнце, да
обоснование концепции земного рая.

В целом среди заимствований из текстов Севериана Габальского в «Шес�
тоднев» Иоанна экзарха преобладают рассуждения полемической направлен�
ности, которые нацеливают на доктринально правильное восприятие творе�
ния. Через IV Слово, например, лейтмотивом проходит критика астрологии
(см.: Шестоднев… Л. 148б [С. 490]; Л. 148а—148б [С. 489—490]). Здесь же на�
ходим общий для Севериана, а также текстов Василия Великого и Иоанна эк�
зарха аргумент против обожествления светил  (см.: Шестоднев… Л. 145б
[С. 435, 486]). Тематика этой части произведения напрямую приводит к анти�
языческой полемике, ибо в большинстве языческих учений Солнце считалось
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причиной жизни, и именно эти мнения приходилось прежде всего опровер�
гать христианским богословам (см.: Шестоднев… Л. 24б—25а, 115б [С. 331—
332, 448]). Кроме опровержений астрологии и антиязыческих выпадов
Иоанн экзарх включил в свою компиляцию заимствованные у Севериана об�
личения иных уклонений от правоверия. Еретическими называются воззре�
ния, согласно которым Отец создал Сына, а Сын — весь видимый мир (см.:
Шестоднев… Л. 149б—151б [С. 491—492]). Для нашей темы будет полезно
указать на то обстоятельство, что в ряд еретических заблуждений Северианом
поставлены мнения сторонников геоцентризма (см.: Шестоднев… Л. 151б—
152б [С. 493—495]).

Естественнонаучное объяснение концентрации небесной влаги за счет
испарения также объявлено еретическим (см.: Шестоднев… Л. 155а—155б
[С. 498—499]). Несмотря на безадресность критики, этот полемический вы�
пад может быть адресован тем из экзегетов, кто разделял идею Аристотеля
о круговороте воды в природе. Известно, например, что такие воззрения
были свойственны Василию Великому и другим богословам каппадокийской
школы, принявшим точку зрения Стагирита. Сам Севериан приписывает
удержание небесной влаги всемогущему Божьему промыслу. По его мнению,
водная стихия преобразуется не в силу присущих ей физических свойств,
а повинуется воле Бога. Из контекста видно, насколько более закрыт был
влиянию античной традиции этот источник «Шестоднева» Иоанна экзарха
Болгарского, если сравнивать его с текстами Василия Великого. Но вместе
с тем к следам античного влияния, которое транслировалось через антио�
хийского информатора Иоанна экзарха, относится постулат о преобразова�
нии материи согласно предписанным Богом формам и сюжет, в котором гово�
рится, что светила сотворены вне неба, с последующим прикреплением их
к тверди (см.: Шестоднев… Л. 14а [С. 318]). Известно, что аналогичное мне�
ние о прибитых к небосводу звездах высказывал Анаксимен. Если между обе�
ими точками зрения и существует какая�то связь, античные корни мотива
тщательно замаскированы.

Суммируя наблюдения, можно сказать, что тексты Севериана Габальского,
наряду с другими текстами плоскостно�комарной специфики («Космографии»
Козьмы Индикоплова, «Палеи Толковой» и большого количества кратких
«Шестодневцев»), представляют в древнерусской письменности космологи�
ческую традицию антиохийского богословия. Благодаря Севериану Габаль�
скому и другим антиохийским богословам, а также безымянным авторам,
ориентировавшимся на эту традицию, наглядный и понятный образ Вселен�
ной�дома получил широкое отражение в памятниках древнерусской письмен�
ности. Совокупный потенциал рукописных текстов, знакомивших с принципа�
ми плоскостно�комарного мироустройства, выглядел столь внушительно, что
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у исследователей одно время даже существовала иллюзия космологического
монизма. Однако по мере углубления знаний о переводной литературе обо�
значились четкие контуры других космологических традиций, которые ока�
зали не меньшее влияние на средневековую отечественную культуру и миро�
воззрение. Можно сказать, что древнерусские книжники могли выбирать из
двух концепций мироустройства. В деле же пропаганды на Руси идей плоско�
стно�комарного космоустроения переводным текстам «Шестоднева» Севери�
ана Габальского принадлежит весьма важная роль.

История бытования космологических текстов Севериана Габальского
в древнерусской книжности имеет богатую и разветвленную традицию. Пер�
воначально идеи и постулаты этого яркого представителя антиохийской
богословской традиции становились известными на Руси благодаря компи�
лятивному «Шестодневу» Иоанна экзарха Болгарского, в который наряду
с заимствованиями из произведений Василия Великого и Феодорита Кирр�
ского были включены обширные извлечения из «Шестоднева» Севериана
в переводе Иоанна экзарха. Начальный период бытования в отечественной
книжности этого общеславянского памятника, дошедшего до нас более чем
в 50 списках XV—XVIII столетий, датируется временем не позднее XII в. (см.:
Баранкова Г. С. Шестоднев Иоанна экзарха Болгарского в Древней Руси //
Баранкова Г. С., Мильков В. В. Шестоднев Иоанна экзарха Болгарского.
СПб., 2001. С. 289—293).

С XV в. в древнерусской книжности получили распространение полные
списки «Шестоднева» Севериана Габальского, в основу которых был поло�
жен новый перевод. Считается, что перевод этот был осуществлен в Болгарии
в XIV или даже, может быть, в XIII в., так как отрывки из него встречаются
в двух сборниках болгарского царя Иоанна�Александра, датирующихся сере�
диной XIV в., — ГИМ. Син. № 38 (1345 г.) и БАН. Яцимирск. № 13.3.17
(1349 г.) (см.: Горский А. В., Невоструев К. И. Описание рукописей московской
синодальной библиотеки. Отдел II. Ч. 2. М., 1857. С. 631; Отчет магистра
К. Ф. Радченко о занятиях рукописями в библиотеках и других ученых
учреждениях Москвы и С.�Петербурга в течение сентября и октября 1896 г. //
Университетские известия. Киев, 1898. № 4. С. 93; Соболевский А. И. Пере�
водная литература Московской Руси XIV—XVII вв. Библиографические мате�
риалы // СОРЯС. 1903. Т. LXXIV. № 1. С. 21—22; Баранкова Г. С., Мильков В. В.
Указ. соч. С. 44). Старшие списки полного болгарского перевода «Шестоднева»
Севериана Габальского представлены в древнерусских книжных собраниях
рукописями: ГИМ. Син. № 367 (сербского происхождения с большим коли�
чеством болгаризмов, конец XV в., несколько начальных листов утрачено);
БАН. Яцимирск. № 13.3.18 (начало утрачено, первая пол. XV в.); РНБ. Сол.
№ 873/983 (рукопись, принадлежавшая игумену Досифею, конец XV в.);
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РГБ. Муз. № 921 (южнославянский полуустав, вторая четверть XVI в. —
Л. 1а—87б); отрывок в сборнике РНБ. Q.XVII.88. (1496 г.); РНБ. Соф. № 1450
(извлечения из 1—3, 6 и 4 Слов «Шестоднева» Севериана — Л. 59а—66б, на�
чало XVI в.); РНБ. Сол. № 1186/1296 (в сборнике вместе с «Шестодневом»
Иоанна экзарха Болгарского и «Диалектикой» Иоанна Дамаскина — Л. 251
и след., начало XVI в.) (см.: Горский А. В., Невоструев К. И. Указ. соч. С. 628—
631; Порфирьев И. Я., Вадковский А. В., Красносельцев Н. Ф. Описание рукопи�
сей Соловецкого монастыря, находящихся в библиотеке Казанской духовной
академии. Ч. I. Казань, 1881. С. 108—112. № 117; Соболевский А. И. Указ. соч.
С. 21; Предварительный список славяно�русских рукописных книг XV в., хра�
нящихся в СССР. М., 1986. С. 305. № 3384; Музейное собрание рукописей.
Описание. Т. 1. М., 1996. С. 122; Баранкова Г. С. Шестодневы повествователь�
ные // Методические рекомендации по описанию славяно�русских рукописей
для Сводного каталога рукописей, хранящихся в СССР. Вып. 2. Ч. I. М., 1976.
С. 167; Баранкова Г. С. Шестоднев Иоанна экзарха Болгарского в Древней
Руси. С. 291). Известны также тексты «Шестоднева» Севериана Габальского
(как полные, так и в извлечениях) по спискам РГБ. МДА I. № 32 (XVI в.);
РГБ. МДА I. № 63 (под названием «Севериана Габальского беседы на Шес�
тоднев» в сборнике XVI в. — Л. 2а—99а); РГБ. Волок. № 514 (Отрывки из
«Шестоднева» Севериана Габальского, приписанные Иоанну Златоусту —
Л. 355а—358б, 359а—359б — 1563 г.); РГБ. МДА III. № 32 (авторство припи�
сано Василию Великому, в переводе Епифания Славинецкого — XVII в.);
РГБ. МДА.III. № 31 («Севериана Габальского от первого слова» в «Шесто�
дневе» Василия Великого с прибавлениями — XVII в.); РГБ. Бел. № 56 (1566)
(1—7 Слова «Шестоднева», приписанные Василию Великому — Л. 1а—104а,
середина XVII в.); РГБ. Стр. № 15 (М. 8244) (XVII в.); РГБ. Муз. № 3852
(1017). (Л. 1а—142б; XVII в.); РНБ. Сол. № 1189/1299 (приписан Василию
Великому — XVII в.) и РНБ. Сол. 1190/1300 (XVII в.). Большая часть этих
памятников в текстологическом отношении еще не изучена.

Недавно Г. С. Баранкова в рукописи XV в. из Софийского собрания РНБ
(№ 1285) выявила две подборки из «Бесед на Шестоднев Севериана Габаль�
ского», перевод которых отличается и от перевода Иоанна экзарха Болгар�
ского, и от полного (второго болгарского) перевода «Шестоднева» (см.: Ба#
ранкова Г. С. К вопросу о переводах Шестоднева Севериана Габальского
в древнеславянской и древнерусской книжности // Лингвистическое источ�
никоведение и история русского языка. 2001. М., 2002. С. 14—15; Одна из вы�
явленных подборок под названием «Повесть от Шестодневца Севериана Га�
бальского» по рукописи РНБ. Соф. № 1285. Л. 59а—60б — опубликована
в указ. издании на с. 42—46). В текстовом отношении подборки из Соф.
№ 1285 отличаются от обнаруженных исследовательницей небольших по
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объему компиляций на основе «Шестоднева» Севериана. Они фигурируют
под названием «Сказание Севериана Габальского». Известны списки в РНБ.
Погод. № 1941 (1472 г.) и РНБ. Погод. № 1613 (XVII в.). К той же краткой
версии «Сказания Севериана Габальского», составленной на основе выборки
из его «Шестоднева», относится и список РГБ. Тр. № 760 (XV в.). Греческий
оригинал этого «Сказания» послужил источником для аналогичного текста,
включенного в «Космографию» Козьмы Индикоплова, где плоскостно�ко�
марное мироустройство характеризуется в том числе и со слов Севериана Га�
бальского (между «Сказанием» и включенным в «Космографию» разделом
с надписанием «Севериана епископа Габальского от Шестодневника» отмеча�
ются лишь незначительные расхождения в порядке и нумерации Слов — см.
об этом: Баранкова Г. С. К вопросу о переводах Шестоднева Севериана Га�
бальского… С. 5, 12—13; ср.: Книга нарицаема Козьма Индикоплов / Изд.
подг. В. С. Голышенко, В. Ф. Дубровина. М., 1997. С. 273—278; публикацию
«Сказания Севериана Габальского от Шестодневника» по РНБ. Погод. № 1941
(1472 г.) Л. 118а—124б см. в указ. работе Г. С. Баранковой на с. 32—42).
Краткая версия предположительно атрибутируется исследовательницей как
особый перевод, осуществленный на Руси, хотя в тексте присутствуют южно�
русские языковые черты (см.: Баранкова Г. С. К вопросу о переводах Шесто�
днева Севериана Габальского… С. 24—26).

Последующие текстологические сличения выделенных Г. С. Баранковой
вариантов выборок из «Шестоднева» Севериана Габальского с конкретными
древнерусскими текстами, сведенными выше в общий и недифференцирован�
ный список еще неоцененных по редакциям и языку перевода памятников,
будем надеяться, позволят конкретизировать и детализировать историю бы�
тования текстов антиохийского богослова в Древней Руси и найти весомые
аргументы для определения места и времени перевода памятника. Продолже�
ние работы позволит соотнести уже обнаруженные с вновь выявленными
списками и на более солидной источниковедческой основе изучить традицию
бытования разных версий произведения Севериана в Древней Руси.

Сегодня однозначно можно констатировать, что списки полного перевода
«Шестоднева» Севериана в XV—XVII вв. фиксируются параллельно с распро�
странением текстов этого автора в составе компиляции Иоанна экзарха
и одновременно параллельно с краткими выборками из популярного в хрис�
тианском мире космологического труда, исполненного в богословско�фило�
софском ключе шестодневного жанра. В древнерусской книжной культуре
благодаря широкому распространению текстов антиохийского богослова
неоднократно фиксируются результаты взаимодействия разных переводов
сочинения Севериана. В частности, «Сказание Севериана Габальского от Ше�
стодневника» вносилось древнерусскими книжниками в содержание второй
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болгарской редакции «Шестоднева» Иоанна экзарха Болгарского. Вставки
в Иоаннову компиляцию из «Сказания» обнаружены в ГИМ. Барс. № 90
(XV в.); ГИМ. Син. № 911 (XVI в.); РГБ. Поп. № 162 (кон. XVI — нач.
XVII вв.); БАН. Арханг. № 124 (XVII в.); БАН. Арханг. № 125 (XVIII в.). За
счет вставок содержание ряда постулатов дублировалось. Кроме этого, из
полного болгарского перевода древнерусскими редакторами полной русской
редакции «Шестоднева» Иоанна экзарха Болгарского также делались вклю�
чения и дополнения в текст Иоанна экзарха. В результате внесенные коррек�
тивы проясняли темные места, сглаживали изъяны Иоаннова перевода. Вид�
но, что дополнения вносились с целью сделать текст более информационно
насыщенным и ясным для понимания. Этими особенностями отличается,
в частности, список ГИМ. Син. № 455, представляющий позднюю русскую
редакцию (см.: Баранкова Г. С. К вопросу о переводах Шестоднева Севериана
Габальского… С. 9—12, 14; Баранкова Г. С. Шестоднев Иоанна экзарха Бол�
гарского в Древней Руси. С. 285, 294).

Как уже отмечалось, в древнерусской книжности «Шестоднев» Севериана
нередко приписывался другим авторитетным православным авторам, а это
позволяет при более тщательном ознакомлении с фондом рукописей, припи�
санных Василию Великому и Иоанну Златоусту, обнаружить среди них новые
списки произведений Севериана Габальского, сокрытые под псевдоэпи�
графическими надписаниями. Традиция псевдоэпиграфической атрибуции
трудов Севериана Габальского существовала уже в греческих рукописях. По�
этому есть основание полагать, что новые открытия могут ожидать исследо�
вателей и при работе с фондом греческих рукописей шестодневной тематики.
(Известно, что протограф, которым пользовался Иоанн экзарх Болгарский,
был подписан именем Иоанна.) Нельзя исключать, впрочем, и возможности
появления оригинальных древнерусских компиляций на основе «Шестодне�
ва» Севериана. Так или иначе, но дошедшие до нашего времени списки этого
произведения и большое количество выписок из него, включая и составление
особых сокращенных компиляций на основе выборки из текстов «Шестодне�
ва» Севериана Габальского, позволяют говорить о сложившейся и достаточно
разветвленной традиции бытования этого памятника в средневековой отече�
ственной книжности.

Мы публикуем «Сказание Севериана епископа Габальского» по списку
РГБ. Тр. № 760 (XV в.) с разночтениями по РНБ. Погод. № 1941 (1472 г.),
а в приложении помещаем извлечения из космологических разделов «Шесто�
днева» Севериана Габальского, которые были включены Иоанном экзархом
Болгарским в его «Шестоднев» (по списку РГБ. МДА № 145 (XV в.), опубли�
кованный в кн.: Баранкова Г. С., Мильков В. В. Шестоднев Иоанна экзарха
Болгарского. СПб., 2001. С. 315—318, 354—356, 486—491, 494—496, 498—



95Космологические идеи… «Шестоднева» Севериана Габальского

502, 663—665, 683—685, 748—755, 838—840, 854—856, 896—899. При вос�
произведении фрагментов из шестодневной компиляции Иоанна экзарха
Болгарского сокращены не относящиеся к космологии полемические и сим�
волико�филологические части текста Севериана Габальского).
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	�	��F ¡.����� F ¡��$U� �=���
�+�.���� ��
� +�.��
��	�.��#���!=�!�+�.�=��%.�!� ¡�
��.

&���.�������������- �.�����#.� �=��%.

���
�.����D$-(.��!= @������!#-$.�@	�
FH �������&����=�(�#" ¡ U��=E������ +#.

(�+���� a�/!��
�� a ¡�������!().��! +=�������#.

���#�#�������a.�@	��F ¡�/!��=��&�&�����#
/
�.�������� L�=�������#����%��.�#&

1 В Погод.: �! +�.
2 В Погод. нет.
3 В Погод.: 
+ +/���+/.
4 В Погод.: �.
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@	=��#��(�=�����!�+�������=�%.

JG =&��������!�����#	��������=��%�!��(
��”����!��
�� T ¡����� D����������(�#������	�
���".����"�=�!��
����=��%�����"�%.

Л. 284а

�&��������!�� �&����=�"� T ¡�/*�.	$
/�!����� D��=� ~
���������������=====      FF FF F ¡¡ ¡¡ ¡�.�������������.�������������.�������������.�������������.������������.�����~
8=�������
� +%��� c ¡�!( +.�
��!/
� U ¡��� D%������ D
=
�.���
��!��
� U ¡����D&�##&������� D

H �
����=
�.�������/!�����! +��� ".

����������".���”�� D��"�.�=D���/��� B ¡
�	���� D.�-=&#����������� D=������ e¡
@%��(�/.�������+��!���
&� "�N ¡
����.����������==N ¡���� D�#U ¡�#�R ���
�

FG !#+���� D������#�@	�����!����&����	=U.
.�_.����F ¡���c ¡�!().�
��!$
�¡ U���� D ¡%����� D���
�.

 ��! "������ D ¡�� D���/��� T ¡���/&�� "���� D���~
���D����������/�.��
�����&.����=
����/�=�����
����.�@	��F ¡���+"�%.

FH 
��!/
� U ¡��� D%�����&�D��
�.���
��!/
��%
���D&�a#&������� D��
�����
�.���� F

��D������� U ¡.�"��� D%.����� F ¡�.���	/& �-(
= D ¡������
 �".��� C ¡���D���
 D����� U ¡.�-���
���"�=�=������� D�� �������"�=.���
�

JG 
�$�����=	��#����=!���(.�@	�� F ¡�!=

�N ¡�"�D� J�.�
��(� �=��#��D���%�# K����(
�&+��( L�� H����� ��(�" T ¡.�"�D����,������%

1 В Погод.: ���.
2 В Погод. нет.
3 В Погод.: (
���%�#.
4 В Погод.: ����&+����.
5 В Погод. нет.
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Л. 284б

	����=�&.�=�=!�� c ¡���#��������/������
�#" U ¡�#.�R������=D���	$&� a�"T ¡����!().

,���� B ¡���/�����=�&.���@	=��������
" T ¡�� "��	���� ".���D�����/" ¡ U���� ���� +#.

H @	=��! +��@	=�
�N������
� T ¡.���/���(
+������#������
&�=D��! +�.�� D�����=��
��$�.�=D����&.���������$�=����

��$.�������D�!�+��=D����&.������	/#
�=���!/.�
��	�=�� "�U ¡�.��� a*����������� U ¡.

10 @	��" T ¡��
�����&.���D���M�/" U ¡�
� D���+#.

��=
��@�������+���!� +(.����������
��=��"����D ¡�� T ¡���� D�����/.���
����A�P ¡
�! +��.�= D���/���+��#.��������F ¡�-��#d ¡
���"����.����+���������� O ¡.��$����

FH ���&�
������!�&���� O ¡����=C ¡.���-=�#d ¡
��%�=��� N ¡����� M ¡���(�!���.���������
��������T ¡�"�/�.����#&���.�������
�������#.������U¡.����&�c¡.�����������
������&#��! T ¡��#.��/�����=���=� D��.

20 @	��
���$�������� U*����=�����"�%
���&��"�=.����� L ¡����=��� U�#�������#*
�������=��U ¡.����+��F ¡� ��	���� "�a���������� N ¡.

Л. 285а

@	=�F ¡�
�" T ¡��&���=�=��+��	��=!(�������%
���&��/!����� U ¡�=
$ F����!&.������(���,
=��)%.��&���������� ”.������=����" U.�R�
�����!(. )����=������T ¡�=������=���B ¡

H �
$�@	��
����� U ¡�
������"�����(�&� 

���#&��$�.���	�+�#&� a�"�����-/
=�D.����� D%�/!���#D.�������!����!��� c ¡

1 В Погод. отсутствует.
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��/" U ¡��! T ¡���/�	�$�$��
�.�@	�������� ¡


�"�U ¡ F.�����	� N ¡�=����N ¡�!=���= J.��!�
FG .	/
/��=��.�=!��	/�����/&$.����� D/

-/��
/������$&$.�@&�" T ¡�@	������! +=.

.���!��	����"�=�	����¡ U.�R� C ¡��� D����� 
��-(�����	(�!�� +�����&"� �	����� c ¡.

�� D%����!� +(�.��=����! T ¡����.�����

FH ������.�����=���.�8(������/!=
���#��#.����� F ¡�����$������!/��
�
���#U.��$&�������+���!)�(.�����=	(��¡

!���!�#
�# U��! +�.���”�������� O ¡����+����
���$�����
=�/���/&�# U ¡.��&��!��!��.

JG 	���=��! +�.��#����#��=�&�!����	��.

�!��=��%����#���	/&%���”�.��/��/�!�
����#�=����#M ¡.���C ¡��� D ¡�/!����� U ¡����! +���%-/.

Л. 285б

!���&��� N ¡�=
���*�@	�����#�����$�D�
"��.����/���$&�#¡ U�#.��� D%�-������/

��� D ¡�� T¡¡.����+������ K����!&����= N ¡�-�
�������=!���.����������/!=����$�� P#.

H ������=� �"��! +�������" L.�@�����
(
@��	=N ¡�
�$�="��! +�.�"���" T ¡���� D%.�.�#D
������������	(���(�%�	�������� U�#.

���&�c ¡��! +�.��=�!�(����	=�$�F ¡�@��	�� H.

��� U ¡�#�������.�����	���=�&���� D� J
FG �� a.���������(��� B ¡����
� N ¡����
��� �a

@�� L ¡��
� N ¡.�@	=�F ¡��! +�������"�����/���� a M
"��%.���
=���"�(���)����-(�~

1 В Погод. ошибочно: �b��" U.
2 В Погод.: ������.
3 В Погод. нет.
4 В Погод. сверх этого: �.
5 В Погод.: #��	(.
6 В Погод.: ������ a.
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������������������������� DD DD D�����.�.��.��.��.��.����� Z������ Z������ Z������ Z������ Z��.���������������=====�����.

88888(����� ������/!������
�+%���=�#!=+����=
�.

��@	��
�����,����&$" ¡ U�#���	�.�@	=�.�"T ¡
�������+��������=�#!=+�.�"�D��/���� T ¡.
�=� D�� ".���� D����=��"���=������+��
���$�$.����&�D�.�.	/
/��¡ F�� �������
��c ¡���/!��!� T ¡.�@	��,���(�����
� +%�.����$

JG &� a ¡��������#.�����=����.��$&��-(.

��/!��.	$D�!� T ¡����+��.�@	��@&�.����
��������&���,���(���
� +%.��������

Л. 286а

@	=�-��#+��-�����%.��������� c ¡������&
�����=!����.������!��/��&��� "
�&����
&��.��
"”�����&���������% F.

@	��F ¡��&��	�=����D�=��U ¡���	�/a������.

H ���=���N ¡������ M���	���(�&�L ¡.������������� U ¡
�����/#�	���=�/.�@	��F ¡�!��!�� D�/���� D�
"
��$�=
����$&/.����D&���,�����#a
=
��.�����#.���&	�.�(����=c ¡� 	�.

(�"����.����� 	�.���������&�U�"
�O ¡
FG �$&%� �"
����
��(.�����&����-����b

���D&��.�,���� +��.���$�$.����&�
�.

����=���.�������F ¡��! +�.����	�$������

@	��F ¡��#!�� D���$# U ¡��$���=��.����!� ”
���� �"�,�	�$C ¡��M##&��#.���”�@	����

FH ��c ¡���� P ¡	(.����������! +��@	��	=���/.

����=����(�"�@	��#��.��!� ”���	�=�F ¡
��T ¡�"��%���������%���(.�@	��&�=�� ¡�
�/"��=�� N ¡ J.�������#U ¡*�@	���� c ¡�=���	=
���%����U ¡��! +�.���C ¡���D�/A���=����+�����a U ¡

20 =��*�@	�����,�-=
�U ¡.���”���-=
��%.

1 В Погод.: �(����.
2 К этому месту на правом поле приписка: �������� P¡�%�	�� N�����.



102 Космологические тексты плоскостно#комарной традиции

��+��U ¡��������� ".����D����+����������#.

������� D.�����	����� U ¡.�.������	���! +�(

Л. 286б

��-=D�"��.�������� "�"���
��	=���*
�! +�(.������,�-=D ¡.��&�����	�$C ¡�"T ¡���”�	����
������.�"���!�����#
/�=	�$��=".

�
�”���� U�	����%.���/!��"� D��
�D�� "��(
H � #���� U ¡*�������������.����++��!����+&����� ¡�

"�
��¡ E��� +(���� T ¡	����� �
�U�,����&���" .

����� U����+������.��(���/!�#�"��	�#.
������= ¡ N���=	�� N¡N F.����!��$U J���!�����
"�=�.�	������!T ¡����*�
��	����.�'&� N ¡

FG �����	���
� ”���-�
� ¡ U���� +��*���	/
/���
��U ¡���& #.��&��� ��"T ¡�@	��F ¡��&-=N ¡*���”�/!�
����&+� � a�@	��F ¡���+a�%.��� D������#*���
�� T ¡��������� "�"����	��/#&�a.������
���#��#.�=&�������� U���+���".���”���� U ¡

FH ���� U ¡���D���%��/"�/�.�������.���&	�
"������	���� "�(���� N ¡.���=!���¡���	���
!���
&� ��N ¡��� c ¡����������/-c N ¡���&
�# U ¡�#.

����������!��	����/����#&#*���	 +%.

���,��= L ¡�/!�����=!���/�,��=��=�/.

JG � c ¡��#a���������� .�#
��.������/
� +%
�����=/
��.������� D������/
$.����F ¡
���+�#���-=
#&#���-=�#&#������

Л. 287а

����=D�����#���-=
#&#.���”��&�����
�������=����a&��.����	������&	�����&
�$�	��a&�� T ¡.������=����&#&� N ¡�@��� T ¡
�
� N������ #�"��.�������	/&/�����&�

1 В Погод.: ���	� N.
2 В Погод.: ��!����U.
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H ���� a������� a.������-=
#&#����,��=L ¡
��	�.���”�.	/
/�� "�@%������" T ¡.����U ¡
/!��!�� +��������=O ¡�,���)	����&.���
��� "������ ”�". T ¡��� D��M���"�� F������	��
"��.�8(�-=
�U ¡����+���������&������"

FG �
� U ¡.�8(�-=
#�!��.�/
/.��
� U ¡�	(�#���
��=!-=
�U ¡�	��&��$.��!-�
������=!%
-=
#�� J��
��U ¡�
-+(.������=!����������� @
&�� U ¡�#.�����F ¡�"���	����/
� +#���	/&�*��
�&����=!-�
#&�������	������c ¡�.

FH 8(�#�/!��������# U ¡�#�!�)  # K���	=�/.���!��.
���� U ¡.�������#����##�������.����!�)
� T ¡�� N ¡����=N ¡�/��(�D���.�"�D��!��,��#

#�#.�	�	���! +��.�= D���������#.���
� D�&+�" U������ D&
&� "�!� +�����
� D

JG �� +#.�R������¡ N���T ¡��%��! +������B ¡�
�+� T ¡.
��� L���D��������(
�+� T ¡���� U ¡.����� F ¡�.�� D�
!�+�.���	=� D�����!�����
�"��� +���#

Л. 287б

�����%
� T ¡.�����!��"T ¡����,�%
� T ¡.��������,�(

�".�����(
�+� H�/!������ U ¡#�"�D����	/&�"
�����!���,������ T ¡.����,�(
�"�" T ¡.�"����=
"� T ¡�/�������#	�����"����,�(
���~

H ������������������������� DD DD D�����.�.���������.���������.���������.���������.�������� CC CC C ¡¡ ¡¡ ¡.���������������=====�����.

����� �=��"�
�����&� N ¡���� M���D��,�(+��$�!( +.

�������$�$.�,������/!������ F ¡���
��+��� "������$!�	=.��= D!�+��/!�

1 В Погод.: �&
&��M¡��/���.
2 В Погод. нет.
3 В Погод. отстутствует.
4 В Погод.: ���.
5 В Погод.: �����
�+��#.
6 В Погод.: ���.
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���(��,��(����
� +%�������& F�!�+�
10 @	����)��
� +��&�a�&�� T ¡.������	�

�&��!������������!���.����!��	=���
����
/�
��#�����>!�&�������#���!����-�
&�#&�.�
�+ �.��ε +.����-�
� U������"��$��
���+��.�����������!��@�&+�T ¡.�@	�

FH �#U¡¡����.ε _����
�� +��.��&�����/!��
�+ �
�ε +.���������� "�(�F ¡��� ”�"�T ¡�= N ¡.�����
��D�@������ D����-=��,����.�,���
&�" U ¡���� +�/.��/���"�!�����������	� � D�
��)%����.	Q).�
�) ��!�+�.��&������� U

JG (�.ε ).��a��� T ¡�-(.�
�+ �*���+
.�@	��
��a F ¡
,�-����
� +���/������D�.�����#	���&��.

,�
�"U ¡���� +�/*��������	(����
������%.

Л. 288а

��=�¡ F���	/U J� �=���N ¡�	������ ��
�/������
+�&��.����������	�"��(�� +���� "�"��
	��� N ¡.�=�=!���&���!���!T ¡��%.���%���
��������.���=�
�#���������@����� D%

H ���
&�##&�������.���@	�����	�$�(
��”�	������" T ¡��! +����(�".����!� T ¡��&�,
����� �.������=���! +��� ��� D��"*�.
=
(���/���T ¡.������� U ¡��
�.������������
������T ¡��������#��&�D��#.����-��� �� T ¡

FG ��/
�� #�� D��#.���@	�������.����
��" T ¡.
��=������ ���&�¡ D�&�%*�@	������&��%
�	�� a������� a�,���&����	$U ¡.� ������+�&-(
@	������!=N ¡�!�+�. ���D���!�+��+����

�+%���N ¡����� N ¡�!�+ � N ¡.����������!&-/

FH ��
��&-�� T ¡.���=�
++�-(�F ¡��#!��
�%��/

1 В Погод. : �������&�.
2 В Погод.: ��	��.
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#&��@	���������=����D�����$U ¡.������
����a ¡�
&���/# U ¡.�	�	��/!����������
#
��#��#	���������� +#&��������
/���
!� +�.���T ¡.�"���!� T ¡���/������ #.������	 +

JG ���/����
�� #�/��&�� ¡ a�#.� �=������
!��&
��#& �-(��~�������������������������� DD DD D������..�.�.�.�.�.����� __ __ _.������������������������������===== B ¡B ¡ B ¡B ¡B ¡
=====��� +����!������&+��������!&-���!�)��.
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�����/���"� ".���#&����!�� +�
��#&��"C ¡�P.
@	����������!�+�.�&
$&��@	������ D ¡�
��C ¡�����$&�.�
-+= N ¡�!�� T ¡���!�+�.������#-/
@	��� D��.���#&����	���!��#&��

H ����� a���������.��
#-���!���! +��.���
!�� ������#���.���
��&-/�#.

8�
#-/�������&�#&� T ¡����#��-/�#.

�
&-/�����#�/	��+���/���/����+�-�� T ¡.
��@	�����!&-/����+��������&+����.���”

FG �
#&�.�����U ¡�!(+��=��.�"�D�����#a ¡
�&�
���-���+���#������� +������
��,��&+�.����������8�
&+���
���
����&+�#&�.���”�����
&+���$&��
����� C ¡*����
�����#&$ F.���#+� J�"��

FH ���������������.���”�����
#+��@	�
���/�����������!� T ¡��� T ¡��.��������#D���" T ¡.
@	���������������� T ¡� "���������!� T ¡.��&�N ¡���

/!������
��+��#.��&������� O ¡�!� T ¡��
��,
�����#.�������¡ F��� c ¡��#D�� T ¡���D!�".U ¡�@	�������� D�

JG ��#.���T ¡����! T ¡��"�����������!� T ¡�"���.

@	��F ¡���� U ¡���+�(��� �
&���!� T ¡� ��=�+����" C ¡.
����&�D ¡������������"�� N ¡���T ¡��.�.���P��� �

���/��~

1 В Погод.: ���#&�.
2 В Погод.: ��#&�.
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Л. 289а

������������������������� FF FF F�.�+�����.�+�����.�+�����.�+�����.�+���� CC CC C ¡¡ ¡¡ ¡������������������������������=====�
���
���
���
���
��&&&&&����/������/������/������/������/��&&&&&”” ”” ” ����� NN NN N�����

RRRRR����/!��
����=��*����"� T ¡�����&+�����
������������ ��
&���,��.���”�.����!�

+$$ F��N ¡ J��
��/����!�*����a U ¡���#�/!��
�
H ��� D�&+#��� �&%�,�	=�&.����!� K�
�/�"&�

!� T ¡����������
�� T ¡ L.�������!��+��.

���)��"*�"�/���������&�"��#�&�� �.

"
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(Л. 282б) СКАЗАНИЕ СЕВЕРИАНА,
ЕПИСКОПА ГАБАЛЬСКОГО 1

Из первого Слова Шестодневника

В первый день Бог создал материальные составы вещества для [последу�
ющих] творений. Ведь когда говорится [о создании] прежде не существовав�
шего неба (Л. 283а), [то говорится] не об этом видимом небе, а о небе выш�
нем (горнем). Это же видимое небо было создано во второй день 2. [Сначала]
создал Бог небо высшее, о котором Давид говорит: «Небо небес — Господу» 3.
[Это небо небес] находится над всем. [Поэтому мир] сравним с постройкой,
имеющей два перекрытия (то есть потолок и крышу). Подобно тому как одно
из [этих] двух перекрытий образует перегородку в середине пространства, так
же и Бог создал мир подобно некой храмине. Он распростер это нижнее небо
[подобно потолку], а над ним поместил воды 4. Как о том говорит Давид: «По�
крывая водами вершины свои» 5. Таким образом были созданы небо, прежде
не существовавшее, земля, прежде не существовавшая, бездны, прежде не су�
ществовавшие. [Заключенные в них] ветры (воздух), огонь и воды и есть те
материальные составы вещества 6, поскольку из них все остальное было обра�
зовано. Все материальные составы вещества (то есть первоматерию) [Бог] со�
здал в первый день. Но ведь найдется и тот, кто [будет утверждать], что напи�
сано [только]: «Сотворил [Бог] небо и землю» 7, а о водах, об огне и воздухе
[ничего] не написано. Поскольку же, братья, сначала сказано, что небо и зем�
ля были созданы, [то таким образом] сообщалось о включении в охватываю�
щее и содержимого. И о другом [мысли] также. Послушай, [например], когда
[и как] был создан воздух. [Сказано]: «И дух Божий носился поверху вод» 8.
(Л. 283б) Когда говорит «дух», то не о Святом Духе здесь высказывается.
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Поскольку не смешивается с творением несозданное, то духом называется
воздушное движение 9. Еще Бог сказал: «Да будет свет» 10. И [так] появилось
огненное естество. Но [лучше поймешь все из такого сравнения]. Несмотря на
то что душу нашу [Бог] плотью оградил, а ангелов бесплотными сотворил —
как в душах, [так] и в ангелах [имеется общая для них сущность]. Так же сле�
дует понимать и огонь. [Хотя] земной огонь и связан с материальностью (то
есть земными телами), тем не менее небесный огонь родственен земному, по�
добно тому как души наши родственны ангелам. [Спросишь], как же [такое
возможно]? [Возможно], поскольку и те и другие — духи. И таким образом
все было создано: огонь, бездна, ветры и [вместе с ними] четыре стихии — то
есть земля, огонь, воздух и вода. Ведь их (стихий) [вне того] не было. Как за�
мечательно восполняет [недосказанное] Моисей, говоря: «В шесть дней со�
творил Бог небо и землю и все что в них» 11. Так же, когда говорил о теле, не
все члены [его назвал]. Подобно этому он не все из творений перечислил,
хотя ясно, что все [материальные составы] были созданы вместе с миром. Если
бы не во всяком творении был [скрыт] огонь, то ныне из древа или камня
нельзя было бы его достать. Ведь от трения дерева рождается огонь. (Л. 284а)
Если бы дерево не имело по природе [своей огня], то откуда бы ему взяться?

Того же [Севериана Габальского].
Из второго Слова

Во второй день Бог сказал: «Да будет твердь посреди воды, и да разделяет
она воды от вод» 12. И создал [Он] небо это, [небо, которое] не горнее, но ви�
димое [потому, что творил его] из вод, сгустив их как лед 13. Хочу предложить
тебе способ [представить это] так, чтобы было понятно. Многое наглядным
образом (то есть через рассмотрение) более [доступно] для передачи [и вос�
приятия], нежели посредством слова. Эта вода [сначала] была поверх земли,
[перекрывая ее] приблизительно на пять локтей. Тогда Бог сказал: «Да будет
твердь посреди воды…» И тотчас среди воды образовалась ледовая плотность.
Затем вознес Бог половину вод наверх, [другую] же половину оставил внизу.
Как пишется [в Писании]: «Да будет твердь посреди воды, и да разделяет она
воды от вод». [Теперь скажем], по какой причине [Бог] назвал то сотворенное
небо твердью. [Он назвал так его] потому, что текущие воды утвердил. По�
этому и Давид говорит: «Хвалите Его в утверждении сил Его» 14. Еще и другое
приведу тебе образное [сравнение]. Подобно тому, как дым, исходящий от со�
жжения дерева, растворяется рассеянным [в воздухе], но когда поднимается
на (Л. 284б) высоту, то превращается в плотное облако. Так же и естество те�
кущих вод Бог, возвысив, сгустил наверху. И то, что истинно это объяснение,
свидетельствует Исаия, говоря: «Как дым утвердилось» 15. Сгустившееся среди
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вод небо [по повелению Бога] половину вод подняло кверху, а [другая] поло�
вина осталась внизу.

Для чего были [подняты] воды наверх, для какой надобности? Или кто
пьет от них, или [кто] плавает [по ним]? А о том, что есть воды наверху, сви�
детельствует Давид, говоря: «И вода, которая превыше небес» 16. Обрати вни�
мание и на другую премудрость Творца. Ледовым было небо, образовавшееся
от сгустившихся вод. Поскольку ему (небу) предназначалось принять [на
себя] пламень Солнца, Луны и бесчисленного множества звезд, от которых
все небо должно быть наполненным огнем, то, чтобы не растаять от жара
и не сгореть [ему, Бог] распростер по хребту небесному те пучины водные, ко�
торые сделали [небесную твердь] прочной за счет покрытия обратной сторо�
ны ее [водами]. И так оно могло противостоять пламени и не сгореть. Имеет�
ся и наглядное сравнение с тем. (Л. 285а) Как если бы поставить на огонь
котел и в том котле будет вода, то выдержит котел огонь, а если же нет — то
прогорает. Так же и Бог для противостояния огню определил воду, которой
достаточно для того, чтобы сдерживать жар за счет смачивающих вершину
его (неба) вод.

Обрати внимание на такую дивную вещь. Настолько много воды в небес�
ной области, что [Бог] и земле [той небесной воды] уделяет 17, несмотря на то
что она таким [могучим] огнем испаряется. Ведь иначе откуда [тогда] роса бы�
вает в отсутствие облака, если воздух [сам по себе] воды не содержит? 18 Ясно
ведь, что небо от своего [водного] избытка источает капли [росы]. Поэтому
и патриарх Исаак, благословляя Иакова, сказал: «Да подаст тебе Бог росы не�
бесной и от влаги земной» 19. И так далее.

Умоляю тебя, обрати еще внимание [вот на что]: ведь и иную пользу при�
носят воды. Находясь выше небес, они не только сохраняют небо [от жара],
но также свет Солнца и Луны отражают вниз. Если бы не было перекрыто
[небо водами], то все сияние [светил] уходило бы вверх, поскольку огонь,
устремляющийся [по своей природе] ввысь, оставлял бы землю без света. По�
этому ведь и перекрыл [Бог] небо сверху (Л. 285б) безмерными водами, что�
бы сияние [света] заставить направляться вниз.

Обрати внимание на премудрость Творца 20. Имеешь же и [ты] в себе самом
образ [того] творения. Только посмотри на голову свою и сравни ее с небом,
что в вышине, — там над языком есть [нечто] подобное второму небу, кото�
рое твердь. Поэтому по�гречески оно называется «ураниск» 21, а на болгар�
ском языке называется «лалока» 22. Так же и выше [находится] подобный не�
видимым [сферам] головной мозг, невидимый [нами] 23, тогда как внизу —
доступный зрению язык. Соответственно высшее небо можно только помыс�
лить, тогда как нижнее — [увидеть] и описать словами.
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Того же [Севериана Габальского].
Из третьего Слова

В третий же день проросли плоды [земные]. Да пусть не подумают [неко�
торые], что не иначе как от солнечного естества [те] произрастали. Сначала
появилось это творение, затем и другие [Бог] сотворил, включая Солнце,
Луну и звезды. Каким образом Он их создал? Сказано ведь было [ранее], что
в первый день Бог сотворил все то, что прежде не существовало, а остальное
уже от существующего [создавал]. Каким образом было [сотворено] Солнце,
как [оно могло] появиться от созданного в первый день света? (Л. 286а) Как
хотел Творец, [так и] превращал [Он свет], предавая ему различные очерта�
ния (формы). Сначала создал вещество света, затем только светила сотворил.
Как если бы кто [захотел] преобразовать слиток золота и с этой целью рассек
бы его на монеты, [он бы], таким образом, употребил бы золото на благо. По�
добно тому как и бездну, которая тогда представляла из себя единую по [свое�
му] существу воду, [Бог] разделил на горнюю воду [и земную, которую в свою
очередь разделил] на моря, реки, источники, озера и протоки — таким же об�
разом и свет, который был единым по существу и виду, Творец, распределяя,
разделил на Солнце, Луну и звезды.

А [теперь] другое [скажем]. Сотворил ведь [Бог] небо не шарообразным,
как о том мудрствуют пустословы. [Он] не создал его вращающимся по кругу,
но как сказал пророк: «Сотворивший небо как комару, распростер его как
[шатер]» 24. Ведь никто из нас не является настолько нечестивым, чтобы ве�
рить не изреченному пророком, а [всяким] пустословцам, которые говорят,
будто небо имеет начало и конец. Поэтому они говорят о Солнце, что оно не
«всходит», но «исходит». Ведь и в Писании сказано, что Солнце «вышло на
землю», а не взошло 25. И еще говорят: «От начала небес (Л. 286б) исход его,
и место пребывания его до края небес» 26. [Видите, говорится «исход»], а не
«восход». Если же шаром является [небо], то оно бескрайнее. Ведь если оно
отовсюду круглое, то где находится край? И когда Давид так говорит, то не
Спасителя ли слышим, говорящего его устами? «Когда же Сын человеческий
придет в славе Своей — пошлет ангелов Своих с трубою великою и гласом
громким соберут избранных Его от края небесного и до края» 27.

Поищем же еще, куда заходит Солнце и где оно перемещается ночью, [что�
бы проверить], все ли соответствует тому, что было сказано. Ведь в согласии
с внешними [философами], которые говорят, что под Землею [Солнце дви�
жется, так же и некоторые богословы] под нами местопребывание [светила]
указывают. Обрати внимание, молю тебя, ведь не является ложью [от Писа�
ния сказанное], но несет на себе печать, свидетельствующую от истины. Не
противоречит моим толкованиям и образ, который лучше воспринимается
зрением, нежели на слух. Представь, к примеру, сводчатое покрытие, возвы�
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шающееся над церковью. На восток ведь [сориентирован храм], по образу
восточному (то есть навстречу утреннему Солнцу). Вечерняя и полуденная
(южная) стороны находятся друг против друга, а западная в ином месте
(то есть с другой стороны от востока). Так же представляй себе и движение
Солнца — когда захочет скрыться (Л. 287а), то не под Землю заходит, но об�
ходит северные страны и как за некую стену скрывается [за Океан], и не оста�
навливает поднявшийся из воды [туман] течения его. Таким образом переме�
щаясь по северным странам, затем приходит [светило] на восток. [Спросите],
откуда это известно? Говорит о том блаженный Соломон в Экклезиасте. Со�
чинение же это, не утаивая, свидетельствует [вот что]: «Восходит Солнце и на
место свое возвращается. От восхода перемещается к югу и движется к северу,
[который], обходя, минует. И движется ветер, и на круги свои возвращает�
ся» 28.

Посмотри же на Солнце, как к югу движется [оно] и обходит север, и на�
учись, [глядя на него], другому. Все [в мире] повинуется Божию закону. Небо,
отстоящее [от земной поверхности], не своею силою удерживается, но [кре�
пость] его Божественным словом утверждена. Когда вдруг засомневаешься,
что небо образовалось от сгустившихся вод, то разрешит [сомнения и откро�
ет] непостижимое для тебя блаженный Давид, говоря: «Словом Господним
небеса утвердились» 29. Почему сказал «утвердились»? Потому, что от воды
произошли. Никогда же ведь о твердом не говорится (Л. 287б) «утвердилось».
Одно дело — «утвердилось», а другое — «твердое». «Утвердилось» тогда го�
ворится, когда текущее постепенно сгустится. «Твердое» же это то, что по ес�
теству своему мягкости не имеет и является твердым.

Того же [Севериана Габальского].
Из четвертого Слова

Другое теперь рассмотрим. Почему Бог сотворил Луну полной? Обрати
внимание, как [был] замысел этот глубок. Подобало ей, сотворенной в чет�
вертый день, явиться [по виду] четверодневной. Но если бы она изначально
четверодневной была [сотворена], то конца своего исчезновения [в лунном
месяце] достигала бы не ко времени. Появилась она как бы имея похищенны�
ми 11 дней (то есть имела на 11 дней больше) по сравнению с [сотворенным
тогда же] Солнцем. Четверичной появилась она, что [соответствует] пятнад�
цатидневной [фазе]. Те же 11 дней [в ней считаются] не от сотворения, а по
[сообщенной Луне Творцом] природе. Поэтому те дни, которые тогда [Луна]
обрела сверх меры, [она] возвращает Солнцу. Число дней в каждом лунном
месяце — 29. Год составляется из 12 таких месяцев [и исчисляется] 354 дня�
ми. И те [11 дней], которые Луна приняла [в себя] тогда (то есть при творе�
нии), [она] возвращает Солнцу 30. Умеющий считать да сочтет.
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(Л. 288а) Что же скажут о том мятежные друзья (смутьяны), когда услы�
шат от Него столь стройное [повествование] об образе небесном? [Услышат],
что Он нам [Сам поведал], когда сотворил [небо] первое и второе, [но не
скажут они, что второе небо] — оно же твердь — разделяет две части [миро�
здания]. [Услышат], что первое небо, согласно Священному Писанию, пред�
ставляет собой не сферу, а комару, что второе — видимое небо — из вод отвер�
девших образовано и удерживает на себе воды, [но не скажут, что] она (твердь)
сохраняется остужением водным, дабы не растаять от теплоты звездной. [Не
скажут], что и роса от тверди происходит. [Услышат о] течении звездном, [но
не скажут они], как по северным странам светила в ночи текут. [Не скажут
они] и об ангелах, которые были [сотворены] вместе с небом и были свидете�
лями шестидневных творений Божиих. [Мы же всему этому] учимы были
и дивились. [Дивились], о душах размышляя: каким образом они телами
ограждены и [как] в телах действуют? Как же теперь нам, наученным Свя�
щенным Писанием и церковным преданием, [как нам], согласно им излагаю�
щим доказательства, не заставить замолчать всех тех, кто клевещет на Бога?

Того же [Севериана Габальского].
Из пятого Слова

Ангелы не были помощниками Бога [в деле творения], но [были] (Л. 288б)
слугами [Творца], певшими хвалебные песни и благодарившими Его за то, что
были сотворены знающими. [Ведь] им было открыто, как действием Духа бла�
годатного появлялось прежде не бывшее. И пребывали они [над миром] не�
кими всевидцами, созерцающими только то, что свершилось после их [появ�
ления] или с ними [самими]. Видели ведь [они], как небо творилось прежде
не бывшее. И дивились тому. Видели, как море пенящееся [появлялось ранее
не существовавшее] и отдалялись, избегая сближения с ним. Видели землю,
украшаемую [творениями], и робели. А то, что ангелы не были помощниками
Богу [в деле творения], но только созерцали, свидетельствует Бог через Иова:
«Когда творил звезды, восхвалили Меня все ангелы мои и воспели [радост�
но]» 31. И так далее.

Видели [ангелы] Адама согрешающего, но предвидели, что [некоторые] из
тех, кому предстояло родиться от него, будут совершать благие (праведные)
[дела] 32. Видели они, как Адама изгнали из рая, но предвидели, что ему угото�
вано Царствие [Небесное]. Это ли не чудесно, что прежде рая Царствие Не�
бесное было сотворено!? 33 Что удивляться изгнанию Адама из рая! Более сле�
дует дивиться тому, что еще прежде [создания] рая было уготовано ему
Царствие Небесное. Как говорит [об этом] Спаситель: «Придите благосло�
венные Отца Моего [и] наследуйте уготованное вам [еще] прежде создания
мира Царствие» 34.
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Того же [Севериана Габальского].
Из шестого Слова о Древе разумном

Это Древо не имело [в своей] природе того, что могло бы привести к смер�
ти, но от преисполнявшего Адама зла получило имя [свое]. Разъясню тебе
предмет беседы, не откладывая. Пусть не думает [никто, что] Божественная
сила [присутствует] в ныне имеющейся пище спасения, которой причащаются
верные. Если бы само то причастие по природе своей имело способность спа�
сать, то не все ли из взывающих с молитвой [о том] получили бы желаемый
результат от этих [своих действий]? И зачем оспаривать [то, что было]
с предшественниками? Там была пища смертотворящая, здесь же — пища жи�
вотворящая. Если одна по естеству спасает, а не по благодати, то и другая ес�
теством может погубить, а не волеизъявлением. Если же одна пища сама по
себе спасает, а не по [ниcпосланному свыше] дару, то и другая по естеству уби�
вает, а не вследствие преступления [Божьей заповеди]. Возблагодарим же
Бога, создавшего все и заботившегося о нашем спасении. Во веки веков,
аминь.

КОММЕНТАРИИ

1 Габала — город в Келесирии (Κ%ιληΣυρ�α) — ‘Долинная Сирия’. Так называлась об�
ласть между горами Ливан и Антиливан, граничившая с Месопотамией. Одна из
трех частей Сирии, в которой выделяли также Пуническую и Палестинскую части.

2 Базовое для христианской доктрины онтологическое понятие ноуменальной сфе�
ры, которое отражает представления о полярной картине бытия.

3 Ср.: Пс. 113, 24.
4 Характерная деталь антиохийской космологии, согласно которой разграничивают�

ся ноуменальная и феноменальная части небесной сферы. Согласно с постулатом
Быт. 3, 6 физическое небо является одной из частей сотворенного материального
мира.

5 �������%�#� — дословно означает ‘то, что в вершинах’, ‘верхнее поднебесье’
(СлРЯ. XI—XVII вв. Вып. 18. С. 166). В современном переводе: «Устрояешь над во�
дами горние чертоги Твои» (Пс. 103, 3).

6 �&��� � от �&��� � — ‘вещество’, ‘материя’ (СлРЯ XI—XVII вв. Вып. 2. С. 135).
Так в славянском переводе обозначены «материальные корни всех вещей». Поня�
тие было введено Эмпедоклом, а затем связанные с ним представления о четырех
материальных первоначалах транслировались в последующих философских систе�
мах и в трансформированном виде сохранялись в богословско�философской экзе�
гезе (в нашем списке из перечня четырех стихий выпала земля, с которой по логике
повествования можно отождествить сотворенную землю). В данном случае акцент
сделан на формулировании понятия первовещества как такового (от греч. *λη, в от�
личие от στοιχε�α — ‘элементы’, ‘стихии’, ‘простейшие материальные первонача�
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ла’). Аналогичный нашему списку термин употреблен в другом переводе текста Се�
вериана Габальского, который был включен в «Шестоднев» Иоанна экзарха Бол�
гарского: �&�� ����� �(�
��ε�� (РГБ. МДА № 145. Л. 12а — см.: Баранкова Г. С.,
Мильков В. В. Шестоднев Иоанна экзарха Болгарского. СПб., 2001. С. 316, 663).
В подобном же контексте составитель «Палеи Толковой» употребил термин ��������
(‘вещественность’ — Срезневский И. И. Материалы для словаря древнерусского язы�
ка. Т. III. М., 1989. Стлб. 1047; см.: Палея Толковая. М., 2002. С. 16, 532). В славян�
ском переводе «Космографии» Козьмы Индикоплова встречаем ��������(�����
�
���"�%� (Книга нарицаема Козьма Индикоплов. М., 1997. Л. 117, 3; ср.: греч.
παχ�τη� — ‘толщина’, ‘гуща’). Термины �(���(*� ��/- @ (‘элемент’, ‘простейшее
начало’) переводчики на славянский употребляли, когда речь шла о конкретных
материальных субстратах. В древнерусской переводной литературе такое слово�
употребление зафиксировано в «Изборнике 1073 года», в апокрифе «Галеново на
Гиппократа», в «Богословии» Иоанна Дамаскина и в ряде других произведений
(см.: Громов М. Н. Античное учение о стихиях в Древней Руси // Вестник Москов�
ского университета. Сер. 7. Философия. М., 1981. № 2. С. 65—74; Бондарь С. В. Ан�
тичное учение об элементах и некоторые антропологические воззрения в Изборни�
ке Святослава 1073 г. // Отечественная общественная мысль эпохи средневековья.
Киев, 1988. С. 130; Мильков В. В. Античное учение о четырех стихиях в древнерус�
ской письменности // Древняя Русь: пересечение традиций. М., 1997. С. 57—66).
Отождествление первоматерии с первотворением отражает специфику буквалист�
ской методы толкования Св. Писания антиохийскими богословами.

7 Быт. 1, 1.
8 Быт. 1, 2.
9 В древнерусских текстах слово «дух» обозначало дуновение ветра, дыхание

(πνε�μα), жизненную силу (τ+ πνε�ματα), а также бесплотные сущности и Третье
Лицо Троицы (см.: Дьяченко Г. Полный церковно�славянский словарь. М., 1993.
С. 158; СлРЯ XI—XVII вв. Вып. 4. С. 379—380). Характерная для экзегезы неодно�
значность трактовки Быт. 1, 2 обусловлена многозначностью употребленного в вет�
хозаветном оригинале еврейского термина, которым обозначался и бесплотный
дух, и движение ветра. Наряду с Северианом Габальским дух как воздух трактовал
Иоанн экзарх Болгарский (см.: Баранкова Г. С., Мильков В. В. Указ. соч. С. 330—
331, 671).

10 Быт. 1, 3.
11 В Библии об этом сказано более пространно: «Ибо в шесть дней создал Господь

небо и землю, море и все, что в них…» (Исх. 20, 11). Из контекста следует, что речь
идет о населяющих воздушную, земную и водную сферы существах. Путем перера�
ботки библейского текста введен мотив, перекликающийся с предшествующими
рассуждениями о стихиях.

12 Ср.: Быт. 1, 6.
13 Высказывания о тверди как о ледовом образовании были характерны для предста�

вителей антиохийской богословской традиции. В отличие от них Иоанн Филопон
(VI в.) считал небо состоящим из сгустившейся воды и воздуха, а каппадокиец Геор�
гий Писида (VIII в.) говорил о дымной природе небес.
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14 Ср.: «…хвалите Его на тверди силы Его» (Пс. 150, 1).
15 Возможно, на основе переосмысления Ис. 51, 6: «Поднимите глаза к небесам, и по�

смотрите на землю вниз: ибо небеса исчезнут как дым и земля обветшает как одеж�
да…»

16 Ср.: «Хвалите Его, небеса небес и воды, которые превыше небес» (Пс. 148, 4).
17 В традиции антиохийского богословия небесная влага не противопоставляется зем�

ной. Представители антиохийской традиции считали, что небесная твердь состоит
из земной воды. В отличие от Севериана, александриец Иоанн Филопон не считал
небесные воды водами в собственном смысле слова (см.: Бородин О. Р., Гукова С. Н.
История географической мысли в Византии. СПб., 2000. С. 23—25). Представляю�
щий каппадокийское богословие Григорий Нисский полагал, что земные и небес�
ные воды имеют разную природу и не могут смешиваться друг с другом (см.: Migne.
PG. T. 44. Col. 80). Близкие идеи высказывал Ориген, который считал, что земные
и небесные воды отражают свойства своих сфер мироздания, принимая на себя от�
ображения земных и небесных сил (см.: Культура Византии. IV — первая половина
VII в. М., 1984. С. 441—442).

18 Представляющие каппадокийскую традицию богословия переводные тексты Древ�
ней Руси в духе средневекового аристотелизма описывают появление росы из ту�
мана, объясняя процесс трансформации воздействием на туман ветра. Исходным
основанием такой интерпретации были восходящие к античности представления
о круговороте вод в результате испарений (ср.: ГИМ. Син. № 951. Л. 290а).

19 Ср.: « Да даст тебе Бог от росы небесной и от тука земли…» (Быт. 27, 28).
20 В подлиннике: -������/, что дословно следовало бы переводить как ‘премудрость

мастера’. Сравнение Творца с мастером оправдано, когда речь идет о преобразова�
нии уже имеющейся материальности, что дает основание образно соотносить дейст�
вия Создателя с работой ремесленника над материалом. Такое сравнение возможно
только в контексте сформулированного постулата о создании первовещества для
преобразования его в последующие творения. Именно этот постулат и вносится на�
шим автором при толковании первых стихов Книги Бытия, где прямого высказыва�
ния на этот счет не содержится. Экзегеза, таким образом, строится на синтезе биб�
лейских и античных идей.

21 ο#ραν�σκο� — ‘маленькое небо’; от , ο#ραν%� — ‘видимое пространство неба’.
22 Лалокой названо скорее всего не все нёбо, а отросток заднего края мягкого нёба,

или надгортанник (см.: Баранкова Г. С., Мильков В. В. Указ. соч. С. 606, 803, 962).
23 Уподобление неба голове — архитипически�мифологический мотив, восходящий

к антропоморфным олицетворениям Космоса. Во многих архаических космогони�
ях небо представлялось в виде головы слитого с природой божества. В нашем слу�
чае яркое и понятное с мифологической точки зрения сопоставление стратифика�
ции ноуменального и физического небес с анатомическим строением головы может
быть понято читателем, не утратившим знания некоторых дохристианских поня�
тий и представлений (см.: Баранкова Г. С., Мильков В. В. Указ. соч. С. 855—856).

24 Ср.: «Он распростер небеса, как тонкую ткань, и раскинул их как шатер для жилья»
(Ис. 40, 22).
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25 Не свойственное для антиохийской традиции отступление от буквалистской мето�
ды видимо вызвано тем, что цитируемый библейский текст не согласуется с описа�
нием небесной механики на принципах плоскостно�комарного небесного устрой�
ства. Ср.: «Солнце взошло над землею…» (Быт. 19, 23).

26 Ср.: «Небеса проповедуют славу Божию… Он поставил в них жилище солнца, и оно
выходит, как жених из брачного чертога своего… от края небес исход его, и шествие
до края их…» (Пс. 18, 1—7).

27 Ср.: «…и увидят Сына Человеческого, грядущего на облаках небесных с силою и сла�
вою великою; и пошлет ангелов Своих с трубою громогласною, и соберут избран�
ных Его от четырех ветров, от края небес до края их» (Мф. 24, 30—31).

28 Свободное переложение Еккл. 1, 5—6; ср.: «Восходит солнце, и заходит солнце,
и спешит к месту своему, где оно восходит. Идет ветер к югу, и переходит к северу,
кружится, кружится на ходу своем, и возвращается ветер на круги свои».

29 Ср.: «Словом Господа сотворены небеса…» (Пс. 32, 6).
30 Разница между лунным (354 дня) и солнечным (365 дней) годовым летоисчислени�

ем составляет 11 дней.
31 Возможно переосмысление Иов. 38, 7; ср.: «…при общем ликовании утренних звезд,

когда все сыны Божии восклицали от радости».
32 В разделах«Шестоднева» Иоанна экзарха Болгарского, составленных на основе

текстов Севериана Габальского, предвидения о потомках Адама излагаются не от
лица ангелов, а вложены в уста Бога (ср.: Баранкова Г. С., Мильков В. В. Указ. соч.
С. 781).

33 Севериан Габальский, как и все буквалисты антиохийского направления, был сто�
ронником концепции земного рая. Данный пассаж свидетельствует, что проблема
решалась в духе доктринальной дуальной онтологии, чему соответствовало пред�
ставление об ожидании двояких (т. е. соответствующих земной и небесной приро�
де) благ будущей жизни праведников.

34 Ср.: «Приидите, благословенные Отца Моего, наследуйте Царство, уготованное вам
от создания мира» (Мф. 25, 34).



ПРИЛОЖЕНИЕ

Разделы космологического характера,
извлеченные из вошедших в «Шестоднев»

Иоанна экзарха Болгарского компилятивных
частей «Шестоднева» Севериана Габальского *

естоднев» Иоанна экзарха Болгарского — это общеславянский ре�
лигиозно�философский энциклопедический трактат, посвящен�
ный преимущественно проблемам онтологии, натурфилософии

и космологии, которые излагаются в богословском контексте. Трактат создан
в конце XI — начале X в. книжником из ближайшего окружения болгарского
царя Симеона. Не позднее XII столетия трактат попал на Русь.

«Шестоднев» Иоанна представляет собой обогащенный авторскими встав�
ками компилятивный труд. В нем излагаются принципы теолого�рационалис�
тического христианского мировоззрения и содержатся сведения об античной
философии. Бол́ьшую часть памятника составляют обширные заимствования
из «Бесед на Шестоднев» архиепископа Кесарии Каппадокийской (Малая
Азия) Василия Великого. Представления о мироздании в этой части компи�
лятивного труда строятся на основе идей Аристотеля и Птолемея, согласно

* Вводная часть В. В. Милькова, подготовка древнерусского текста и перевод Г. С. Баранко�
вой, комментарии Г. С. Баранковой и В. В. Милькова.
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которым Земля помещается в центре небесной сферы. Геоцентрическая схема
размещения светил на сферических небесных поясах положена в основу ис�
числения лунного и солнечного календаря. Той же небесной механикой
объясняется суточное и годовое движение Солнца.

Наряду с текстами Василия Великого Иоанн экзарх поместил в свой «Шес�
тоднев» обширные заимствования из «Шестодневов» Севериана Габальского
и Феодорита Киррского — авторов, представляющих антиохийскую тради�
цию богословия. Главным образом из «Шестоднева» Севериана Габальского
заимствовались антиеретические полемические разделы, но наряду с ними
в компилятивную подборку текстов попадали значительные по объему вклю�
чения космологического содержания. Характерно, что космологические посту�
латы Севериана Габальского базируются на принципах плоскостно�комарной
концепции мироздания и они не согласуются с геоцентрическими идеями, ко�
торые формулируются в памятнике путем извлечения из текстов Василия Ве�
ликого. Не согласуются они и с воззрениями самого Иоанна экзарха, который
недвусмысленно заявил о себе как о стороннике геоцентризма. Именно по�
этому в космологических разделах составитель «Шестоднева» прежде всего
цитирует авторитетного каппадокийского богослова. Чем же тогда объясняет�
ся соединение в рамках одного труда разных точек зрения на космоустроение?
Можно предположить, что в данном случае имел место феномен энциклопе�
дизма, что позволяло составителю ознакомить читателя с разными кон�
цепциями мироустройства. Благодаря компиляции можно было получить до�
статочно хорошее представление и о различных космологических гипотезах,
и об особенностях религиозно�философских воззрений приверженцев не�
скольких теологических традиций.

Шестодневы Василия Великого, Севериана Габальского и Феодорита Кир�
рского, послужившие источником для компиляции памятника, равно как
и некоторые другие из 125 известных науке Шестодневов, в переводах попа�
дали на Русь. Однако ни один из них не мог соперничать по популярности
и распространению с «Шестодневом» Иоанна экзарха Болгарского. На XV—
XVI вв., судя по количеству списков�копий этого произведения, приходится
пик интереса к насыщенному научными сведениями и философскими идеями
богословскому памятнику.

Разделы из «Шестоднева» Севериана Габальского являются составной
частью энциклопедического и компилятивного по своему характеру «Шесто�
днева» Иоанна экзарха Болгарского. Ниже они воспроизводятся по списку
«Шестоднева» Иоанна экзарха Болгарского из собрания РГБ. МДА № 145
(XV в.). Извлечения сделаны по публикации этого памятника в кн.: Баранко#
ва Г. С., Мильков В. В. Шестоднев Иоанна экзарха Болгарского. М., 2000. Под�
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борка фрагментов дает достаточно полное представление об особенностях
плоскостно�комарной космологии, которой придерживались приверженцы
антиохийской богословской традиции и ярким представителем которой был
Севериан Габальский.



Л. 11б

%�+�
FH ��%�
� + ���(�����!( +���*��(����,� ”


�+%*���&-(�����������%��d�%$
������,�&����&-%�"��%��~
8(����,���!��
� +%��(�����!( +���$�"� 
	�����"��%��(�����(����!�%

JG +�"$���(�������
� +%$��&�T ¡���������
�(�����(�.����!�,+���*��(�"��
�(�����(����,���
� +%$����������
�����(�������@	����-��#+�$
�������%���������
���
�+���&��%

JH �����	�$�8(����,���!��
� +%��(����

Л. 12а

!(+��&�������������(� D�� �$���(�
�/� �

�+��=!�����d������
�� �$�@	�������
	/��(������! +�����!�+�"*��������! +�*
����+��"*����!��(�������
� +%������

H �! +�*��(��������!( +��! +���+��"*�=���
�,����
+
(���+�%*��!+���! +����+�$��+�����

���"��%$����@	��������&�������
�
�����
&������&����"��%$���	��������% +



121Разделы Севериана Габальского из «Шестоднева». РГБ. МДА № 145

�	��"
��(�-���(��(����$������
&
FG ����#����+���(��! +��$�������
d���

!���������(����*����+��"����
�$
�������D�”�
 +
(��� +�%���	��$���������
���
��(�����������-(���� a,$��(��
������!(+��! +�����!�+�$�������#����!�

FH ,+d$���!��
��%@��
��#����!�,+�$
��&��(*���(�
d a$���=��%*����
/$
���d����!�,+d$��&%�����,���
�+%
�(����$��(�=!������&���������%
�&	��$��������"��%$�@	���(��� 

JG !(+��! +��������#*�������
&���=��&*�S��
�
d�&����������$���	d���*�"������*
���,���������! +��������#�!� T ¡*�����&�%
=!%
��,��&��%$��	������=!
��,��
���$�@	����!��"� D���� c ¡$�������!(+���+	�*
�����%$�.�����#*���&
�#����%

Л. 12б

������/$$�������������#$�d
�$���c ¡*����
���!(+$�e��*�d+�*����($�����
������$
��+	���(����$��d�������#�d
��=!�
��($����!���/�%��������$���	������� L¡,$

H ������!( +��! +��������#$���=! ��(���*
���
/����%�d*���(�
d a,$���!��
�
�%#�!�,+��*��&
����%��d��%
�����%"��� +#$��������(����� ��!�� D%
����$�
����!��
�%@��
,��#��(����

FG ����d�%$��������(�
d-(����
�
!� T ¡$�����/+��*���
- +%�!� + ����+�+� T ¡
�� D,��
���$�
- +(������ +����&���%
�
&*����(�
����%�!��������"�%*
���(�
��%����
- +($��
��!������%

FH (�
d-(�
�-��%��&�����"$�@	�



122 Космологические тексты плоскостно#комарной традиции

���!��������%���� P ¡������+��%���	��*
���! +����������#�=!��	����
- +��(*
��	,+��&����($���	�����
��&���
����"��������&���%$��(����d��

JG =��%�"&�����!&�"T ¡��	�����*�	
��"��%
������($������!��!( +*�!d
���&�(*
��!� T ¡�=��%����"������*����"
��(
!��" T ¡����%*���������,�#@������=��%��d U ¡,$
��d�����(�" T ¡*����� ��=��%����/����#

JH ��������(�"��%$������������ +�*�@	��

Л. 13а

� ��=��%�d������%*������%� ��=�(
���d����"�%$��&������������� +���"��%
�(�����(�
- +�*���
-+�����
++���+ +�
������(�" T ¡$��(�����+��
+ +��(������&

H -(������ +���!��������($�
��@	����=

� +&-(���=����+�&-($���	����=�=��&�"T ¡
���d�&��$�=��%����,� ��!��%��&�
"��%$���
��,� �����& #$�
������ ���
��%�d�����(�" T ¡����/$�@	����
+ +����

FG +��d���,����/�%���� +�=�($�@	���
!����� ��
- +�*���	��
+ +��
-+��$�@	��

���� ��.��������- +/�%���	d&�*�!�T ¡�
���
-+����
++������
��-($�����	�
���#����� +�����#�
-+�$����
+ +��d

FH !��!�����������������" T ¡����=��%�!��(
�����! �*�����
������+����&����&
=!�&���*����
���#�@��%�@	�����
��%$��&��%�	���&��������#������&
���$�����
��%�����@�#��%$����7�

JG !�������� D��.���� +���(����#�%�=
��%$���(����#�%$��&�����!���#�%
!��(���	���&�"��$����	�	���#���.



123Разделы Севериана Габальского из «Шестоднева». РГБ. МДА № 145

�����(7�����$������������ D��! +���(
=��%�"��%$�!��(��&�����	($�@	�

JH ���������������&�”����&�=��#�@����#

Л. 13б


��/������ D,����&/$����.������!���&%
�����=��#�
�"�%�!(+���������($����@	P
���!��	�����	�($�������%����(�"��%
�� �����%�����&�%$���	��!�������� ”$

H ��+�%���	��$��(��!+�(��(������% +����
+��(���� T ¡����$�����	������!&�!� +(����
=��%��������	��$�-��#���	���� 
�������%����(��d&%$��&�%���	����c ¡$

�����d!��=��%�"��%$������(� �*

FG ���&7
�*����� +���*�����T ¡%$�������"��%
(����(�=��%��������$����!� T ¡�=��%*
��!��D� �*���&����!�+�$���������
�(�����!�+�$�����#*�=��%$��

��(�
d a,$�"���!��=�����������%

FH �&"*���=����##���E� ���� c ¡*�(*�7 _$

�+����������! +��������#$������"��
(���#��*���@	����(�������������� � @
#�%�#����d
�����"
����/$���	�
�D����(�������������������"�%$��&�

JG �����" T ¡*����
���(��! +���%��������$
�(�����($����&��!�����%����!��(
��������$����!�����&���%����	�����

��,�&	�(����#$������
���$������
!��
����=��%�����"�%$��&��!��!�

JH ��
��(������&�(�=��#*�.	/
d

Л. 14а

!���������#$
T…U



124 Космологические тексты плоскостно#комарной традиции

Л. 41а

8(�$ _$����
� +%*��������!(+�!d D�”����
%
�����
&��
�$����!/
������d��#
&�������
&��
�����
�$��(�������
�! +���
�������$��	����
(��(�#($

JG -�&#�����	������
&��$��!����&
��&"�"��%�e������
&���������
���+�� �$�����������������%��	���
"�,�#$��,���(�!�����d�����$�!d
�
�
����
(������$*�����(	($���

JH ���	����d������
&��
(�
���#�!���(

Л. 41б

�#��*�@	����
(���(�
��������&��� M ¡
�
�$���
�/��#����(�
��&�=���$
@	������+��,�#*�
��!d
��%����
%
�����
&��
�$���
��!d
��%�����d

H ��#&��#$������
d��
�����
�$���
�����������%����
%������%�������.
��
(	� a��
(*����&
(	�-(��(
��� ��$���=���������������
+
(�����$
��������d�����%�
�������"��$���
�

FG ��d�����(�/�������#�	(����d*
@	������
��(�.�
������.����#�(
��
��%$��&
(	(������!($������@	P
��������%�(��
��%$��	���!��	(
�#��(�%�(���d
�!����%$���	�����

FH 
%���*�"� T ¡�������
($�!( +�(����
(��(�#���d
�!���$�d�%�,
 � ”$
��@	������������&�"��%�����(�#�� $
�&
&���#��%�����#$���+#$�@	���
�! ++��@	��
��(�d�%�
��#$���#���

JG ���d!�������
&��
(*���(���������%
�
(���������%$������(��-(�
��&



125Разделы Севериана Габальского из «Шестоднева». РГБ. МДА № 145

=����$����d�����d�%����&��
�*
�����	/#����%�d$�	������@�-�&��%�� 
��$�	������������*�������($���@	��

JH �d�%��
�����&$��&
&���#��%

Л. 42а


+
(���	��$����
��@�������+���! +�(
�������������	����d$�����d
�����
���,��$��	����
(�!#+���!+�$��
���
�(�#���#$������(����!#+�������� h

H ���+��&�$����&7
(��&-(*��� D����%
!���$����!#+���%���������%�=��#$

������������$���$$��������%��������
���,�#$�
����������������&�����! T ¡��� @$
+����#�����
,���$�
������#��%��

FG d��d����%$�
���(�%����%����
��/��������$�"��%����������(��
���d$�@	�������!��	��%�(������
��(���
(�d��%��$��&
#�(*���
�&��!d
��%��
��(��%�%$�������%

FH ���%������d����#$����������#�#$
�&������
���&��%�����&"�,�#���	�
��!(+���������d��������=��#��
d$

����������%����%����,������
���
d��/����%*��� +�%����
�/7 �$�@	�

JG (�
� +%��/
,���$�(�	d����,�#��

�����,�#@$����! +������
��,�#�������
�
������(
%�%��� �$����&7
���(
��
d�%$������d&���d��$�������
���,�������#��$��������� +��%���	�����
����=���!&$��(������ ��d���,������

Л. 42б

	����(&"�,�#$��! +���	���(��(	%
��	(+��f�(+�-(+$�"���!����	��!���



126 Космологические тексты плоскостно#комарной традиции

����d-���%#�����(��"�,�#$����&
7 D����������
/�%*��	����������(��� 

H �%�������%��$�������������*����#
�#$�	�	����*������
�/�d$������!d
����#@��
�*�@����d�%�����! +��$
����(	,����! +���(��!(
#�%*��(�����
��������� +���*����&�#�,���
��&�%

FG �
����#�%*���(��#&�#�%*��&�
!��!����������$����&
(	���! +�$���
�%��&�(����&�!��+��(*�=��%�!�
���
�����&���#
��%$�
�����&�(��

��$�
��,�#@��d����!��=��� �%$

FH 
�������
&�#�=!��(�"��%*��(��,-/
�
�����! +�$�
���&�(�(�-�
#
���&�������!���%$��(�
��/��(�d
&���%*�����#"�%���������&�$� �%
���-�����������,�#*�����d
����%$

JG ���+�����������!&��d
���������$
=!���(��(�����!����(���!&�!( +$
�����%��&-(��&��*�=!���(���
����������
������	��#$�!d
������

����!+��������$���"�����
�@��	��(������
JH 
�/�����! +����	,+��������
����$��&�,

Л. 43а

!����"��������/��� +#�%��! +�%��	($

�����&�"T ¡�����($��������,��	(���/
�%$���������
��($�����
��,���%���
!����@��	($�@	�������! +�������"�(

H ���d���-($���	����������(��% ”�(
��+���-($���@	����(��&%-($�=!%
�#&�+������#��#�%	/*�=��#��#
�%���+#$���	��(�
d a,��
�����%$
���(�&�@�=��#��#�%�&�$���	����



127Разделы Севериана Габальского из «Шестоднева». РГБ. МДА № 145

FG ��(����(��#%���$���	(+��(	d�(
d-�� ����d a,����	($����������������%
��$�����.���������/�&�$��&��-�&�+�
����	/����$��&��
��������!����+�
@��	��	����/$�"���������-�&�+��	/

FH ����*��������#"+�*�������/�&�+�

�!����!�����%��#%���$�
�������
���%���
���������/�&��$�����	��d
-�� ����
���������/�&�������+�$
@	�������!�*�����������
�*�(�	/

JG ��+d�#����%#�d*�����+�����/
�&��$���������/�����
/��&	���/
��d$���	�*���d-%$�d-�� ���	��&"
"��%$�����+��!������
���������+���$
����	�����	(���d-���	��&"����%*

JH �
��%�!��������*�+���������	�$

Л. 43б

��	�����d�($������	���	��&��"��%$
��@��&"$����d�&��%�!���! +�������%
�#$���"������-(��#�=!�&����%$
�������D�”�d�(*���=!���(�!� + ���#���� U ¡,$

H ��������%�!���&�&�$�������(���
��%�(�d�&$��#!������*��#!�
���#$��#!�����,��&�$��#!������
�$
T…U

Л. 145б

H �����!( +$�
��!d
d�%��&���%
�����������,
���!� +�&�*�(���
�,���
� +%���������������*���� +��*
����� T ¡�$������,�������!&@+��"
 
��	�����,
�$�����������!&@+�

FG !���*��������������%#���
�



128 Космологические тексты плоскостно#комарной традиции

�����,����"
���������!&@+�����

�*�@�������!#+�*��������
��������*�(����� ��!��
� +%$
����#!�+#����
�$���������#U ¡

FH ��	�$�@	��"�������(*
���+����(�����#!����d�%$
"�
���(&�,+��#����%$���
�
��������!� +%$����+��*����� T ¡%*
���&7
�$���+���!�*�@	��(���

JG �,���
� +%*�.���!��%#��(��
�����$���(�����
� +�$�.��d& �*

��.	d
d�d!����� +��*�.�!�%
+����d����&��$�����,��

�+%$���������@	����-��&�-�
����*������������,��#��(�d
 

Л. 146а

����*�����+���������&�($
���
&��&���,��	�$�@	����!�
	�����d�(�����(��� ��($���
�����(���������������
��!��%$

H ��	�����!����d���%�������(
����,�d$��d$�@	����!����!�
�
������
�$�"
��d��
/��d
&d$����
&��$�������,�##
�
d$���������#$�������&	�$

FG ����������,��	�$������"7���$�����
	,��
#�#$���	��������&�(�"
 
�(��d&%$���� D��!��-���&�����
�
&��*������� +��$�������� T ¡%*�����
�&7
�$�-�&d�������	���*

FH 	�	���(�����!( +��&���,� 	�$
������!�$�@	��������(�����(
"��%$��&��!+��$�������
�����
�����(����&*�@	������-���� ”*



129Разделы Севериана Габальского из «Шестоднева». РГБ. МДА № 145

"�
���(�����%��	��d$���	+��=
JG !���(�������
��������
��%�$���h

�&$���	�������!( +*��������(��� 
�&�����	���&��*��! +��$������
�
���������*�@	�����&
����%
��d��%������%"���+#$��������
!�% +�
���&�����	�*�������� ��

Л. 146б

����!+��$�	�	��#�d!���������$�"�D�
d!��	d����@�=!���������*����d
!�����=!�$����	�	(��������d�����
�������!� +����������� �$��������!�

H �����!( +$��&�����	�����	���
�������%�
� +��d#*����&���,��
	��-d�%+���*��������%���&,�/$$
"�
��d!����� +�����������*����(
����&���������$�"�
������d��

FG ���������*�����������
&��������
��$���,���������&,�d$�����%��� 
@���"��%*������
��,�/$$�!���%�/!�
�d���(����,���
� +%$������������ h
��$����!&@+��!����
�!�������d

FH 
&�d��! ��!���$������
�!��!&�+�
@����#��&�����	d*�@	���
�(�����(*�����������%�����&
��� ��%*���	�����*���
��������

��*���������%#�
�+���#*����� 
JG d!��!(+�#��	���#�%��
��#�,�/$*

��������d$���� +���(7��
�*���d
���*���d����!������������!���%
�d��*���d����@�#+��#��������

&$�@	��������+�����+���������
���%"$��������
($��d������-���+�*



130 Космологические тексты плоскостно#комарной традиции

Л. 147а

�!%"�(������-��#&�*�
���#��	�

�,����%�"����� +�%$�
����
&��%*

�+��%�����&%#$�	����d����,��
�	����"��%���
�!�*�������!� +(

H ��������d��(������d�d$�(� 
�������(�d�($����/�(�!����d
!�	(�"��%$���
�!��!��!#+��"�����
�������
� +%�@�##&��#*��	�
����������
� +���d&��@����#$

FG �����	�$��&��!������������
� +�
����	��,����*�"����������!����&
��$�=!�&���#�#&����&#&�$
*�S+$�
� + �$���������
� + ��!���%�@
�%+��#$��	��*�S+$��d&�*�"
��&

FH �%����
��#����#�
�+��%*�#&�����
�%��d������ +��*���������� ��%���
� �� ��%$������
&�#*���������� �

��%��$�������
���%���� +�#$
�d�,����!������#*�����&�%��� T ¡�

JG �%$����
&���
��#�,��*�� �$
Q _$������(�
� +��!�%*��&����(��
���%$�(�
�#����
��#����� T ¡#

�+ �*�� _$��*�� _$��*�
_$��&��!����	���%
��+�����
&���
��#�,��$�� �
*Q_$���$������(�
� +�*��� T ¡%�!d
��%$

Л. 147б

�&��������
� + �*�� _$�� _$�
_$�
�������

�� �������
��
� +%����d��������
�&���.
���%�#$�����%�
����� U ¡���
���!��
�����&���,����������

H �%
���! T ¡�&�$���@	����� ���������
��#*���,����"�������=�����"



131Разделы Севериана Габальского из «Шестоднева». РГБ. МДА № 145

���&���	���"��%$�����&�%�(
�-��&�� ����������!� +(�"�����d
@	����������&�(��d&�����&�U ¡

FG =��%�!����������
��d���&��*
�(����&*���	����#
��%*��&��!�

��,��+��!(����d�,���(*
=!��� �$�
��d$�����
�+�*�	�
	����*����&���
��d�"��%��!��&�

FH ��$�����!����=��%����&������%$

���������d!��&
#+�*���	�
�d&������"������*�������#����*

��������"�����/�� @��%$���������
��&�%$$�������(�"��%������ 

JG �(*�������	���#&��(�,����$
	�	�������������%����
��&"�%��
��%*�"�������!����������
��&
�����%���=��%$���=�����"�"���
���*����&��#���#������%$
����	�����d�d��� D"�,�#�
��,��

Л. 148а

�,�#$�"�
����������,�#�������	�
���#$�����������d&���%$��&��� 
���������,#�-���� �$��������	�
&��%$����������	��$���������	���" T ¡$

H �����,��������.�
����"��%*������� 
���@���	��,���%��$�����������
��
��"�������%*��� "����%����

�&�.���"����d��d��$��&���
/
	��=��#�����%"+�$��������	�&��$

FG �d��������	d�!���#��(������ U ¡,*
=��%�!��d��	��"��%�(�
d-/
��
(�"������*�d����(�!��(�
/
-(����#&%$�=��%�������%��$



132 Космологические тексты плоскостно#комарной традиции

����&��%�"���=!�&�������
����$
FH d���%����!��	��d������d�!&

����$��� D%�-��������d
����%
�� D%����d$���������&7
�
����! +��$���
��!d
d�%�����*�(
������ �$������
�$���(�������

JG ����&��$��d���+�������$�=��
������� �*��#��d���
��d���,��
��+�$�������d#&��
&�����!��&
��,��#$���@	�����&��%��%�&����
�&����$���	�	����*�=������
�� +�����&7
���$��&
����%

Л. 148б

��/"�%�����#$���+#$�
��(���
�d�%$��������7���!� +� �$����
�����#�%������� �$����
����&

#�%�������������d�"��%�!�� $

H �����%"����=���������� +��*�����
����������� +�%*�@	��������%#�� 

���%��! +�$�:��-�&�+����������� �
���&
&��*����!��#�%�������

��� ��
��
��%���&��=�%$
FG 7��&���(�
d-d$�=����%�� 

������ ��!��#�%��&7
�$
����������	 +��#!%#���
�$�
������
����
&$��
&(�&��(*���
�%����%�!&
�$������������d

FH �&(���d
����!���$�������
%�=!����%�����#$�!��#�%���
������ ���������(*������/$���
!����� T ¡%���+�$�"���"��%����������!��,

������$�	���#
�=�%�!���� +�$�� ��
JG �&��$��&���
����=!��	%�.���

��
��(�-�
#&%$����
&"����#



133Разделы Севериана Габальского из «Шестоднева». РГБ. МДА № 145

���%�����d
��%*����&���
���
����%�������%�&,+���! +�*����
&
"����
���!d
��%*����������*
���������! T ¡���*��������"$�&���

Л. 149а

��	/+���*�����
����������&���$
��-%�"��%��&��������� ����������*
������-(����!&
�����!d
��%*
=����&*�=�&��&-%*�=�7�

H �&*�=��
�&$�����&��%�
�!����
��%#�	���&$���!�+d�����"��%$
���������!�-��%�=��������� �����
��(�,	������$������&!&�"��%
�����(���� T ¡$����&����
���$��(

FG �������%�!��������%���#
��%$
��.��������,�#��(�@��	��%�S���
��%*���������&�+�#�d!�����&
�%$�����!���&��$����������
(*
�&���!����
(�"��%*�����
(��������

FH ���
� +�*���	�����	������� +�%$��&��
"��%$����������$�����
��"��%
���������*�����
��"��%��&� h*
����
��"��%����&$���	��!������
�����(�����$���
(�������$�����
(

JG d������$�����
(�(��������$
������������$�����
���&���%*

���#�������d#�%�d!��7&7D�$
����������� �*�@	��������+�-($
@	�������(�-�
(���������&%
���$�������������&���-�
(�%

Л. 149б

��������&,���$�����������&�&*
��	(�������%#$��&����d�%�!�



134 Космологические тексты плоскостно#комарной традиции

�����%#$���#�����d�%�
�!����
��%#$���
������#���	���� +#�%*

H ������D�����!�+%�*�@	������ +�%�!% +
������
������ D�d���������&�&*
���� D��	%�!��	�����*�������D��
	%*��&��������� �*��
�+����*
	�	����*�(������� �*����
���

FG (�
� +������� ��$���	���������/!�
��*���(�����D��	���&�#���#
�d���!���� T ¡%������%*������ +����&
��$��(�����!��-�����%$�@	���
�������� ����,��
�+%�*������ �*

FH ������,��$
T…U

Л. 152б

�&��%������	�*��
����-�
��%
H ���+��*���	���������%���& #$

�&����	��!d
��%�@	������ +�
-��%$���+��%�!�����d
��������
���(���	��$�(�-�
��%���� +��*
����-�
��%���� +��$�(�-�
#

FG ��#
��%��������
($����!%-�
 
�%�����&��($�	�d���%*�	�/
���%*�������&������"��#����� U*
��%���������(
� +����	d&�
���&��(�=!-�
#&�$����	���

FH �d����/�&�*�����,������ D,*
��,�������.����
��(�-�
,���
(�-�
��%$����.����
������

��#$�����&�%�,�����#
"�,�#$������������+�
(*

JG �������%������%$����(�
� +%$
��+�
(���*������	%�	�/�%
=!-�
#������%$����	d



135Разделы Севериана Габальского из «Шестоднева». РГБ. МДА № 145

��&%$�&�%����!���%"$�@	�
���+��*����
�����.���#�������
��-�
��%$�	�	��d!��!��#�%

Л. 153а

�����
�+ "*������	�$�@	������+�
-%$����-�
��%�"���(�-�
(*
	,����d
��,�&�������&*�����
������	��%����+�
($����+���

H 	��%*��	��&�
�+�������%
����$���+�
(�������	��������

�$��d�d�����%*�=	�/�(
������& #*�����
($������/��
&%��#$���(�-�
(��%$���
����

FG ��/���
��	��#����d
������$

���d�������&�!������&�*
"�
��������&����-�
��%*�����
,�d�����%��������%*������,��

�+%"������%*�����/���	�

FH ���	���%�#�����&��($��	%�7�
�&�������d
� +%"*������	��#��&
��,��#�(�-�
#$���	,+�����d
��&,��#$�(�����,�#������
	(�
� +%������%*����(����	���

JG �d�	�d�%$����d���&%���� �*
�����d������ +��"���%�� ����d
��+����$��������!�����-��#�%$
�������#��&�#�%���	d�%
�&7
������� +��$���������%����
�����	��d���%*�����*��������

Л. 153б

���+������������	/&�$����d�d*
=��
���!����&d�#$�=�� D�



136 Космологические тексты плоскостно#комарной традиции

�(����&d�
�!���d*�=��
�
=
&#&d�#���#$�	����,���

H 
&���	���%��	�$��������� �@$
��"T ¡�-�����%$����&�����	����
�(�����(��������� �#&�$
���	��,�����%�!���#$��(��	��
�"�%$�!����,������=!���(*

FG ��� +��(���	 +��%$�����	�
d!��&	������%���@#&�*
@	��!d
��%����,��$��� +��(

�+%��#�������%��d��*������
��,�����!���(�"��%���+�-(

FH �����($�����"�,�#���������%
��������%*���-d
&"�%$�/!�
���%*���d������%$������!�
����"�%�#*�������%*��(&
�,+��%�#*����
�&�%�!d
��%*

JG d!����%����(*��(����&"�%�#$
d����%$�d������%���*������	�
��
��,�#*������%�!����	��(�	��
��d���"��%$�����
���%����(*
������� �����$
T…U

Л. 155б


�
"�
���
�+���! +����	�����$���
�d�&"+�$�"�������� +&��	�� h
������%*�=!��	�����#��	�

H �����d��! +d$�	����%*�	�	������
�
��(�	��&�����&�($�������
�����*��(������!��	�*��	�
�&	�	���&-�*������	��������
�,����%����%�	 ���
�$��������/



137Разделы Севериана Габальского из «Шестоднева». РГБ. МДА № 145

FG &�$�����������%�=!��	�$�����&
�&���%*�(����
,	/$��
d*
��������%�����#�
����&
#�%
d!�$�	�	���#�(������%*��#
+	�"���������%$�	�	��������,��� U ¡,$

FH 	�	�����=!�����������%+�*���
�!%"�����&#�%*����������d�%
�����*�����
�����������%��D	�*
�d��������&�%"��	��,��#�%$
���"��%�����&�%"�����&�%"

JG !� +%"$��	���&	�	��d��*��� 
�������=�=!���&-%$����
�
/& 

��
#����*�
��%
����������
���%$���@	�����&����d�%$��&

����%��d"�%�

+(��� +#*
�(!���@�@	����&-(��
�����%

Л. 156а

�	 �$������%��#
��*��(!�����%
���d!��@	���
�*���
(����& 
�d	�*����
���#���!���� +����$
���
�
/&��"
���#����d����

H �%#���#$������������*����$
�	�������(�����	(*�����*
=����,+��d�&���%*������
���������������*������$�,����
,+�$���	����������	/$���d!�

FG �d����%�	d#*����	���#*��	����
�%����
��!�(*���	�������d&���%
�������#$�������
�,���"��%$��&�
�#�����d���%*����	�	���#�����
&��%���$��&��������������
�$

FH ���	�	�������%�
��d$�������+�
����,��*�����&�����$�����!���



138 Космологические тексты плоскостно#комарной традиции

���d&����&�����*��
&�%
"�������� ���
��#$�	�	��������
��������d�%$�����
�$������(

JG ����������d��%"��-($��������
����%�#�
����������%$����&���

����&��%�d��%"*���	�������!�
���� +���������(�!� + �$�������


�����%�����!���&-(*������d&�

��%�"��	�����-��#*���
�����%*

Л. 156б

"��	���������%$�
������#����%
�#�����d&���%�
��(*�����������
�����%����� D��#�
��
#*�"�D�
�#�����#�����#"�%*���"�
����

H �
��� #*�=��
��=�d$�����#��%
�����d$���������
&�#����� P ¡�	(
��+��%*����������%�(����
&�"
 
���%*�������
&�"
����%��������
���%$�����%�"
��������	���%*

FG ������%�@�������������,�#*���(
-���%$��� D�����%���*���������(
!� + �*��������&
%*�������%
!��
������	�d�%$����������
�(����-(*��������%����%*

FH ����!���(��+ +%*�������%��������
���%*�
�����"��%�"����� +�%�����
�%"*�=!��	��%�����#��������
�����������#�
��
#*��������� h$
@	��(������+��#�
&������

JG �� +*��#�����d
����%#������$
T…U

Л. 157а

.����!�-%����&
	�-%��
(*����



139Разделы Севериана Габальского из «Шестоднева». РГБ. МДА № 145

Л. 157б

����%��� T ¡��%*�=!���&�������
��%��#�(����#�%*�!�#
�����#
�#*�	�	��������
�����%	�#����
�&�##�,�#$���"����������%���

H ����&�#"�,�#*�.����#������,�%
�#�%��
��=!����*����"�����%
��d!�������������%����,	 �*����


	�*�����������#�%*���%���d
!�������(�(�	� +���-� T ¡$�����������

FG ���#���������(�.������*
��	���"��%�d!��������(��! +������
��#*���(��� +#�@	��-� T ¡*�.	�
d���
"��%�&
&��$�����&��������!��%
��
�	�����d����d�!��($

FH ������!��(�"E�� +� �������(��#
� T ¡*
�&��������$�������!���&� 

�&%��$������#��������%$�(
�
d-��%���=����%$�
���#�@� U ¡,
���d��
��%$��D	�$���������/

JG ��$�	(�
� +����d��&�d����
�,� ���&�($����+���� �"�%*���� h
&���&���%*�
� +��	����%*�����
&��������$�
�����"�
���
 +�*
�&&d*������ +��*�����+�����
"��%�
�+%$�����#�"��%���&%*

Л. 158а

�������������(	���%���������( h
&�� �$���
�!��!����d�"��%*��	�
�,��,+d�#��	�����+�#$���&����
���� D,����$���� +���!��d&
&�����D

H ���$�
��d!��@��,�#$�@	��-� T ¡*
��#������� D	�$������&
���%



140 Космологические тексты плоскостно#комарной традиции

��$�S=��(������+#$�@	�����"����� D�”
!���%$���!�����������!���%������
��$�	����,���������%��% T ¡*�������%$

FG ����������d&�#���@��*������
&
���������#�	(�����$�@	������ +�%
	,����#$����(��$�=!(����#*
��d&
&+��
&���	���%��	�$
�����!��	,����#$����(��*���d���%

FH ��$������&����%���d���+�$
�&������������d+�#�"��*�����&��%
�-%������%*��&��!��!���
,���
�D	�����!��($�������!�������� 
�(��
������($��&�����!����!�

JG ��� ”��D	��!��($�������!��"����&
7
�����!+��������&
���$��&�����!�
���+�����!��(�� D	�$�������!��(
��d��#�=!������*�"�
��!&���
	�T ¡�&�-� +*����	� T ¡�&�-� +*����� +���(
����&*
T…U



(Л. 11б) В шесть дней создал Бог все. Но первый день отличается от дру�
гих, которые за ним следуют.

Ибо в первый день Бог создал все то, что не существовало [до этого]; а во
второй день Он не создавал ничего из несуществовавшего, но от того, что Он
создал в первый день, взял и изменял во второй день, как Ему хотелось 1. По�
думай сам и увидишь, разве это не так?

В первый день создал (Л. 12а) Бог вещество всего созданного, а в другие
дни создал образы (формы) созданного 2. Например, Он создал небо, не суще�
ствовавшее, не это небо, но верхнее, а это видимое небо Он создал на второй
день. Бог сотворил верхнее небо, о котором Давид говорит: «Небо — небо
Господу» 3, оно же вышнее есть. И как во дворце сделано перекрытие посре�
дине [между верхом и низом], так и Господь как бы построил единый храм
между землей и верхним небом и создал перегородку (перекрытие) — второе
небо, а выше его — воды 4. Поэтому также и Давид говорит: «Расстилаешь
воды в вышних [местах] своих» 5. Бог сотворил небо, которого раньше не
было, землю, которой раньше не было, и бездны водные, которых не было
[прежде], и ветер, и воздух, и огонь, и воду. Для всего не существовавшего
в первый день Он сотворил вещество. Но однако кто�то скажет мне: написа�
но, что Бог сотворил небо и землю, но не написано [это] о воде, и огне, и воз�
духе. На это отвечу я: поскольку прежде всего он сказал: «небо и земля
были», то этим содержащим охватил он и содержимое 6. Например, когда го�
ворит он [Моисей]: «И сотворил Бог человека из праха земного» 7, то сообща�
ет о создании (Л. 12б) тела, не перечисляя части [тела]: Бог создал глаза, уши
и нос, но где говорит: «сотворил человека», тут охватывает и все члены, ибо
все они имеются в теле. Точно так же сказав: «Сотворил Бог небо и землю» 8,
охватил все 9: и воду, и тьму, и воздух, и возникшие бездны. Свидетельствует
Писание, говоря: «Прежде создания бездны» 10, так как и водные бездны бы�
ли созданы. Послушай, когда был создан и воздух: «И Дух Божий носился над
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водой» 11. Он [Моисей] имеет в виду здесь не Святой Дух, — ибо он не причис�
ляет к созданному несозданный дух, но здесь называет воздух дыханием вет�
реным 12. Как [в повествовании] о пророке Илье пишет [он], говоря: «Небо
сделалось мрачно от туч и от духа» 13, то есть ветра, так и здесь он под духом
подразумевает ветреное естество 14. К тому же еще следует добавить об огне,
где он создан. И сказал Бог: «Да будет свет» 15, и появилось огненное есте�
ство 16. Этот огонь не единственный, но и высшие силы суть огонь, и род�
ственным является высший огонь тому огню, который есть в нас. Но ты не
спрашиваешь, почему (Л. 13а) этот огонь угасает, а высший не гаснет. Хотя
Бог сотворил ангелов духами, и наши души были созданы как духи 17, но наши
души в телах, ангелы же без тел. И как о духах и ангелах, так и об огне следует
знать: огонь высший невещественный, а огонь нижний [связан] с веществом.
Огонь высший является родственным тому [земному], как души наши род�
ственны ангелам: как те духи, так и души [являются] духами. Ведь и те три от�
рока говорят: «Благословите духов и души праведных» 18 и еще: «творя анге�
лами своими духов» 19. Как неизвестна душа без тела, так и огня нельзя найти
без пакли и древесины или другого материала 20. Но чтобы стало ясно, что
огонь не является ничем другим, кроме как созданным, достаточно посмот�
реть на само творение. Ведь многие часто берут огонь от Солнца и зажигают
его. Если бы он был чуждым ему, то как могло бы быть взято от него чуждое?
Но также под небом существует огонь, который без вещества велик, так что
и на Синайской горе мог явиться огонь, (Л. 13б) под которым не было под�
ложено дерево. Но этот невещественный огонь дает Бог как знамение 21, и как
некто сказал бы, что этот огонь мал в сравнении с великим, так и Моисей го�
ворит, проповедуя: «С небес дал Господь слышать Свой голос, и показал тебе
Бог твой огонь Свой великий» 22. Желая показать, что этот огонь мал, он так
и сказал. Все, впрочем, есть огонь: и молнии, и звезды, и Солнце, и Луна,
и огонь, который известен у нас. Все существовало: огонь и бездна, и ветры
и четыре элемента 23: земля, огонь, воды и воздух. Все, что он опустил, Мои�
сей сжато сообщил, говоря: «В шесть дней сотворил небо и землю, море и все,
что в них» 24. Как у [человеческого] тела не называет он все члены по отдель�
ности, так и в созданном он не перечисляет [всего], хотя Он [Бог] все сотво�
рил тогда одновременно с небом и землей. И если бы огонь не был на земле,
то нельзя было бы высечь его железом из камня и из дерева. Трением дерева
получают огонь. Если бы дерево в своей природе не имело огня, то откуда бы
(Л. 14а) он возник? 25 <…>

Во второй же день сказал Бог: «Да будет твердь посреди воды и да будет
раздел посреди воды и воды» 26. Сотворил же Бог это видимое небо, как за�
стывший лед 27. Хочу рассказать об этом деле [наглядно], ибо достовернее ви�
деть глазами, нежели слышать то, что [может быть] изъяснено словом 28. Ска�
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жем об этом так: «Допустим, что вода [поднимется] над землею в 30 локтей».
Вот к тому же посреди вод она сгустилась, (Л. 41б) как лед, и половина вод
вознеслась вверх, а другая половина осталась внизу. Как и написано: «Да бу�
дет твердь посреди воды, и да будет раздел посреди воды и воды» 29. Почему
же Бог называет [её] твердью? Не потому ли, что от жидких и разреженных
вод составил и сделал её твердой. Потому и Давид сказал: «Хвалите Его на
тверди силы Его» 30.

И иное сравнение добавим к этому. Как дым, [когда] восходит от древа
и от огня, [бывает] редким и слабым, а потом, когда устремляется на высоту,
как облако, сгущается и уплотняется, так и Бог, водное естество и природные
свойства [вод] возвысив, сгустил, уплотнил и утвердил. А что это сравнение
истинно, свидетельствует Исаия, говоря, что «небо как дым утвердилось» 31.

Утвердилось ведь посреди вод [небо] и вознесло половину вод наверх,
а половину их оставило внизу. Для чего же вверху воды, на какую пользу?
И кто хочет пить, а кто плавать по ним? А что вверху имеются воды свиде�
тельствует Давид, (Л. 42а) говоря: «И вода, которая превыше небес» 32. Об�
рати же здесь внимание на премудрость Творца! Как лед, было небо, сгущен�
ное из вод. И поскольку надлежало теплоте солнца и всех звезд быть
разлитой под ним, то все [небо] было исполнено огня 33. Чтобы от этого жара
оно не сгорело и не разлилось, [Бог] распростер по плечам небесным ширины
вод (пространства водные), чтобы они могли напоить (наполнить) и осту�
дить [небо], чтобы [оно] могло противостоять пламени и не сгореть. Есть
и пример тому. Если кто�то поставит медный котел над углями, и если будет
вода в нем, то выдержит он огонь, не расплавившись, а если же воды [в нем
нет], то расплавится. Так и Бог противопоставил огню противодействующую
ему воду, чтобы оно [небо] постоянно выдерживало [огонь], остужаемое гор�
ними водами 34.

Говорят другие, что в день судный исчезнет горняя вода, и небо разрушит�
ся (распадется), не имея водной сущности, и звезды спадут с небес, не имея
пути и того, на чем им держаться. Это мы говорим не просто от себя, но Писа�
ние учит нас, говоря: (Л. 42б) «Совьется небо, как свиток» 35, то есть иссох�
нет, потому что от сухости оно свивается. И звезды, сказано: «спадут, как лис�
тья с виноградной лозы» 36.

Обрати же внимание, прошу тебя, на другую пользу горних вод, которые
на небе: они не только сохраняют небо, но свет от Солнца и Луны отражают
и направляют вниз. Если бы небо было прозрачно и разреженно, то весь свет
шел бы вверх — огонь ведь всегда идет вверх. Взойдя вверх, он оставил бы
низины (землю) лишенными света. Поэтому Бог и окружил небо сверху вода�
ми, чтобы свет, поднимаясь вверх, не мог его рассечь (пробить), но спускался
бы вниз и сиял во Вселенной 37.
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Обрати внимание на премудрость искусного Творца. Образ мудрости той
ты же имеешь и в себе самом. Ибо Бог сотворил и в тебе образ четырех тех
элементов. Внимай мне, и я объясню тебе. Представь, что голова — это небо
горнее, а то, что над языком, — другое небо, то есть преграда, потому (Л. 43а)
и эллины называют его «небесник» — маленькое небо. Наверху есть мозг, ко�
торый называют главным («главник»), тоже невидимый, а в нижнем небе —
язык. Подобно тому как небо горнее находится в мысленных [сферах], так же
и мир сей в местах, которые можно выразить словами 38.

И подобно тому как у элементов ты находишь, что земля тяжела, а вода
легче земли, но тяжелее огня, а также что воздух легче воды и тяжелее огня,
так и у нас чувства, то есть вкус, обоняние, слух и зрение не все равны. И от
этого пойми, если хочешь что�нибудь попробовать на вкус, то, не приблизив
языка к тому, что хочешь вкусить, не почувствуешь и не поймешь [вкуса], ибо
[вкус] есть материальное чувство, которое не может воспринимать издалека.
Обоняние же, между тем, может воспринимать издали. Бывает, идя по ули�
цам, можешь почувствовать запах воскурившегося фимиама или иной какой�
нибудь [например] плохой, смрадный запах. И еще: слух быстрее обоняния:
можешь ведь издалека слышать. А зрение, в свою очередь, быстрее слуха:
с горы оно видит широкие просторы 39. (Л. 43б) В свою очередь, быстрее
и яснее ум зрения: он ведь охватывает небо и землю и то, что на них находит�
ся 40. Поэтому ум и называется образ Божий. Подумает человек сначала, тогда
представит в уме или горы, или поля, или площади, или народы. <…>

Сказал Бог: «Да будут светила на тверди небесной» 41. Почему Он не создал
Солнце и Луну в первый день? Не потому ли, что тогда не было [небесной]
тверди, на которой они должны были находиться? 42 И не только по этой при�
чине, но и потому, что еще не было ни одного плода, для роста и созревания
которого они были необходимы, ибо в третий день произросли плоды. Чтобы
не думали также, что они произросли под действием солнечного естества, Бог
создал Солнце, и Месяц, и звезды тогда, когда творение их [растений] совер�
шилось 43.

Сказано же, что в первый день Он сотворил все из небытия, а в другие
дни — из существующего. Да откуда же Солнце? От света, бывшего в первый
день. В первый день Создатель изменил его, как хотел, и превратил в различ�
ные формы: (Л. 146а) там Он создал вещество света 44, а здесь светильники.
Как если бы кто�нибудь расплавил кусок золота и раздробил его на золотые
монеты, так же и Бог создал это золотое украшение [Солнце и Луну на небе],
подобно тому как Он и бездны, бывшие тогда единой водой, разделил на гор�
нюю воду, и на моря, и на источники, и на озера, и на колодцы, так и свет,
бывший единым, раздробил и разделил искусно на Солнце, Луну и звезды.
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Хочу же определить, как Бог создал светила. Следует знать, что Он сотво�
рил их вне неба, и потом утвердил наверху. Подобно тому как художник 45,
когда создаст икону, то есть образ, тогда прибьет её к стене, так и Бог сначала
сотворил светила вне неба, а потом приставил их к нему 46. Как свидетельству�
ет Писание, говоря: «И создал Бог два светила, и поставил их (Л. 146б) на
небе» 47. Как же Он поставил их? Не оба вместе. А как? Утверждение было по
гласу самого Бога, ибо, положил, сказал Бог, «светило большее для управления
днем и светило меньшее для управления ночью» 48.

Когда Солнце было положено, оно было положено на востоке, когда же
Луна была приставлена, она была приставлена на западе, поскольку она по�
лучила власть над ночью, а Солнце — над днем. Луна появилась в первый
день исполненной света, ибо не подобало ей быть наполовину освещенной,
но следовало появиться светилу в том виде, в каком оно было создано. После
этого посредством измерения Луны надлежало показать сроки, и времена,
и различия дней. Сотворил Бог Луну полной, какой она бывает на пятнадца�
тый день. Солнце взошло утром, утром же была приставлена Луна, появив�
шись утром на западе. Когда Солнце дошло в своем пути до запада, появилась
Луна, (Л. 147а) тотчас желая взойти, чтобы исполнилось сказанное: «Да
владеют днем и ночью». <…>

К тому же необходимо решить, почему Бог сотворил Луну полной? Вни�
май с усердием, потому что это имеет глубокий смысл. Подобало бы ей, явив�
шейся в четвертый день, иметь вид Луны четырехдневной. Однако если бы
она имела вид четырехдневной Луны, то не имела бы законченного образа.
Итак, она имела в самом начале излишек в 11 дней; появившись в четвертый
день, Луна была как бы 15�дневной. На 11 дней больше имела Луна по срав�
нению с Солнцем — не по творению, но по своему сиянию. Поэтому дни, ко�
торые имела Луна, она отдает Солнцу. Число же дней в каждом месяце равно
29 с половиной, а год состоит из 12 месяцев, что дает 354 дня. Если исчисля�
ешь так месяц, то есть по 29 с половиной дней, (Л. 147б) то год такой будет
равен 354 дням, и те дни, которые приняла Луна, она отдает солнечному
году 49. Умеющий считать — да сосчитает! 50

«Да будут светила на тверди небесной, чтобы светить на землю» 51.
Так как огонь по своей природе стремится вверх, то поэтому Бог возложил

на [его] природу узду, чтобы он посылал свет не вверх, [а вниз]. Ибо огонь хо�
чет стремиться не вниз, но вверх. Если ты зажег сосновую лучину, то опусти
её вниз, и ты увидишь, что хотя её тело обращено вниз, но огонь направлен
вверх. И поскольку Он знал, что его естество таково, то связал (обуздал) его,
чтобы он сиял не сообразно [своей] природе, а по повелению. Кто из вас ви�
дел, как капает зажженное масло, [тот знает], что огонь поглощается маслом,
потому что естество масла влечет вниз и огонь, а огненное естество, находя�
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щееся в подчинении, стремится вверх и, как бы испытывая насилие [от мас�
ла], удерживается. (Л. 148а) Когда масло будет прилито к огню, то он не из�
дает звука. А если положить в него сухие ветки, то он трещит. А и то мокрое,
и это. Но поскольку оно [масло] [получается] из дерева и маслина питает его,
а дерево всегда по своей природе [родственно] огню, то огонь охотно прини�
мает его как своего супруга (сотоварища) 52. Если же прильешь к огню воду, то
он трещит, ибо сопротивляется противнику. Огонь ведь близок воздуху, пото�
му что одного рода с ним. Когда [дуновение] воздуха погасит горящий огонь,
то воздух поглотит его и нельзя будет найти огня нигде. Родственное же убе�
жало к родственному 53.

Обрати внимание на мудрость искусного [Творца] и Его силу. Он положил
звезды на небе и «да будут, сказал, для знамений, и для времен, и для дней,
и для годов» 54. Пустословы, предсказывая несуществующие дела, разрушили
всю надежду на астрологию. А то, что ничего нельзя предсказать по звездам
о человеческой жизни, свидетельствует (Л. 148б) Исаия, говоря: «Пусть же
встанут астрологи небесные и наблюдающие знамения, и скажут тебе, что
должно произойти» 55. Писание же ничего не говорит о том, дает [ли] небо
знамения о жизни человеческой. Но хочешь ли узнать эти [небесные] знаме�
ния? Бывают знамения дождей, ветров, зимы (непогоды) и хорошей пого�
ды 56. Об этом бывают указания по звездам, и это сделано по человеколюбию
[Божию], чтобы плывущий по морю, увидев, что будет ветер, избежал беды,
а земледелец, узнав о наступлении зимы, заблаговременно обработал землю.
Бывают знамения войны и мира. Об этом просто и без обиняков сказал Гос�
подь, обращаясь к иудеям: «Лицемеры! Когда вы видите облако, поднимаю�
щееся с запада, то говорите: “Будет буря и холод”, а когда видите вечером по�
багровевшее небо, то говорите: “Будет ведро”». И потом добавил: «Лицо неба
и земли распознавать умеете, (Л. 149а) а времени сего не узнаете?» 57 Такие
знаки, как�то: [знамения] лета, ветров, зимы, ведра можно наблюдать без
опасности, от них не будет беды. Они не чужды благочестию и свойственны
божественному. Много можно было бы сказать об астрологии, но здесь требу�
ется ясный голос 58 и здоровое тело, ибо вместе со словом идет мысль, и мысль
слабеет вместе с языком.

Перейдем теперь к более простому. Иное — год, другое же — время. Год —
длительное время, а пора — благоприятное время 59. Никто так не говорит:
год есть собирать виноград, но время (пора) есть собирать виноград, и время
(пора) есть сеянию и время (пора) жатве. Так и Соломон говорит: «Время
рождать, и время умирать, и время строить» 60. А порой считает он благопри�
ятное время. И звезды указывают на эти знамения, как я уже сказал, напри�
мер, восход Плеяд указывает на начало лета, а заход Плеяд — (Л. 149б) на�
чало сева. Такие знамения чужды бесчестия, но свойственны благочестию.
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Временем (порой) называют и праздники Божии. Как говорит Господь: «Три
времени в году празднуйте Мне: праздник опресноков, праздник седмиц (пя�
тидесятницы) и праздник кущей» 61. Видишь ли — Он положил [светила] как
знаки времен и дней и еще как знамения суббот и месячных праздников. Ибо
Луна дает счет месяцам, а Солнце — годам, [ибо] оно собою дает повороты
[времени]: на весну, равноденствие, лето и осень. <…>

Но поищем еще, куда заходит Солнце и где оно движется ночью, если бу�
дет так, как мы говорили 62. Ибо говорит и мудрый Соломон, восклицая:
«Восходит солнце и заходит солнце, восходя, идет на запад, обходит к северу,
кружится по кругу и на место свое возвращается» 63. Видишь, как оно движется
к югу и обходит север. Представь к тому же, что во время зимы оно восходит
не с середины востока, но с западной стороны 64, затем отклоняется и, пройдя
малое расстояние, делает коротким день. Зайдя же, [Солнце] проходит боль�
шой круг и делает длинной ночь. Мы знаем, братие, что Солнце не всегда ис�
ходит из одного и того же места.

Как же появляются (Л. 153а) короткие дни? Так, как я [уже] говорил.
Приближается восход Солнца к южной стороне, затем оно поднимается на
небольшую высоту, [описывает] кривую линию и вскоре делает дни коротки�
ми. Зайдя же за край запада, оно должно обойти за ночь запад, и весь север,
и весь восток и достигнуть южного края. Поэтому ночь по необходимости
бывает длинной. Когда же оно проходит равное расстояние, то создает равно�
денствие. Наоборот, летом, уклонившись к северу, подобно тому как зимой —
к югу, восходя у края севера, то есть полунощного края, [Солнце] поднимает�
ся высоко и создает длинный день. Малый же круг создает и малую ночь.
И этому научили нас [не] 65 сыновья эллинские, ибо они не хотят [признать]
этого, но считают, что звезды и Солнце текут [под] Землю 66. Но Писание учит
не этому.

Итак, [Бог] сотворил (Л. 153б) Солнце вечно движущимся 67, а Луну то
снимающую свой наряд, то облачающуюся в него 68. Дело показывает Созда�
теля. Вечно сияющий Создатель сотворил тело 69 также вечно сияющее, ибо
он [свет] не уничтожается, но скрывается. [Луна] же бывает и образом смерт�
ных людей. Сколько веков она светит! В первый [день] мы говорим: сегодня
рождается Луна. Почему? Потому что она есть образ наших тел. Она рождает�
ся и растет, делается полной и худеет, убывает и угасает. Ведь и мы рождаем�
ся, растем, достигаем совершеннолетия, среднего возраста, слабеем, стареем,
умираем. [Луна] угаснет, но опять родится. И нам снова предстоит воскрес�
нуть. Ожидает и нас иное рождение. <…>

И когда видишь покрытое [облаками] небо, понимаешь, что то, что Творец
ныне сделал за короткое время, создавая облака, как некую завесу неба, пока�
зывает, как Он некогда мгновенно создал небо. И что Он сделал? Создал обла�
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ка, как некие мехи, и так черпает ими соленые морские воды, и наполняет об�
лака, и превращает [горькую] воду в сладкую, и напояет землю. Пусть [ерети�
ки] скажут, как возносится тяжелое на высоту, как черпается [вода], как обла�
ка дают дождь? Они не сразу же проливают [воду], но долгое время движутся.
И где им повелит Владыка, тут же и исполняют повеление. Это повеление Бо�
жье лежит на облаках, подобно неким узам, не дает идти дождю, пока Он не
повелит.

А что [облака] — мехи, свидетельствует Давид, говоря: «Собирая, как
в мех, воды морские» 70. (Л. 156а) Видишь чудесное! Собирает же воды неви�
димая и бессмертная рука, не давая сразу пролиться всему, но идти по частям.
Подобно тому как женщина, соткав тонкую ткань, разрежет её на много раз�
ных кусков и сделает из них различные вещи 71, так и [Бог], великую глубину
морскую раздробив на капли, как на нити, в таком виде спускает её на землю.
Но вот что удивительно: когда вода отделяется от облаков, то как она [не] из�
ливается вся? Если же она связана, то как течет вниз? Но для тебя есть сравне�
ние, хотя и слабое, но все же могущее тебя убедить. Видишь ли арпагия вод�
ные? 72 Видишь, как они просверлены снизу. Перст закрывает вход в них. Дно
заграждается перстом, который выше задерживает и вход. Так же и бессмерт�
ный перст Божий, который лежит сверху облаков, выпускает, сколько хочет,
и удерживает, (Л. 156б) сколько считает нужным, чтобы распространить дар
на всю землю. И особенно делает это во время поздних дождей, когда ороша�
ет всю землю, напояя то одну, то другую сторону. Поэтому и пророк говорит:
«И намочит один град, а в другом граде не намочит, и одна часть намокнет,
а часть, которая не намокнет, засохнет» 73. Сверху лежит не перст Божий, а за�
поведь. [Тот] повелит, и намокнет. Я создал сравнение, [пользуясь] выраже�
нием по нашему образу [речи]. [Бог] повелит — и [облака] не дают дождя.
Именно об этом говорит Писание: «Повелю облакам, говорит, не проливать
на них дождя» 74. Поистине «Как возвеличились дела Твои, Господи, все Ты
сотворил премудро» 75. <…>

Из слабых и редких вод словом (Л. 157б) Господним облака возносятся
на высоту. Обрати внимание, прошу тебя, на то, что и горькие воды изменя�
ются, а еретическая злоба не изменяется. Облака черпают из моря воду и, по�
черпнув из глубины горькую, делают её сладкой и пригодной для питья. Из
глубины [греховной] воскресил нас Христос, а мы не можем отрешиться от
горечи своей. Кто же сотворил небо и землю? Я говорю, что Христос. Откуда
это можно узнать? Если бы Он не был владыкой всего того, то не сотворил бы
чудеса над всеми творениями, [о которых говорится] в Евангелии. Он сотво�
рил чудеса над всеми стихиями 76: над землею, над морем, над воздухом
и огнем, чтобы показать, что Он Владыка всего созданного. К дневному свету
прибавил вечерний свет. Солнце сияет, и свеча светит. Конец дня и начало
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ночи. А ты, когда видишь свечу и Солнце, говоришь: «Твой день и Твоя
ночь» 77. (Л. 158а) Но свет [светильника] не прерывает слова, ему подобает
окончиться, подобно тому как Солнцу следует идти на запад (клониться
к заходу). Ибо «Солнце познало свой запад» 78, чтобы стало явно, что Хрис�
тос — Владыка всего созданного. Об этом проповедует Иоанн, говоря, что
«Все стало через Него, и без него не стало бы ничего» 79. На это указывает
и Сам Господь, позволяя сиять не только слову, но и прибавляя к слову дело.
Когда Он сказал морю: «Умолкни» 80, и оно умолкло, и познали дела Творца.
Ибо Он сказал морю «молчи», и оно умолкло. Сказал ветрам, и они перестали
[дуть]. Если бы они не послушали Его, то Он не был бы их Творцом. Если бы
Он не был бы Владыкой над водами, то не превратил бы воды в вино. Если бы
Он не был Владыкой неба, то не возвестила бы о Нем звезда с неба. Если бы
Он не был Владыкой Солнца, то оно не погрузилось бы во тьму, когда Хрис�
тос был на кресте. Христос на кресте, а Солнце во мраке.

КОММЕНТАРИИ

1 Мысль о создании в первый день творения стихий для последующего оформления
их в конкретное многообразие мира физического — результат приложения идей
античной философии к библейскому креационизму.

2 Севериан Габальский, текст которого воспроизведен Иоанном, видимо, использует
положение Аристотеля о материи и форме. Материя первовещества выступает как
потенция вещи, в соединении с формой становящаяся действительностью. Положе�
ние Аристотеля о переводе потенциального бытия в актуальное переосмыслено
в духе креационизма. Библейский постулат переводится на язык философских по�
нятий.

3 Пс. 113, 24.
4 Согласно космологической дуальной схеме Севериана, мир уподобляется храму

и делится на мир подлунный и мир надлунный, к которому относятся и водные без�
дны («хляби небесные»), локализуемые выше тверди. Иоанн экзарх является сто�
ронником геоцентризма, однако плоскостно�вертикальная схема вводится без ого�
ворок. Подробнее эта проблематика излагается в III Слове, где сопоставляются
разные концепции мироздания.

5 Ср. Пс. 103, 3: «Устрояешь над водами горние чертоги Твои».
6 В тексте ����&�%�=!%
��,��&��%$��	������=!
��,�����. Глагол �!
�������имеет

ряд значений: ‘обнимать’, ‘охватывать’, ‘удерживать’, ‘поддерживать’, ‘содержать’,
‘заключать в себе’ и др. (Срезневский И. И. Материалы для словаря древнерусского
языка. Т. II. С. 563; СлРЯ XI—XVII вв. Вып. 12. С. 22—23). Иоанн экзарх использо�
вал причастные формы этого глагола для передачи греч. причастий �κ τ�ν περι-
εχ%ντων τ+ περιεχ%μενα «через содержащее (охватывающее) раскрыл и содержимое
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(охватываемое)», т. е. через более общее раскрыл и более частное. Из толкования Се�
вериана следует, что созданные в этот день небо, земля и водные бездны уже заклю�
чали в себе четыре стихии, ставшие первоосновой последующего творения. Из после�
дующего ясно, что земля самотождественна себе, а небо видимое заключает в себе
три остальных первоэлемента. В перечне Севериана названы воздух, огонь, вода, со�
ставляющие сущностные характеристики неба, а также ветер, но далее говорится,
что воздух в ветре лишь проявляет свое бытие, образуемом движением духа над без�
дной вод. Вода в приведенном перечне названа дважды — один раз как стихия и вто�
рой — как помещенные выше тверди водные бездны, что проистекает из принципи�
ального отличия неба видимого и невидимого. В выборке Иоанна экзарха из текстов
Севериана, включенной им в III Слово, четко прописано, что воды земные во всем
своем объеме, вмещаемом в Океан, моря, а также разнообразные источники и обра�
зуют стихию воды, представляющую один из четырех первоэлементов. В тексте на�
ряду со стихиями названа ниже и тьма, не относящаяся к стихиям, что соответствует
упоминанию в Библии бездны, связанной с тьмой. Далее в «Шестодневе» специаль�
но разъяснено, что тьма не причастна к сотворенному вообще (см. Л. 12б; Л. 14а).

7 Быт. 2, 7.
8 Быт. 1, 1.
9 Текст в русских списках сокращен. Приводим перевод текста, следующего далее

в списке ГИМ. Син. № 345: «…охватывает все: и тьму, и бездны бывшие. Тьма была
над безднами. Бездной называется множество водное (водная ширь), а о том, что
были бездны, свидетельствует писание, говоря».

10 Ср.: Притч. 8, 24.
11 Быт. 1, 2.
12 В МДА № 145; ГИМ. Син. № 769 наблюдается переосмысление контекста, ср. чте�

ние в ГИМ. Син. № 345: «�(� 
-+(� �%
�� ����%� (�
��-�� ����� 
�-���%� ��	� ��
&��%��%». Это чтение стоит ближе к греч. тексту: $λλα πνε�μα καλε� τ.ν το� $/ρο�
κ�νησιν («Но духом здесь называет воздуха этого движение, т. е. ветреное»).

13 Ср. 3 Цар. 18, 45: «Небо сделалось мрачно от туч и от ветра».
14 Греч. τ.ν το� $/ρο� ψ�σιν передано Иоанном экзархом словосочетанием &������

�������.
15 Быт. 1, 3.
16 Греч. 1 το� πυρ%� φ�σι� передано Иоанном экзархом словосочетанием ���%���������

���. Стихия огня отождествляется со светом, чему отчасти противоречит постулат
о комбинации стихий в первотворении (т. е. небе и земле).

17 Севериан подчеркивает бесплотность души, ее несводимость ни к одному из суб�
станциональных природных начал. Он вводит разграничение духовного как «неве�
щественного» огня и души, как огня «вещественного» (см. Л. 13а), что позволяет
отличать природу души от божественной природы. В очередной раз Иоанном отби�
рается текст, нейтрализующий пантеистические отклонения в интерпретации осно�
вополагающих основ христианского учения.

18 Дан. 3, 28.
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19 Ср. Пс. 103, 4: «Ты творишь ангелами Твоими духов».
20 Символический прообраз сущностной связи духовного и материального, указыва�

ющий на присутствие в видимом невидимого. Во всех списках, в т. ч. С�345, стоит
ошибочно «нашей». Р. Айтцетмюллер, со ссылкой на А. Лескина, пишет, что Иоанн
экзарх прочитал греч. 1 2τ/ρα� как 1μετ/ρα�; возможно, ошибка была в греч. прото�
графе (см. Aitz. I. S. 98).

21 В тексте — ��� �����(. У слова �����(� отмечены значения ‘зрелище’, ‘явление’
(Срезневский И. И. Материалы для словаря древнерусского языка по памятникам
письменности. Т. III. Стлб. 1091—1092).

22 Ср. Втор. 4, 36: «С неба дал Он слышать тебе глас Свой, дабы научить тебя, и на зем�
ле показал тебе великий огонь Свой».

23 Греч. τ+ τ/σσαρα στοιχε�α передано Иоанном экзархом словосочетанием ������
�(����, ср. у И. И. Срезневского: �(���( — одно из значений ‘стихия’
(στοιχε�ον). В «Философском энциклопедическом словаре» отмечается, что семан�
тической калькой греч. στοιχε�α является слово элементы (лат. elementa) — термин
античной философии, имеющий значения ‘простейшие начала’, ‘элементы’ (старо�
славянская традиция — ���-��) в значении ‘первичной, имманентной составной
части, неделимой по виду’. Значение термина закрепилось в основном за ‘четырьмя
элементами’ (см.: ФЭС. М., 1983. С. 793). Из этого места следует, что имеющие пре�
имущественно водную, воздушную и огненную природу творения, наглядно пред�
ставляя собой ту или иную первоматерию, все�таки полностью не являются тожде�
ственными стихиям�элементам. Получается, что видимые стихии лишь обнажали,
делая явным, невидимую сущность соответствующих им первоэлементов. Налицо
определенная непоследовательность и противоречивость постулатов.

24 Исх. 20, 11.
25 Ясно, что, по Севериану, огненная стихия является имманентным свойством мира

и посему не сводима только к огню видимому. По логике получается, что стихия
огня создана была одновременно с небом и землей, а видимые качества этой стихии
проявились позже.

26 Быт. 1, 6.
27 Библейские представления о небесной тверди сопоставимы с космологическими

описаниями верхнего яруса мироздания в мифах многих древних народов, на�
делявших небо свойствами камня, металла (чаще драгоценного), шатра (ковра)
и прозрачной твердой поверхности (см.: Мифы народов мира. Т. 2. С. 207). В Вет�
хом Завете отразились представления о существовании двух небес (видимого и не�
видимого), в отличие от новозаветной традиции, которая, отталкиваясь от свиде�
тельства ап. Павла (2 Кор. 12, 2), вводит понятие трех небес (неба небес, тверди,
воздушного пространства). По сути, это одно и то же, только в первом случае
твердь рассматривается как граница двух небес, во втором — твердь обозначена как
самостоятельный небесный ярус, отсюда и расхождения в определении числа небес.
В христианской письменности распространена была также апокрифическая кон�
цепция многоярусного устройства Вселенной, смыкающаяся с талмудическими и ан�
тичными аристотелевско�птолемеевскими представлениями о мироздании. Ветхо�
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заветную традицию в богословии развивали прежде всего антиохийцы, привержен�
ные буквалистскому методу толкования Библии. Главным образом, представители
этого направления придерживались мнения о ледовой природе тверди. Феофил
Антиохийский (II в.) характеризовал твердь как отвердевшую воду. Севериан Га�
бальский называл твердью кристаллическую основу, поддерживающую воды верх�
него неба (см.: Культура Византии. IV—первая половина VII в. М., 1984. С. 436—
437). Характерно, что такой выдающийся представитель каппадокийского богосло�
вия, как Василий Великий, принимая библейский постулат о небесном своде, отка�
зывался от характеристики природы тверди, ссылаясь на то, что человек не должен
посягать на тайны, не раскрытые Св. Писанием. Вместе с тем есть основания счи�
тать, что он склонялся к мнению, что естество неба должно быть тонким, как дым,
следовательно, можно ставить вопрос о близости его мнения взглядам Григория
Нисского и Георгия Писиды. Иоанн Филопон (VI в.) представлял нижнее небо как
смешанную водно�воздушную субстанцию, поскольку составляющие эту субстан�
цию стихии обладали общим для них признаком прозрачности (см.: Культура Ви�
зантии. С. 442).

28 Гносеологическая установка на разделение чувственного познания по степени дос�
товерности. О преимуществе зрения перед остальными органами чувств древнерус�
ский книжник мог узнать также из «Послания митрополита Никифора Владимиру
Мономаху» (см.: Златоструй: Древняя Русь X—XIII веков. М., 1990. С. 175). Тема
ограниченных возможностей сенсорики затем неоднократно затрагивается в I, II,
IV и VI Словах.

29 Быт. 1, 6.
30 Пс. 150, 1.
31 Ис. 51, 6. Мнение о том, что твердь состоит из дыма, высказывал в своем рифмо�

ванном «Шестодневе» Георгий Писида, хотя в его произведении можно встретить
и указание на огненную природу небес. Источником предложенной греческим пи�
сателем трактовки небес мог быть Григорий Нисский, учивший о существовании ог�
ненной круговращающейся субстанции, которая выполняет роль границы между
двумя небесами, соответственно разделяя горний и дольний миры (см.: Migne. PG.
T. 44. Col. 80). Возможно, что двойственная характеристика тверди — суть следствие
природных свойств огня, проявляющихся в жарком пламени и дыме. С мифологи�
ческой точки зрения представления об огненной природе неба не противоречат
воззрениям на небо как на средоточие водной стихии. В древних архетипах обе
трактовки неба смыкаются, подчеркивая единую, огненно�водную природу верхней
части мироздания. В древнеиндийском космогоническом мифе первозданный Оке�
ан (синонимический образ библейских мировых вод) порождается одновременно
и дымом и туманом. В «Ригведе» огонь назван сыном вод (что соответствует пред�
ставлениям об огне и воде как мужском (отцовском) и женском (материнском) на�
чалах). В мифах и фольклоре сущностное сближение стихий проявлялось в образах
огненно�водной пограничной реки (Океана), отделяющей этот свет от иного мира
(рая, ада) (см.: Евсюков В. В. Мифы о Вселенной. Новосибирск, 1988. С. 23—25).

32 Пс. 148, 4.



153Разделы Севериана Габальского из «Шестоднева» Иоанна экзарха. Комментарии

33 В описании огненно�водных свойств границы, разделяющей горний и дольний ми�
ры, Севериан Габальский, которого воспроизводит Иоанн в этой части «Шестодне�
ва», высказывает идеи, отчасти созвучные космологическим воззрениям Григория
Нисского.

34 Св. Писание не дает оснований для суждения о природе тверди. Обозначенные
свойства неба (сгущение вод, предохранительное назначение) — результат умоза�
ключений толкователя, который хорошо известные физические свойства взаимо�
действия огня и воды прилагает к вселенским масштабам. В результате в христиан�
скую схему космоустроения вносятся избыточные по отношению к Книге Бытия
сведения. Обычно богословы своими толкованиями соединяют библейские по�
ложения с элементами естественнонаучных знаний эпохи. В данном случае упо�
добление основывается на обыденных наблюдениях из повседневной практики.
Телеологическая логика рассуждений переплетена с сугубо житейской логикой
убеждения.

35 Ис. 34, 4.
36 Ис. 34, 4.
37 Высказанная Северианом Габальским идея зеркальности ледовой тверди, с одной

стороны, соответствует характеристике неба в Книге Иова: «Ты ли с Ним распрос�
тер небеса, твердые как литое зеркало» (Иов. 37, 18), с другой — учитывает утвер�
дившееся со времен Аристотеля представление об однонаправленном движении
света вверх. Согласно такой синкретической антично�библейской логике, без «от�
ражателя» земля должна была быть погружена во мрак.

38 Уподобление неба голове восходит к архаическому антропоморфному восприятию
природы, согласно которому отдельные сферы мироздания олицетворялись частя�
ми человеческого тела. Учение о параллелизме макро� и микрокосмоса было сфор�
мулировано младшим современником Пифагора Алкмеоном (ок. 500 г. до н. э.).
Уподобление человека как малого мира мирозданию свойственно практически всем
мифокультурам (Пуруша древнеиндийской мифологии олицетворял собой весь
Космос; в «Старшей Эдде» скандинавов Космос возникает из тела Имира, причем
голова дает начало небу). Эти древние дохристианские представления удержаны
апокрифами, которые вполне созвучны комментируемому отрывку Шестоднева.
Яркий образец параллелизма Космоса и человека дает ветхозаветный апокриф
«Повествование о том, как сотворил Бог Адама», который в разных вариантах вос�
производится «Беседой трех святителей» (см.: Громов М. Н. Апокрифическое сказа�
ние о сотворении Адама в составе сборника сер. XVII в. из Румянцевского собра�
ния // Записки Отдела рукописей ГБЛ. М., 1987. Вып. 46. С. 79—81; Щапов А. П.
Исторический очерк народного миросозерцания и суеверия // Щапов А. П. Сочи�
нения. Т. 1. СПб., 1906. С. 33, 102. Прим.). Логика предложенных Северианом упо�
доблений коренится в мифологическом антропоморфизме, но она приспосаблива�
ется к христианской символической схеме. Отсюда — соотнесение нёба с преградой
(твердью), а мозга с запредельной нематериальной мысленной сферой. Иными сло�
вами, анатомическое строение головы в символическом смысле прообразует дуаль�
ную структуру небесной части мироздания, указывая на разделение бесплотной
мысленной и материальной сфер.
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39 Вполне самостоятельный раздел, посвященный теории познания и являющийся
едва ли не центральным в гносеологической проблематике II Слова «Шестоднева».
В данном случае неравные сенсорные способности организма объясняются зависи�
мостью того или иного вида восприятия от одной из четырех стихий, классифици�
рованных в иерархическую схему по признаку нематериальности. Поскольку огонь
по этим признакам обладает высшими ценностными свойствами, то связанное с ог�
ненной стихией зрение наделяется высшим статусом достоверности.

40 С гносеологическом точки зрения это означает, что рациональное познание бытия
заключает в себе неизмеримо большие возможности, чем сенсорное познание.

41 Быт. 1, 14.
42 Концепция размещения светил антиохийцем Северианом у ледовой небесной твер�

ди, возвышающейся над плоской землей, не согласуется с изложенными выше
взглядами Аристотеля, размещавшего светила в различных поясах концентриче�
ских сфер. Иоанн экзарх — очевидный сторонник аристотелевско�птолемеевской
геоцентрической концепции, однако наряду с ней он воспроизводит принципиально
отличную концепцию Севериана, согласно которой светила перемещаются вдоль
плоской нижней части тверди. Характерные для антиохийца Севериана антигео�
центрическая полемичность и образ плоскостно�комарной Вселенной в компиля�
ции четко изложены на Л. 152а—152б.

43 Аргументация в пользу появления Солнца после плодов земных у Севериана соот�
ветствует аналогичному объяснению последовательности творения приверженцем
каппадокийской традиции Иоанном (Л. 105б—106а). Оба фрагмента имеют общую
для них антиязыческую направленность.

44 В списках ранней русской редакции, к которой относится переводимая рукопись,
место испорчено, вместо словосочетания ����� �&���� �&�(, как в древнейшем
сербском списке «Шестоднева» 1263 г., в болгарском списке XV в., в списках позд�
ней русской редакции стоит ����+%������� �&�(, ср. греч. τ.ν *λην το� φωτ%� —
�&������&��.

45 Традиционное для «Шестоднева» уподобление Бога художнику.
46 Недаром считается, что космология Анаксимена предвосхитила основные черты

космоустроительной концепции антиохийцев. Севериан, уподобивший соединение
светил с небосводом прибиваемой (а в данном конкретном случае приклоненной
к стене) иконе, лишь с незначительными изменениями воспроизводит анаксиме�
новский образ вбитых в небосвод звезд. Ведь в антиохийской космологии небо не�
подвижно и светила совершают движение «сами по себе» (ср. Л. 126а) вдоль обра�
щенной к земле тверди, будучи приставленными к ней. С учетом этих поправок есть
основания говорить о влиянии античной традиции даже на буквалистских толкова�
телей Библии, проникавшей в экзегезу посредством столь своеобразной аллегории.

47 Быт. 1, 16, 17.
48 Быт. 1, 16.
49 В этом отрывке, представляющем фрагмент перевода из Севериана Габальского, де�

лается попытка объяснить разницу между продолжительностью года лунного
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(354 дня) и года солнечного (365 дней). Как видим, эту разницу писатель�богослов
ищет не в естественнонаучном факте, связанном с временем видимого прохождения
Солнцем и Луной зодиакальных созвездий, а в богословско�символическом толко�
вании вида Луны, созданной в четвертый день, но находящейся в фазе полнолуния
(т. е. такой, какой она должна быть в 15�й день).

50 Свойственный антиохийской традиции прием образно�аллегорического толкова�
ния, объясняющий разницу солнечного и лунного годов.

51 Ср. Быт. 1, 14, 15.
52 Место испорчено при переводе (см.: Aitzetmu�ller R. Das Hexaemeron des Exarchen

Johannes. Bd. IV. Graz, 1958—1971. S. 400). После .�
��� пропущено соответствие
греч. 3ψον, далее перевод греч. 1 2λα�α τρ/φουσα, φ�λον δ5 $5ι τ6 ξ�λ8 τ9 π�ρ,
δ/χεται 1δ/ω� («маслина, питающая всегда дружественный дереву огонь, охотно
принимается») сильно искажен, в слав. отсутствуют соответствия греч. φ�λον, τ9
π�ρ, в то же время в греч. нет соответствия слав. ��������%, а семантика греч.
τρ/φω (кормить, питать, взращивать, образовать, холить, лелеять; делать плотным,
сгущать, свертывать) не совпадает во всем объеме своих значений с слав. 	������.

53 Смысл греч. предложения τ9 γ+ρ συγγεν5� ;δραμε — ‘сродное убежало’. Айтцетмюл�
лер (Aitzetmu �ller R. Op. cit. S. 400) предполагает, что первоначально в переводе мог�
ло стоять�a���%��%�!&����, предположительно в протографе мог стоять род. пад.
или род. пад. с прелогом ��(.

54 Ср. Быт. 1, 14.
55 Ср. Ис. 47, 13.
56 В тексте рукописи (�
d-d, в греч. ε#δ�αν (ε#δ�α — ясная, хорошая погода, вёд�

ро).
57 Ср. Мф. 16, 2—3; Лк. 12, 54—56.
58 В тексте МДА № 145 ошибочно: �����(�����(�вм. ��@��(�����(, так в ГИМ. Син.

№ 345; ГИМ. Чуд. № 171 и @���( ГИМ. Увар. № 445; ГИМ. Син. № 445; ГИМ. Син.
№ 35, РГБ. Унд. 182, греч. κα< τετονωμ/νη� φων=�.

59 Чтение в МДА искажено, греч. χρ%νο� μ=κ%� �στι («время долгота есть»), правильное
чтение в ГИМ. Увар. № 445; ГИМ. Син. № 445; ГИМ. Син. № 35, Ун: �&���!��
����
���%; ����������
�)� в МДА. № 145 ошибочно, вм. ���������
���(греч. ε�καιρ�α), так
в ГИМ. Син. № 35.

60 Ср. Еккл. 3, 2—3.
61 Ср. Втор. 16, 16.
62 После слов �&����	��!d
��%�@	������+�-��% в тексте всех списков большой отрывок

из Севериана оставлен без перевода, после этих слов в Ув. вставка, восполняющая
этот пропуск по полному переводу «Бесед на Шестоднев» Севериана Габальского,
в ГИМ. Син. № 445 после тех же слов следует большая вставка из «Христианской
топографии» Козьмы Индикоплова. Надо сказать, что присутствие лакуны в тексте
логично, ибо являвшийся сторонником геоцентризма Иоанн вполне мог сознатель�
но пропустить текст о движении Солнца согласно плоскостно�комарной схеме миро�
устройства. Впрочем, антиохийская космология прочитывается в компиляции и без
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того достаточно отчетливо, хотя ее постулаты и не представлены в тексте столь
обильно�апологетически, как постулат геоцентрической космологии. Вставки анти�
охийца Козьмы, являвшегося последователем Севериана, восполняют этот недоста�
ток и указывают на причастность к этим позднейшим дополнениям приверженцев
плоскостно�комарного мироустройства.

63 Ср. Еккл. 1, 5—6.
64 Место искажено во всех рукописях. Вместо чтения .� ���
�� ����
��# ожидалось

бы чтение .�����������
%�%��@, соответствующее греч. περ< τ9 κλ�μα τ=� μεσημβ-
ρ�α� (‘от южной стороны’).

65 Частица ���отсутствует в МДА № 145, ГИМ. Чуд. № 171; ГИМ. Син. № 345; ГИМ.
Син. № 35 (греч. ο# πα�δε� >Ελλ&νων), ср. ��� 
&��� ������� � ГИМ. Увар. № 445;
ГИМ. Син. № 445. Здесь и выше (Л. 152а) все древние греки представлены как сто�
ронники геоцентризма, что не соответствует действительности. Сами антиохийские
богословы были не чужды элементов космологии Анаксагора и Демокрита, кото�
рые представляли Землю плоской, но особенно Анаксимена, который предвосхи�
тил идею приподнятого края Земли, за который ночью скрывается Солнце. Обоб�
щение имеет полемическую подоплеку, ибо все эллинское, по логике богослова,
воспринималось с недоверием, как далекое от истин христианского мировосприя�
тия.

66 Опровержение геоцентрической космологии. Чтение искажено во всех списках: ��
����#��&�#�%���	d�% МДА № 145; ГИМ. Чуд. № 171, ��������#���# U РГБ. Унд.
№ 182 �����������#��&�# U ГИМ. Увар. № 445 …��+#U ГИМ. Син. № 445 греч. $λλ� @πο
τ.ν γ=ν φασι («говорят, что под землю»). Такие ошибки могли привносить люди, не
только чуждые геоцентризма, но не понимавшие самой геоцентрической идеи.

67 Чтение ���+��� ������� ��	/&� в МДА № 145 вторично, ср. ������� �%&��&� ГИМ.
Син. № 345, �&�#&� ГИМ. Увар. № 445, ГИМ. Син. № 445, ГИМ. Син. № 35, РГБ.
Унд. № 182 (греч. τ9ν Aλιον $δι�λειπτον φωστ=ρα — «солнце, постоянное светило»).

68 Это явно унаследованная от древних солнечных мифов деталь в древнерусской
письменности встречается также в апокрифе «Откровение Варуха», где ангелы оде�
вают на Солнце (в антропоморфном образе мужа) сверкающий венец, прежде чем
Солнце отправляется на огненной колеснице в обход мира, а на ночь те же ангелы
вновь снимают светоносный венец и возносят его к Богу (см.: рукопись РГБ. Син.
№ 363. Ф. 272. XV—XVI вв., Л. 248а—248б). Данный мотив трудно интерпретиро�
вать иначе, как редкий факт сохранения архаики с оттенком так называемого
книжного двоеверия, в рамках которого в неявных завуалированных формах осу�
ществлялась преемственность между дохристианской и христианской традициями.

69 Чтение вторично: �&�� в МДА № 145 вм. 
&�� (греч. τ9 ;ργον), однако слово �&��
может быть соотнесено по смыслу со словом �d��.

70 Ср. Пс. 32, 7: «Он собрал, будто груды, морские воды, положил бездны в хранили�
щах».

71 Чтение искажено, � ����� ����+�� МДА № 145, ГИМ. Чуд. № 171 ����+� —
остальные списки.
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72 Грецизм арпагия (греч. $ρπαγε�� или $ρπ�γιον, в тексте «Шестоднева» употреблен
во мн. ч.) отсутствует в исторических словарях. Его семантику можно определить
следующим образом: сосуд для воды, в дне которого имеются отверстия (ср.: Ait#
zetmu�ller R. Op. cit. S. 450).

73 Ср. Ам. 4, 7.
74 Ис. 5, 6.
75 Ср. Пс. 103, 24.
76 В тексте рукописи ������!���&� ��&%��.
77 Пс. 73, 16.
78 Ср. Пс. 103, 19.
79 Ср. Ин. 1, 3.
80 Ср. Мк. 4, 39.



«Палея Толковая»
и содержащаяся в ней проблематика

космологического характера *

алея Толковая» — один из авторитетнейших и широко известных
в древнерусской культуре богословско�энциклопедических трудов,
получивший распространение по крайней мере с XIII в. и дошедший

до нас в списках XIV—XVII вв. (см.: Палея Толковая по списку, сделанному
в Коломне в 1406 г. М., 1892; см. также: Истрин В. М. Замечания о составе
Толковой Палеи. Вып. 2. СПб., 1898; Илюшина Л. А. Христианская топогра�
фия Козьмы Индикоплова // Методологические рекомендации по описанию
славяно�русских рукописей для Сводного каталога рукописей, хранящихся
в СССР. Вып. 2. Ч. 1. М., 1976. С. 158—159; Щеглов А. П. Философское содер�
жание «Толковой Палеи» по материалам русских рукописей. Дис. … канд. фи�
лос. н. М., 1994. С. 59—63).

Сохранившиеся списки памятника принадлежат разным редакциям. В во�
просе о соотношении отдельных редакций «Палеи» исследователи чаще всего
ориентируются на концепцию В. М. Истрина как на более убедительную,
хотя и не во всем бесспорную (см.: Рыстенко А. В. Материалы для литератур�

* Вводная часть и подготовка древнерусского текста В. В. Милькова, перевод С. М. Полян�
ского, комментарии В. В. Милькова (комментарии 15, 18, 71, 82, 114, 122, 145, 159, 164,
172, 182, 220, 229, 248, 250, 251 — С. М. Полянского). Работа выполнена при поддержке
РГНФ, проект № 07�04�00324а.
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ной истории Толковой Палеи // ИОРЯС. 1908. Т. XIII. Ч. 2. С. 324—350; Ад#
рианова В. П. К литературной истории Толковой Палеи. Киев, 1910. С. 5—7,
26—29; Творогов О. В. Древнерусские хронографы. Л., 1975. С. 12—13, 18, 31—
33; Словарь книжников и книжности Древней Руси. Вып. I: XI — первая по�
ловина XIV в. Л., 1987. С. 286).

В. М. Истрин обосновывал существование трех различных редакций «Тол�
ковой Палеи». Первоначальной (древнейшей) редакцией он считал группу
списков, примыкающих к так называемой «Коломенской Палее» 1406 г.
(РГБ. Тр. № 38). Главной отличительной особенностью первой редакции,
охватывающей события от сотворения мира до Соломона, было, по его мне�
нию, наличие антииудейских обличительных толкований. Вторая редакция
(или Полная «Палея Хронографическая»), по заключению В. М. Истрина, от�
личается от первой сокращением толковательной части, масштабным охватом
событий вплоть до христианской истории и значительным пополнением со�
става за счет включения в текст новых апокрифических повествований
и хронографических сведений. По сути дела вторая редакция фиксирует
трансформацию толкового повествования в историческое, в результате кото�
рой «Палея Толковая» приобретает сходство с Хронографом. Некоторые ис�
следователи выделяют промежуточный тип, обладающий чертами Толковой
и Хронографической редакций. Третья редакция квалифицируется как Крат�
кая редакция «Палеи Хронографической». Ее происхождение связывается
с сокращением Полной «Палеи Хронографической», в результате которого
памятник окончательно приобрел характер чисто исторического сочинения,
близкого Хронографу (наиболее характерные списки — РНБ. Погод. № 1434;
ГИМ. Син. № 318; РНБ. Сол. № 866). Эта близость лучше всего проявляется
в хронографической части памятника, где фиксируется наибольшее число со�
впадений с Полной «Палеей Хронографической».

«Палея Толковая» — компилятивный труд, принадлежащий к жанру поле�
мической богословской экзегезы. Памятник имеет универсальный характер,
поскольку помимо сугубо богословских аспектов составитель «Палеи» вло�
жил в свое произведение сведения самого широкого характера (естественно�
научные, антропологические, астрономические, календарные, медицинские,
географические, климатологические, исторические). Это позволяет отнести
«Палею Толковую» к разряду древней «энциклопедии». В ней рассматрива�
ются различные аспекты бытия мира и человека: космогенез, сотворение
Адама и устройство человеческого организма, взаимодействие души и тела,
формы духовных сущностей и природных стихий, естественнонаучные трак�
товки физических явлений, библейский этап истории человечества. Темати�
чески памятник составлен из толкований на бытийные и исторические разделы
ветхозаветной части Библии, но при этом трактуются проблемы философско�
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мировоззренческого характера (см.: Мильков В. В. Палея Толковая и ее ре�
лигиозно�философские особенности (о расширении проблемного поля па�
мятника в свете традиции его изучения) // Судьба России в современной ис�
ториографии. Сборник научных статей памяти доктора исторических наук,
профессора А. Г. Кузьмина. М., 2006. С. 502—514). Философская проблемати�
ка в «Палее Толковой», как и вообще в христианской экзегезе, присутствует
имплицитно, будучи синкретически слитой с теологией (см.: Пустарнаков В. Ф.
Зарождение и развитие философской мысли в пределах религиозной формы
общественного сознания эпохи Киевской Руси // Отечественная обществен�
ная мысль эпохи средневековья. Киев, 1988. С. 41; Абрамов А. И. К проблеме
вычленения философского слоя в средневековых русских текстах // Там же.
С. 41—45; Сухов А. Д. Русская философия. Особенности, традиции, истори�
ческие судьбы. М., 1995. С. 43—47).

Это обусловлено обобщающе�установочным, общемировоззренческим на�
значением произведения. Многогранное синкретическое содержание заком�
поновано в полемический контекст повествования. «Палея Толковая» — это
компиляция, в которой довольно пространно цитируются книги Ветхого За�
вета, не имевшие на Руси полных списков до Геннадиевской Библии. Многие
ветхозаветные мотивы излагаются в апокрифической редакции, причем
и ветхозаветные сюжеты, и их богословские толкования сопровождаются
комментариями полемической антииудейской направленности. Обличение
«жидовина» — сквозная и идейно важная для составителя «Палеи» тема про�
изведения. С прошлого столетия и до нынешних дней в научной среде встре�
чается мнение о преобладающей антииудейской направленности «Палеи Тол�
ковой». По убеждению В. М. Истрина, главная задача «Палеи Толковой»
заключалась в толковании Ветхого Завета и в обличении иудеев (см.: Ис#
трин В. М. Исследования в области древнерусской литературы. СПб., 1906.
С. 70—72). Современный исследователь В. Кожинов также придерживается
мнения о полемике с иудеями как о главной задаче этого произведения и даже
распространяет мысль об антииудейской направленности литературы Киев�
ской Руси (см.: Кожинов В. Книга бытия небеси и земли // Волшебная Гора:
Философия, эзотеризм, культурология. Т. VII. М., 1998. С. 2). Но в «Палее
Толковой» параллельно с иудеями осуждаются мусульмане и язычники, при
этом осуждению различных еретических уклонений в произведении уделено
гораздо меньше внимания.

Философски значимая проблематика религиозного текста отражает раз�
ные аспекты осмысления действительности, в том числе и космологические.
Космологическое содержание «Палеи Толковой» напрямую связано с наибо�
лее общими воззрениями на мир. Космологические разделы включают трак�
товки предельных оснований бытия, что существенно философизирует их.
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Палейные сведения о мироздании содержатся в толкованиях на первый, вто�
рой и четвертый дни творения. Космогенез описывается с позиций доктри�
нально выверенного креационизма как последовательное сотворение мира из
ничего. Одновременно повествование «Палеи» о развертывании вселенских
сфер материальной действительности полемически заострено против языче�
ского взгляда на мир.

В компиляции мироустройство характеризуется через уподобление Кос�
моса дому в соответствии с достаточно архаичным и более примитивным, по
сравнению с геоцентрической концепцией мироустройства, вариантом антио�
хийской космологии. При этом есть основания считать, что составитель «Па�
леи» ориентировался на Севериана Габальского, а не на Козьму Индикоплова,
склонявшегося к несторианству. Поскольку исследователи установили факт
заимствований в «Палею» из текстов Севериана Габальского, то и отдельные
детали плоскостно�комарной космологической схемы (в частности описание
основания космического дома) могут рассматриваться как результат возмож�
ного влияния этого представителя антиохийской космологии. Комментатор
одной из последних публикаций текста памятника ошибочно характеризует
составителя «Палеи» как сторонника геоцентризма, что не соответствует фак�
туре памятника (см.: Щеглов А. Комментарии к Толковой Палее // Волшебная
Гора: Философия, эзотеризм, культурология. Т. VII. М., 1998. С. 232—233).

Твердь представлялась составителю «Палеи» подобной хрустальной по�
верхности, сгустившейся из воды или дыма. Согласно произведению, твердь
в бытийной стратиграфии является базовым элементом структурной органи�
зации пространства. Функциональной ролью тверди маркируется философски
значимое восприятие бытия. Образ тверди присутствует в тех частях повест�
вования, в которых постулируются основные онтологические принципы
христианской доктрины. В палейной картине мира твердь — видимая мате�
риальная граница в дуальной структуре мироздания. В соответствии с хрис�
тианскими представлениями, она отделяет идеальную сферу от физической
природной реальности, являясь последним материальным звеном в ценност�
но�иерархической организации бытия. Любые гипотезы о существовании не�
скольких небес для составителя «Палеи» неприемлемы как версии, характер�
ные для языческих философов и для иудеев. Идея множественности небес так
же неприемлема, как и принцип сферического космоустроения. Но как это ни
парадоксально, в текст были вставлены заимствования из произведений,
в которых мироустройство характеризуется с позиций геоцентризма, а в со�
став компиляции наряду с другими ветхозаветными апокрифами был вклю�
чен «Завет Левия», в котором воспроизводится описание семи небес (правда,
уточнения о принципе космоустроения в тексте не приводится). Не приво�
дится такого уточнения и в «Книге Еноха», в зависимость от которой некото�
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рые исследователи ставят космологический сюжет из «Завета Левия». При
отсутствии конкретизации о форме и положении Земли в мироздании ярус�
ность небес можно бы было сближать с такой деталью космоустройства, как
пояса движения светил. Однако этому мешает локализация на небесах наряду
со светилами также природных стихий и ангелов. Можно полагать, что отсут�
ствие четко обозначенных геоцентрических постулатов в данном сюжете
и открывало путь для его включения в произведение, автор которого придер�
живался плоскостно�комарной концепции мироустройства. При отборе за�
имствований из сочинений стоявших на геоцентрических позициях богосло�
вов составитель также четко держался плоскостно�комарных предпочтений.
Даже тогда, когда воспроизводились тексты Василия Великого и Иоанна Да�
маскина, то все, что касалось аристотелевско�птолемеевской геоцентриче�
ской сферической модели, из  этих заимствований в компиляцию либо сокра�
щалось, либо излагалось невнятно, как и в случае с «Заветом Левия». Даже
критика в адрес геоцентризма на страницах «Палеи Толковой» анонимна
и направлена против философов, а не богословов, придерживавшихся гео�
центрической точки зрения. Например, Василий Великий и другие представи�
тели каппадокийской традиции как прямой адресат критики в ближайшем со�
седстве с извлечениями из великого каппадокийца не обозначены. А ведь
мнения экзегетов�геоцентристов строились на христианизированных трак�
товках устройства мироздания как раз тех самых внешних философов, в част�
ности Аристотеля, в адрес которых и направлена критика. Подобного рода
умолчание, думается, делалось прежде всего в расчете на неподготовленного
читателя и являлось хорошо продуманным полемическим приемом, позво�
лившим сблизить ярусно�сферическую космосхему с античной и иудейской
традициями и одновременно, прямо не подрывая авторитета уважаемых
в Церкви личностей, все же бросить тень на представлявших иную традицию
богословия экзегетов. Выпады против геоцентризма и идеи множественности
небес в «Палее» можно расценивать как осмысленное дистанцирование ее со�
ставителя одновременно и от иудаизма, и от античности, а также и от бого�
словской традиции, удерживавшей элементы античного научного наследия
(ср.: Аристотель. О небе. B VIII. 289a 30).

От античных реминисценций, впрочем, не свободны и антиохийские ис�
точники «Палеи». В неявном виде они присутствуют в описании четверицы
первотворения, а также в образах Мирового океана, неподвижного неба с за�
крепленными на нем звездами и северных гор, отбрасывающих ночную тень
при заходе за них светил.

Если в представлениях о космоустроении составитель «Палеи» следовал
антиохийцу Севериану из Габалы, то в объяснении механики передвижения
звезд наблюдается некоторое отступление от его воззрений. В частности, Се�
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вериан Габальский считал, что звезды жестко соединены с твердью, и в этом
объяснении он недалеко ушел от анаксименовского образа звезд, вбитых, по
подобию гвоздей, в небо. Идея жесткого прикрепления звезд к небесной вра�
щающейся сфере высказывалась также Аристотелем (см. его соч.: О небе.
B VIII. 289b 30). Но в антиохийской космологии небо неподвижно, и здесь
есть противоречие, ибо картина звездного неба изменяется. Так что причаст�
ность ангелов к движению звезд выглядит вполне логичной. Ангелология
произведения имеет апокрифические источники. Однако ангелология явля�
ется одним из признаков антиохийского богословия, что хорошо видно на
примере творчества таких представителей этой традиции, как Епифаний
Кипрский и Козьма Индикоплов. Элементы космологии, онтологии и ангело�
логии, развивавшиеся антиохийскими богословами, воспроизводит состави�
тель «Палеи Толковой». «Палея» является одним из ярких памятников, изла�
гающих принципы христианской ангелологии, и в этом смысле ее составитель
является продолжателем традиции, заложенной Епифанием Кипрским.

В состав палейной компиляции сделана компактная вставка натурфи�
лософского характера, в которой объясняется природа дождя, снега, огня
и грома (см.: ГИМ. Барс. № 620. Л. 32в—34в). При объяснении природных
явлений естественнонаучные трактовки соединены с телеологическими, что
нельзя квалифицировать иначе как отход от натуралистического толкования
действительности. По сравнению с переводными древнерусскими текстами
натурфилософской тематики (естественнонаучная подборка статей из сбор�
ника ГИМ. Син. № 951, восходящие к натурфилософии Аристотеля перевод�
ные разделы из «Источника знания» Иоанна Дамаскина и «Шестодневов»
Василия Великого, Иоанна Дамаскина, Георгия Писиды) палейный сюжет
предлагает минимально связанные с научными знаниями той эпохи трактовки
физической сферы бытия. Отход от трансляции христианизированной и до�
статочно развитой в рамках этой парадигмы традиции античных достижений
при сохранении лишь некоторых и весьма незначительных ее элементов —
типичная черта антиохийского богословия, на позициях которого стоял со�
ставитель памятника. Получается, что в натурфилософии, как в космологии
и онтологии, составитель последовательно придерживался буквалистских
установок, которые, подобно ситу, отсеивали многое из того, что было вос�
принято другими средневековыми авторами у античных предшественников.
При этом об абсолютном неприятии античной традиции говорить не прихо�
дится. Просто богословы антиохийского направления, на которых ориентиро�
вался составитель «Палеи», были открыты для восприятия этого наследия
значительно меньше, чем богословы�каппадокийцы.

Создатель «Палеи Толковой» сформулировал основные принципы средне�
вековой онтологии и наряду с четырьмя материальными первоосновами оха�
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рактеризовал сущностные стороны бытия, в первую очередь духовные его
первоначала. Онтологическая проблематика памятника самым непосред�
ственным образом связана с теологией. В полном соответствии со средневе�
ковыми представлениями абсолютное бытие отождествляется с Богом как
высшей, самотождественной себе надприродной сущностью (см.: ГИМ. Барс.
№ 620. Л. 1а—1г, 2б—2г). В разделе, посвященном ангелологии, подробно ха�
рактеризовались чины Божьих слуг — внеприродные идеальные сущности
(так называемые чистые сущности), обладающие более высоким онтологи�
ческим статусом, чем природа, но более низким, чем Бог (см.: Там же. Л. 1а,
2в, 8б—8г). В силу двойственности их природы (сопряженности идеальности
с сотворенностью) ангелы рассматривались в качестве связующего звена
между Богом и материальным миром. С помощью этих бесплотных, но тем не
менее не безначальных, как Бог, а сотворенных сущностей. Вседержитель
осуществляет управление миром. Особый раздел посвящен описанию десято�
го ангельского чина Сатаны. Рассказ о свержении с небес подчиненных Сата�
не духов, о воцарении их в преисподней, в воздушной стихие и на земле имеет
апокрифические черты (см.: Там же. Л. 16г—17г).

Материальный мир в религиозно�философской концепции бытия наде�
лялся низшим онтологическим статусом. Предельными материальными осно�
ваниями бытия в «Палее» названы четыре первоэлемента, представления
о которых заимствованы из античной философии. Четыре первоначала со�
здаются Богом�Творцом как промежуточное творение и используются затем
в качестве исходного строительного материала для создания Космоса. Сти�
хии — это как бы потенциальное бытие, которое становится реальностью
в акте творения мира. Материальные сущности описаны как временные (име�
ющие начало и конец), зависимые от внешних причин, изменчивые и стре�
мящиеся к распаду (смерти). В связи с этим материальная сфера мироздания
характеризуется в понятиях креационизма, тварного несовершенства, фина�
лизма. Как некая вторичная ценность, она всецело ставится в зависимость от
идеального надприродного начала.

Говоря о богословской трактовке учения о четырех стихиях, нельзя не
отметить, что античные представления о первоматерии существенно пере�
осмыслены. В начальной, космогонической части «Палеи» первотворения
(то есть небо и земля) отождествляются с веществом созидания (то есть с ма�
териальным основанием последующих творений). Среди стихий земного со�
става названы земля, дважды вода (как вода и бездны), дважды воздух (как
воздух и ветер) и почему�то пропущен огонь (см.: ГИМ. Барс. № 620. Л. 2а—
2б). Затем огню посвящается отдельный сюжет, где он объявляется имманен�
тным свойством мира, в том числе и других стихий, поэтому четкой концеп�
ции четверицы все же не получается. Такая же нечеткость, свойственная ан�
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тиохийской богословской традиции, фиксируется и в «Шестодневе» Севериа�
на Габальского, где утверждается, что созданные в первый день небо, земля
и водные бездны заключали в себе стихии, ставшие первоосновой последу�
ющих творений (см.: Шестоднев Иоанна экзарха Болгарского как памятник
средневекового философствования. М., 1991. С. 134—136. Коммент. 92—102).
В более четкой форме античная теория четырех стихий воспроизводится
в антропологическом сюжете «Палеи Толковой», согласно которому тело че�
ловека состоит из четырех «составов», причем каждая из материальных основ
наделяется характерным для него качеством (см.: РГБ. Егор. № 13. Л. 45б).
Отдельные расхождения можно объяснить компилятивным характером па�
мятника и недосмотром сводчика.

Таким образом, следующая ступень в онтологической картине мира от�
водится человеку, который душой причастен миру горнему, а телом — доль�
нему. Дольний же материальный мир, в силу его изменчивости и тленности,
обладает низшим онтологическим статусом в сравнении с ноуменальной сфе�
рой. Природные образования классифицируются иерархически по степени
совершенства: неорганическая природа, растения, животные, человек.

В полярной онтологии «Палеи Толковой» истинным бытием является Бог,
тогда как бытие мира — это существование в становлении и разрушении, на
грани бытия и небытия. Соответственно онтологически вторичные сферы ре�
альности находятся в управлении и подчинении онтологически совершенным
по своей природе сущностям. Бог пребывает над миром и руководит им через
Своих ангелов�посредников. С точки зрения сущностного разграничения бы�
тийных сфер по признаку причастности их идеальному и материальному пер�
воначалам в памятнике рассматриваются космогенез, характеристики различ�
ных частей мироздания, душевно�плотская природа человека, устройство
человеческого организма.

В общем и целом можно сказать, что «Палея» насыщена идеями философ�
ского и космологического значения, в том числе и натурфилософскими тол�
кованиями физической сферы бытия.

Ниже мы публикуем начальные разделы «Палеи Толковой», посвященные
космологической и онтологической проблематике (Л. 1а—24б), натурфило�
софские фрагменты произведения об огне и громе (Л. 32в—34в), а также кос�
мологический пассаж из «Завета Левия» (Л. 109а—110г). Текст воспроизво�
дится по списку ГИМ. Барс. № 620. (XV в.), представляющему так называемую
Промежуточную редакцию «Палеи». Прежде текст по этому списку публико�
вался в кн.: Философские и богословские идеи в памятниках древнерусской
мысли. М., 2000. С. 114—204 и в интерполированной версии с переводом
А. М. Камчатнова в кн.: Палея Толковая. М., 2002. Издаваемый текст являет�
ся продолжением начатого совместно с А. М. Камчатновым проекта по введе�
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нию в научный оборот Барсовского списка «Палеи Толковой». Повторяющие
предшествующие публикации разделы воспроизводятся на основании новых
принципов, принятых в данной книге. К настоящей публикации подведены
смысловые разночтения по спискам Толковой редакции (Кол. — Коломен�
ская «Палея» 1406 г. из собрания РГБ. Тр. № 38; АН — Александро�Невский
список собрания РНБ. ПДА. А.I.119. — XIV в.; Увар. — список ГИМ. Увар.
№ 516/1145 — XVI в.; Син. — совпадающий с Толковой редакцией в толковой
части список хронографического типа ГИМ. Син. № 210 — 1477 г.; Кир.�
Бел. — РНБ. Кир.�Бел. № 68/1145 — XV в.). При этом учитывались разно�
чтения, опубликованные в труде учеников Н. С. Тихонравова: Палея Толко�
вая по списку, сделанному в Коломне в 1406 г. М., 1892 (среди них: Вен. —
Венский список придворной библиотеки в Вене № 12 — XV в.; Тих. — сбор�
ник из личного собрания Н. С. Тихонравова — XVII в.; Сил. — из личного
собрания И. Л. Силина — XVII в.: Якуш. — из личного собрания Е. И. Якуш�
кина — XVII в. Данные эти важны, поскольку нахождение рукописей из лич�
ных собраний ныне неизвестно).
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7 В Кол. и Син.:  
��

 +�.
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��� N���+� N�
- +� N��+����
FG ����"U���+���$�� + F������&

��+#*������&�N���+��(��! +��
dU��
�+� T ¡*���
- +=N�d��(�" C ¡
�#������� a*�8��F������ DP���*
	�	�����d	���" U�!� T ¡���� ”

FH 
� D������!� + " J$�"���"T ¡��� +($���F
���@	����!%������&" U�
-+($
���F�d!��@��&��� T ¡������&

�"N�@	��(����" a���!%���� a
�� K�"
����!� T ¡��$��������	�

JG �� +�%�
� D*�d	����#���
=���+���!� + �*�(�	Q + L�[���&
��+#����+�$�������������F�
� O ¡
������� D-”��#��R�����������
�������
����*�@	��(�
 _$

JH 
�+%�����&�!�����&���� N
�%+�( H��! +������ +�#����h�&����&
�
� N$������d!��
� D�d	���
�"U$����� L ¡ M���c ¡������������� D�

�+%�,������� D-”��#�8��F���

KG @L ¡�-�+�! C ¡( N���+(�!� + �$��(�=�� +%
����F���@�����$�������� L ¡

Л. 1г

������� O�
� D�(��� + P�[�M ¡�&
��c ¡$�����#��	(������ +��� N�#

1 В Кол. и Син.: (�$� +$��(.
2 В Кол. сверх этого: �; в АН, Сил. и Якуш. как в нашем.
3 В Кол.: ��(; в других списках толковой группы как в нашем.
4 В Кол. и Син.: �Q+$��%.
5 В Кол.: ��.
6 В Кол. и Син.: ���@��&�.
7 В Кол. и Син.: !&.
8 В Кол.: �������; в Сил.: �������; в Син.: �������.
9 В Кол. и Син.: ��+.
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=����$���
&����h	h���"#
�dU��! +��$��������!�d�%

H ���F����!��"+�$����#�@L ¡
�����=!��+�" U F$�@ L ¡�=
��Dh
��"+�������&�#��#$��� J

��N�"�� K��&�����@����=
�	d
&#U$������������ O���	�

FG �����F��� +#$����� F���d!���
������� ��!&�a�d����� L*
R��+��F������DP���$�"&���
�� @
���!�����������h��
&�!���
���&�c ¡���-&+����!��!� T ¡�����+��F

FH d!�����&�a H$����� d����������� M���c ¡
����*��������!&�.�!C ¡����!C ¡(�!&
���������”�!&���	���$����#��&
�(�!�+�$���!�����C ¡����!� T ¡������� F$
8��F����d!���� D P��������+�h#

JG ��#�����h$�N` ���������������
+��=�+� `N��&+��"
��� O$����� D�
�&�a�&�L ¡��&�U�.��&��$�!� +(
�������(�.�!�+� P������,�� FG$�~
FF` R������F�@	������� `FF���+� N�
-+��N$

JH �&+��
�����$���@	�����
- +(

1 В Кол. и Син. сверх этого: �.
2 В Кол. сверх этого: ��. В Син.: ��� F��(J�D%����.
3 В Кол. и Син. сверх этого: �.
4 В Кол.: !#-�� ��� �����@�; в остальных списках толковой группы и в Син.: !&-(� ��� ����

���@�.
5 В Кол.: ��(��ε�&�%���- T¡&� �T¡&$��(���!������+������&� a.
6 По сравнению с Кол. пропущено: ����$� ����(�!� +���($�����%��%���+(������($���	����!&.

В Син. аналогично.
7–7 В Кол. здесь: ��(��������������� +����� +�.

8 В Кол.: %
��(.
9 В Кол.: ��+�; в остальных списках толк. группы как в нашем.

10 В ркп. здесь и далее паерок при написании сдвинут ко второй сдвоенной согласной.
11–11 В Кол. пропуск. В Син. как в нашем.
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��+���
�@+��� N���+���$�F` ��+��!�
(�=�+�*�@	��-�&� U����
- +(��� +�”
���h��� +���
-+����
� T ¡���_� N�
- +��N
��������&
�-d `F��~

KG =====��������������� ++ ++ +������������������������������ ++ ++ +������������������������������ ++ ++ +��(�
h��(�
h��(�
h��(�
h��(�
h
����������*

Л. 2а

88888(��� P ¡���!��-��h� N�	�����#&� J

��+�%*����#&��� U��U��U$�����	�
�����
&�������	h��##&�*
��P ¡�h���+�%$��% +����=K�����

H ��%��! +��������# K��� +��"C ¡$����� L ¡
d!�������������� +�� L�=�+�
�++���&+�$�
������
- +=N H$
R�+���!� +���F��#����,
���
����N*�����&+�� "N���+���

FG 
-+�$�R� _�”�	�&�	�������
=�+��d&
&-� N M*���
-+(���+� ”
����
��,����($�R� _��!����
������d�&+��������
da*
N` ����. `N��� +����-�
� U*���(��� +h

FH ���&�@��� P ¡�� O��� +�@$�����F
���d��&" P�.����	� a������
@�-(����� P ¡�	(*���!� T ¡���� a

1–1 В Кол.: ��
���%�%����� +���
- +�������
�����#��� +��!��(���+���(��� +�(�
- +�($���������&
�-�
��+%�!��!���&������ D���+�$����������&����(���������$���
- +(��� +���!&�(��� +���(��� +�(�����
��(�%
�����������%
������&%������%
����!� T¡��.

2 В Кол. и Син.: -�����%�	�@���������#&�.
3 В Кол.: ����#.
4 В Кол. и Син. нет.
5 В Кол. сверх этого: �� +�(.
6 В Кол.: ���
&-��(; в Син. как в нашем.

7–7 В Кол. отсутствует, в отличие от др. списков толковой группы и Син.
8 В Кол.: ���, в остальных списках как в нашем.
9 В Якуш.: �������������&��(; в Син. как в нашем.



173«Палея Толковая». ГИМ. Барс. № 620

��T ¡�($����� +� a���+�%������ @$
��+� D+�����d	����(�����

JG ������� F F�d!��&���� J�dN���+#*
8����#�&��(�����! C ¡(��! +���
����#$������ F��� D�”���������� �*

��!�+�������&������+�*�@L ¡
!������#���"T ¡��! +��������#*

JH ������#U"��N����U*���!�� #
���#��	��d"U*�K` ��”�d!�
���������
����" T ¡$�����&
��d@�#��� c ¡����+��$��(����
! C ¡(������#�����$�8(�� _�
�+%

KG ���!�+�"�@	�� F���+��%
�! +��������#*����� M ¡�����

Л. 2б

�
�� " N*�R(�����! C ¡(���(”

�+%��! +������+�#@$�(� _
����#$�(�� _�!�� D��$�(�
 _$
&��( `K$��_�(�
d a$�7_��
�

H .�#
d����" T ¡���&�($��� D����� U$
�������� D�������(�������*
��h!�������#����-�@$����(
�����������*����� L ¡�������
��c ¡$�����#��� L�����
��������

FG d	��+���$�=����������d!�
���"&���+� U���+#$���&+��
����#��������� N$�d���%������
������ F�����+�#��*���D���#

1 В Кол.: ������ +�.
2 В Кол.: ��&�����; в Син. аналогично.

3–3 В Кол. здесь пропуск. В остальных списках толковой группы как в нашем, за исключением
начала: �������! +������
�������%�����$�����&����@�#�������� +���.

4 В Кол.: @���!&; в Син. как в нашем.
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����&
� F���E ”-�@ J$�������
FH ��
������������$�������d!�

����d@�#�"�T ¡�h K�!� + #���
	�����d�����&� #$��� D! P���F
�����h�
� D��&��%��� c ¡�(��� +
[���&*�=����@�����#���

JG ���
����"�$�� F�d!��@L ¡��#
��
&���%����+d L�!� +d$
�&��������� +��N H�@	��=�����&� M

!���*����(
������T ¡�!� + ��(
����&� " N$���������-d�!�

JH �� D�*�@	��
- +(�!� + ����+�+� T ¡
��-h��
�$�=���#@��

����"� T ¡��$�'���c ¡�!C ¡(�
��!d
��%
�&�U*���!�T ¡���	�$�W����+��a�!�
��+� U$�@L ¡������(�� _�
�+%�����

KG !��� N��������#�!�+���� +��(�����
������!� +�$�@	�������+��%$

Л. 2в

��c ¡�!C ¡(�
��!d
� U��&�($����&
���!�+�*����+�����h��&����� D
�� N$��������������� N$��&�U���
����$��&�U����
T ¡%���$��&� f

H �� T ¡���$��&�U������$��&�U�-�
�d���$��&�U�����Q���*��
�#���������� #���h��&�
�������&h&������+��@

1 В Тих. и Вен.: ����
�; в Син.: ����
&.
2 В Кол.: ������-�@; в  Син. аналогично.
3 В Кол. слово пропущено.
4 В Кол.: �(�
����%����+#; в Син. аналогично.
5 В Кол.: ��� +�(; в Сил., Увар., Тих., Вен. и Син. как в нашем.
6 В Сил., Увар., Тих. и Вен. добавлено: ��.
7 Далее по сравнению с Кол. пропущено: ���+�� (вар.: ��-���+�� — Увар., Вен. и Син.) �&�(

����.
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��+���������+#$��d�����h!�
FG ��h��!����
� +�*������d�!h

������"��$���� +���=!��	=N
���+������	=N F$����+������
= N*
���+�����
=N$����+����%��� N$
���+��������� N$����+�����%#$

FH ��� +�������d$���� +������� N*
���+����� +�=N J$����+�����M ¡��@ N*
���+�������d$���� +������"�$
���_������&$��&�h����&*
=����$����&�N��
�� "�(�"��$

JG �#�������
&���������+���$
��
������������� D P&
���$
8��
�L ¡��%+�!C ¡($�(�� _�
�+%����#
�� D ¡��� #�������$�@	�����!�
��=��
�� ����� +%��&�����

JH ���	���������*������ c ¡*�	�	� K

�������������*����#%���
���������� T ¡	���$����"
��&�(
���=N��#�������*������ L

��L ¡*�R��
��! C ¡(���	 +����%��%#
KG .�����#$���	��d!�����#���

������������������ L ¡��! +���

Л. 2г

����#$�������= N��&�U����� c ¡*
���
&�!C ¡(��&�U�@	��
�!��$��& H

d!���� +�%����	���������*

�������� U M�!�+�-h���@�d���

1 В Вен. сверх этого: �&���(���� +�����(� ��(.
2 В Кол. слово отсутствует, но читается в др. списках толковой группы и в Син.
3 В Кол.: ����c¡�	�L¡; в Сил., Вен. и Син. как в нашем.
4 В Кол.: �(�����%��������; в Син. аналогично.
5 В Кол.: �&�(; в Син.: �&�%.
6 В Кол.: (����%; в Якуш.: �������(; в др. списках толковой группы и в Син. как в нашем.
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H �����d�#U$�@	�����= F��&!&
����� D��� J�!� T ¡$�����
�� "���

�����@�#" U$�������h���! C ¡(
���h��&�=N*������h����#
������ c ¡�!C ¡(��&�U�
�+%�����h���

FG ��c ¡���&($�
� +%�d!�����
&��O ¡@
�������h
��#! #�.�h��$
��	+=N�!C ¡($���d�F������	��
��	+=N�.�h��$�9�T ¡����d!�*
�(”�
� +%��_��F�"T ¡��� D#$�'�������(

FH ��c ¡�!C ¡(�
��!d
� U����
%*�
� +%
_ K*����!�"��(�d����#������ B ¡*
��
��� ”��	��-�h����%$�����
��
�����
%�����c ¡��������.
���	� a�� D������ D	�a L��h�d���
� H

JG @	��F�!��
� N�.�
������=��%��
�-�
# M��&�	�������!�$�@	=�F
��������������d$���	�
(�=!�� L ¡����(����������&
�#"��#$���	��d!��� D��"

JH "� T ¡������	�����&
	���h&�$
���! C ¡(����� T ¡�� N�d���
�$�����
�����������&$��	����
��

����h&�*������
&�#"����
�
���
 +	�$����(�� a���-�
� U

KG ��D����
�#$������(��a�=���
�#" U��� D����
 #$�������

1 В Кол.: �����&#�%���$�@	���.
2 В Кол. и Син.: ������
��.
3 В Кол., в отличие от других списков этой группы:  ε _.
4 В Кол.:  ���� c¡�#��	��������.����
(	�-(��
($�������!(	�-(.
5 В Кол.: ��� D%; в Сил., Вен., Тих., Увар.  и Син. как в нашем.
6 В Кол.: �����#���-�
��%; в Син.: ��=��%���-� D.
7 В Кол.: %; в Син.: �.
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Л. 3а

-��#+���D	���&�����	�
���������� F*����������� J

�� D����
 #$�R�� +���F����h�h$
���&�
�*����F����!�������

H ��"$������������ C ¡���=��%�� C ¡
��� D���
���� C ¡�� D� ”�������" U
�
�����-��!� U��! +�(���
����
�����#" U K*����������" U
���&���! T ¡�&�$���!�������

FG ��@�����
����	������
+���d# U��! T ¡���h��&�d���
	����$�@	��F������	���!���%
���d U�����&��*�.������
�����-�
#&�@�.������

FH �����&����� L ¡$����.���!�
��������	��������#U L������
��#$�@	��F������� ��-(� ���	 f
!�� T ¡#� �	��$�
��%��� H���c ¡��%+
.����� M��! T ¡��#���.�����

JG �����@$�����������! +������
�
%�@�����
��� N$�N` ��������N��� `N

���@ U��
��@����!�� D��$
�����������O` ��������� `O$������
��#�!� + "#�
������$�!� + �N

JH ���=N�d�������$�@	����
��”���!� T ¡������
� D���c ¡$�(

1 В Кол.: ���������; в Тих: ������. В Син. как в нашем.
2 В Кол. сверх этого: @; в Син.: �-(.
3 В Кол. и Син.: 
���������#�(. В Увар. и Якуш. как  в нашем.
4 В Син.: ���/$
5 В Син. нет.
6 В нашей ркп. текст соответствует Кол., но надписан грубо поверх слов: @ U��
�� N.

7–7 В Кол.: ������(; в Кир.�Бел.: ������; в Увар., Тих. и Якуш. и Син.: ������(���.
8–8 В Кол., в отличие от др. списков, отсутствует.
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��+� F��(�[���& J����D�&+�@
�++����
�d�&� ���� c ¡$�����
�&�N���T ¡��(��! +���d���
�+� T ¡$

KG �����
&��
�*�
��!d
��%
����d�##&� T ¡�������
�#*

Л. 3б

��!�T ¡���	�*������
��!� +(��� M ¡
�
� K��� L����
%*�� H��� D��� #
�%+����
&�#" U��
�$�
���&�	�	�
��	���%����#U$��&�����

H ������������������@#&�
	�����&�����
�$��������
�
d������!���&��h#��h M������
&
�� N$�d��d��"�%������-����
" U�d��d��" U����
%��d$�� O

FG ��������&����������������
�������@#U$���!� T ¡�����(*
����"T ¡����d&�$������&���"T ¡
��+��" P���+����"$�(�
d a�d!�
�����d&�����" N�����%��&�U$

FH ������d!����-��� "���
h
-d��&�� FG*���h��������!� +($
������� c ¡������� F���&($����
� +%�dA ¡ FF$

��=�&�� U�!��T ¡���@�
&��$

1 В Кол.: ��+.
2 В Кол. сверх этого.: @	�����(��� c¡���!�+�$��������&������
�+� T¡$�f���L¡����
 _
(. В Син. анало�

гично.
3 В Кол.: �
(. В Син. как в нашем.
4 В Син.: �� D.
5 В Син. нет; в Кол.: ���(���
(�(вар.: �
() ���
%.
6 В Кол. сверх этого: !��
�d; в Син.: �#����.
7 В Кол. сверх этого: #�������&�����
�$���@�
�. В Син. аналогично.
8 В Кол. и Син. сверх этого: 	.
9 В Кол.: ��+���%; в Син.: ��+���#.

10 В Кол. и Син.: �&�(.
11 В Кол.: ��(�
� +%� ���&%.
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���� N������&%����� c ¡�#$�
�����&
JG 
d" U���&%�
� +�$���	�	��F�d!�

��D���%��� F�!� +��&���������$
�������$����
&���
�+%�����&(

�+�������������&�������$

�+�������������&������@ J$

JH ��(���� a�d!��
� +��a���a��������
#&�T ¡��&�d$��� K��&��#&�
!� + �N�����&� " N$�
�+%�����& f
!��#&��8(�
 _����
� +%���
�����! C ¡(��&��������	�

KG ��!�T ¡�@�( L�����&&��(�
� +%$
����&(���d���d!�	d��

Л. 3в

����@$��������d!�������%
�&	�	h����%�d����� H�d
	���" U$�����������"��
��
&��@������&
�L ¡�=!�

H �#" U����h�����"C ¡$����
� +�
�� M�������� �������!&$���
�
��d!���#U	�����
d�
� +% N

����&(�������$���� T ¡����� D�”
�D��#$�
�#-���!��!#+�

FG ���%����
����
�#�	��
��
����%����� O���"&����
���@+d�����#���� +�#$���
	��F���(���� T ¡�%�� D��#�
�#

1 В Кол.: ��	� L¡������
���%��#; в остальных списках как в нашем.
2 В Кол. здесь: 
�+��$� _$�@��$�����&��$� _$�@. В Син. аналогично.
3 В Син.: 
�+�.
4 В Кир.�Бел.: ���(; в Кол. и Син. как в нашем..
5 В Кол.: ��	� L¡�������������(; в Син.: �&	�	/�����/����������� N.
6 В Увар. и Син.: ���
������.
7 В Син.: ���D� ”�
�+�.
8 В Кол.: 
��(�����; в Кир.�Бел.: 
��(���#��; в Увар.: 
����������. В Син. как в нашем.
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-���!��!#+�����%$�����# F

FH ��	��&!��#$�����������(
�&
�-d�#$�J` ��(�
�+%���&(
��������# `J$�	�������
���������
��#$����#��� R
��	��&!�+� T ¡$�������@f

JG +d��� N����+�#��� D���d
��+�h�.����!�*���!� T ¡����(
�	�������&���� K�
�+%$
=�&&�@�@��	��	 L�&�&
!� +��&��&�*��� �� +%������

JH �
���	����&($�������h
!�	�@������@$���!���%
��d����
� +%����� ”$��������
d!�����
%$�����#������
��"&��"����@	���� D���@	=�F

KG ��������
������� D�”�������
�����&����!��"�%$���

Л. 3г

	����� D�”��! +������������#���
�
%�������$�=��� N�!��!� T ¡��
����
 +
(��� c ¡$�(��� +ε�[���&*
�!� H��! +���! +���� +������#���

H 
���%��� +=N����T ¡	� N$���#U���
d!����
���@	���������d U
�! +��$������ P ¡��&��&� T ¡��&���F
��+�%��! +�������&
�#�%
��+h�!� + #$������d!���� P ¡�	(

1 В Кол.: �����@; в остальных как в нашем.
2–2 В Кол. отсутствует, в отличие от Кир.�Бел., Тих., Увар., Якуш. В Син.: �� 
�+%� � ��&%

��������#$
3 В Кол. и Син. сверх этого: �(.
4 В Син.: =.
5 В Син. нет.
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FG 
�D�=���T ¡�&-( F���c ¡$����@&
���d!��"T ¡$�"�&��	�����"���
�%�	�@��&��$����"
��h���

�”�a����!d" U�J` d"
�������
�&�������F��� `J����!d" U

FH ���� c ¡��" N�����$��Q��&����� +#
�%�"
����"
����h����
d K*
����Q��&�$������� +(��++%���"#
!�� D� #�.	���" U$���
�&

���a��� "E� C ¡� ����+#��! +���

JG ����#�������
�U$���������
���������d U�������� L*��
��	���� c ¡*�	�����
� U�����! +�
��	����+�
�� H$�(�����%�

�+%��(�����! C ¡(���������&	�*

JH ���������	�����&����$���
���
&�#������� M�!C ¡(�=�����*
������*�
��.���������d�&
"�(�@	������#�������#���
	d�& N�!& ”$����!� + �N�����&

KG ��"�(����� O�����%��� N�"@$
����d�����#���	d�(��
�*

Л. 4а

��=!�� F� P�����#$�@	��F�����&
"�������%�
���#���!����

1 В Кол.: �� T¡�&-(; в остальных как в нашем.
2–2 В Син.: ��"
������ N*��&� T¡���� F���$

3 В Кол.: �3�����!���� +�%��3����%
���������
�. В Син. аналогично.
4 В Кол.: ���������
��%; в  АН, Увар., Сил., Якуш. и Син. как в нашем.
5 В Кол.: �(+�
(��(��! +��. В Син. как в нашем.
6 В Син.: ����.
7 В Кол.: ��	��%. В Син. как в нашем.
8 В Кол.: ����
�; в Син.: �����
�.
9 В Син.: =!���� T¡.
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�$�@F��� D��! +���(�!&$����� F F
���!&��
&��������# J$����! "

H !� T ¡��d+�$����� ��d!�����
�#���!� U@�����#�����d" U$
�
&�����h+d*������
&�#
@	��.����+������h+���&� K�!�
��$�!� += N����
���������	h�%

FG ��� +��$��������d+�"U���� N#*
������ F����+����d+�#�������$
!� + �N�����N����h+�"��*
R�������� L�d!��	�	���	���
��+������#$����T ¡�"�T ¡���" T ¡*

FH ��������������d-��h����
���"��� U�.����+��� a��d�(*
������"&�������� +�#��������h$
���������� N���&#&��($
�����	����
� N���� D+��(

JG ����	�@����������H` ��d
!���$������������	�&��"&�
�d&����	��=N�����#�+���# `H*
��	�����"��������d����#$
d�����	����!#+�*������

JH 	���"
����������� +���!�"
���d+������������$������� c ¡
!C ¡(��d+h�����#$����(����
�
��@����� c ¡����� M$�� D ”+����
���!� +���� N�-������$����

1 В Кол.: ��
(���#���. В Син. аналогично.
2 В Син.: ���!&��
&�������#.
3 В Кол.: ��&���#; в АН, Вен., Кир.�Бел. и Увар.:�%����+��&; в Син.: ������/+��&.
4 В Кол. сверх этого: ��; в АН, Сил., Тих. и Син. как в нашем.

5–5 В Кол.: �����!���������@$���%&����	�&���&�$�����	����(����&��+��#; в Син.: �������� F
"&����	����/&����	����%�����#7�+� T¡$

6 В Син.: ���#.
7 В Кол. сверх этого: � T¡�. В Син. как в нашем.
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KG �������
&���#���+$���	�
	������!�"�����#!������#*

Л. 4б

!���������������� F������
	�����"�����*��	����������
����� F��#	�@���(�&��
� #�!�� +�����$��	����%��

H ����#�����������$����#	�
�����#���d	�����#$����
�#!���� J����h��&���,�h#$
�&#&���&�#������
d�������� D�P
! #$�"���F��&�#���� N������
d$

FG 	���"������	��
�" U�!�������
������ F�����&����$�	�	����
�����������#��&����������
��� K$�R���d!���#����+� B ¡����
���*�	�	���� D�”�
 +�$���	���d!�

FH ����#������ L�����������&��
!� + ������&� ������������
�
��� F�����*��&��������!�+h*
���&
���@ H����
����� D�#
&��!� T ¡$���	�� M�d!������

JG �� U����
���d&h#�	�����h
����h#��	�����$�"�
����.
��!� U@��%+��!� U" N��������$
���	��.�d�(��#�	� a���!���#$
"�
��!������� " N O���������

1 В Кол.: ����������; в АН, Кир.�Бел., Сил., Син. и Тих. как в нашем.
2 В Син. сверх этого: ����#.
3 В Кол.: ���&�������������; в АН, Вен., Кир.�Бел. и Син.: �&�����������.
4 В Кол. нет, в остальных списках толковой группы как в нашем. В Син.: �����.
5 В Кол.: ���(&
���@; в АН, Кир.�Бел., Вен., Сил., Син. и Якуш.: ���(&
���@$
6 В Кол.: 	��. В Син.: ���	��.
7 В Кол.: %��!���. В Син. как в нашем.
8 В Кол.: ��������%�(. В Син. аналогично.
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JH �
($���.	���"�������=!��h
#&� N F$�"�
��d!������&��%+
����������#!�d����&����
�&������$����
���������
����+� D+���������#���� D�P

KG !�d#������%��� D��+��#*
���	������&���@����(��*

Л. 4в

��#*��	���#
�N���� N���&��"

&�#&������$�J` ��"
���	�
���� `J���	d&�T ¡�.��
����
���$���#�
�!����%�� N�
&�#

H &� K$������@ L��N���
�#&�$�
�
�#��	���h	����"��#&����
�����%���#
dU$�
��� a�&��(
�����������%�.����������"�*
����� c ¡�d����# H�
������#$

FG �������d�%����� D���d#
�#����%���D
������*���&
"���������������#�����#
	��#&��#�.����#���-(

��
�( M$�-���#&���#
�

FH ��@$������"����������
@�����&"U$��	��
�����d��
����$����������� +������h�% N

-�
#&�$�����
�d#���
����d����"��# U$���������

1 В Кол. нет; в Кир.�Бел., Сил., Тих., Якуш. и Син.: =!���#&��(.
2–2 В Син. нет.

3 В Син.: 
�(��&�.
4 В Кол.: ���@; в АН, Вил. и Син.: ���#$
5 В Кол.: ����#����; в Син.: ����#���#.
6 В Кол.: 
��(; в остальных списках толковой группы  и Син. как в нашем.
7 В Кол. и Син.: ����.
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JG �d�������h$�@������� U
�� D������������� D���*
���	���d!���� U F����
���h&�
�������(+�"����������&�
��������*����d!� J������ a

JH �������(��������� a$�������
���-���� a*������������&�a$
����F�����	�������#$�������
����&	�a$��������������+�
�+� K���������%��#��&����

KG ��������U L��D	����������
����&$�
�����!� B ¡�	�	��d!�

Л. 4г

!���% Hg�Y�D#�&������"�h
��&�%���#���
����$���
���������-�����d���"�d
������ #�=	�����$������

H �������( M�dN$�@	������ N����
���������h��&�����h
��
�������
����$�����#�F
�������������+����� +(��� +%
@	����	� O ¡����"�+� O�"�����d

FG !� + ������&� #$����#�(
��= D�����������������#@�
�+�$
V��F�=	���������
����*
�(�
++�#����!d
� P����������&

1 В Кол. и Син.: �����%.
2 В Син. сверх этого: ���.
3 В Кол. и АН: +�����; в Вен.: +����&; в Син.: +�����.
4 В Син.: ������������#���&�������������.
5 В Син.: 
����!�+�"������!��!� T¡$
6 В Кол. нет. В Син. как в нашем.
7 В Кол. сверх этого: !� +%.
8 В Кол. и Син. сверх этого: �����(.
9 В Кол. сверх этого: �; в Син.: �(
+ +��%���”�!/
#$
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��!��(
+ +%��@�����#$�!� T ¡ F���
FH 	��(�.���+����� N�����������h

"���(�=!�������������&�#
"+����� P ¡�%���@����+�&�$
�����P ¡	����!����$��#
������
�
#&�*��� +��!� + ��.�������

JG �#$���	� +�%+d����&������$
���������&"����"���!��(
+ +%���
����#�=	�����*����� J����+�$
@	��K` ����� c ¡# `K��+� D+� L��
����
����#������*������M ¡�����

JH �����@����&��+��#�� H��

�#�����
�� M�����&� ��� T ¡�#*
����	���	����
&�� N��#�d����$
���T ¡������� c ¡*�R���������d!�
	�	����D�”�
 +�@$����������!�

KG +�"������"T ¡����!�T ¡$��������&
��#�� D��#$�8���������d!�

Л. 5а

=����($�	�	���������&��#
��+������#$���"&���h&h������
�����d���� +�# N�����#!�
���d��&���� O������ D P!�# P

H ���
����$�����0��&1+##�# FG

"&�����+��N$����=��#���d
 O ¡�#

1 В Син.: ���������&$���!��
��+��"�������!�T¡$
2 В Кол. и Син. сверх этого: ��.

3–3 В Син.: ���� c¡#.
4 В Кол.: (+�
(+�@; в Син.: +� D+��.
5 В Кол.: ��(; в других списках толковой группы и Син.  как в нашем.
6 В Кол. нет. В Син. как в нашем.
7 В Кол. и Син. сверх этого: �.
8 В Кол.: �&�%��#; в Син.: �&����#.
9 В Кол. и Син.: ��
���.

10 Внесенный в квадратные скобки пропуск приписан на верхнем поле листа.
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�
��# F�"&��"��=!�@�& J��h
&��*����!� + � K�����&� " N�L` �!�"
�������� `L$����@	��F���c ¡�!�T ¡���� ”

FG 
� D�(��Q +��(������&$�����D�

�� D% H���������!�+�������
��#
����#��������@ M$�.�&	����
�
&	�����"��$����@	��F���+� U
�������(��� +#$�N` ��� F��&�a�-���(

FH ����"��# `N$��������d!�� = @ ¡�i(
!� +����(�@��� U���+#*���	����!&
����$��������!&�.�!� +����!( +�!&
����$����@	������� c ¡����	����
����������#
�@�=�����(

JG 
����#D�U�O` ��&��N�.����# `O��-(*
��P` ����#�%�� F���a��������+� `P$
���F�d!��=���N�����+��N$�@	���#
����#�
d�����������@��
�&" U$������
�������d U��

JH .����#������%�	������ D��� N��#
��#
�U��
���&�	d#&��#*
���������#&� T ¡����d�	�� f
�&��= N$�
��������� D�”�������%
�����
���% FG�=����#"�%$

KG �������"�� FF���%�� #����	�$
�������!�����-�
#&��@

1 В Кол.: ������#����
���#��
�#; в Кир.�Бел., Увар., Сил.,  Якуш. и Син. как в нашем.
2 В Кол.: �!%@�&; в Син.: =!@��$
3 В Кол.: !�+��(. В Син. аналогично.

4–4 В Син. нет.
5 В Кол.: 
�����; в Якуш.: 
���. В Син. как в нашем.
6 В Син.: �����(����!� U¡������ D��� T¡������������&���$

7–7 В Кол.: �������&-(�����%�%��#. В Син. как в нашем.
8–8 В Кол.:  ���&���(����#; в Син.: �&���%�=��#.
9–9 В Син.: ��������%��������%��+���� ”$

10 В Кол. и Син.: �������%.
11 В Кол.: �����%��. В Син. аналогично.
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Л. 5б

�#"��#$�����#������	� F���
������� D���������������	�
��������� J�"T ¡$����@	��F�!��(�"���
����=N�	���&���������
�#��d

H ����@�#"��#��Y�K` ����������&&&&&+�+�+�+�+�@@@@@
�&������&������&������&������&����� FF FF F����������������������������������������@@@@@ T ¡T ¡ T ¡T ¡T ¡�������������������������




&&&&&� �%� �%� �%� �%� �% T ¡T ¡ T ¡T ¡T ¡ `K

R�&	�#U�����#@�F�L` �����@������
��+� T ¡����&	�#U `L$���	��d!���
!��
���%����=������"��#$

FG ����	���#����� D���� #�� D���#
��
�+� T ¡$�
�!���" T ¡�����$������
������������h!���������#�%$
���� L ¡��&�L�J��#	�@����"��� U�=�#U$
�������������������!��"�%

FH ���=�	h
&�@$������-�
# H�.
���
&�(���� a���
h+�� N�����

�N�d!�����#���" T ¡��������	($
��&"����d��#���� +���#$����(!�
��"U�������%��
� M�������� " N$

JG �(���$��%������������������
������	�@��&����!��"�%$
.��!����������&�#�N` ��d��
"��$��
�� D%�������#&� T ¡ `N

�-�
� U��������#�������@&�"T ¡$
JH �&��-����������U����dD��
�$

����� D��&&�# U���
������=��%

1 В Син.: �	�.
2 В Син.: ���#����.

3–3 В Кол. вместо этого текста читается: (���@�� ��� %��� ��� ����($� ����&�F� h@� (Тих.) ��
�
�(����%��
�. В Син. аналогично.

4–4 В Кол.: ���%����(���(+� T¡�����#�%; в Син.: ��������(����+�T¡�=����#"U¡.
5 В Кол. и Син.: ���-�
#$
6 В Кол.: �
��#$��. В Син. аналогично.

7–7 В Кол.: �������%��$� � ��
��� ��� ����%�#&� T¡; в остальных списках толковой группы
и в Син. как в нашем.
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��
�������� N�����#���-�
��%
�
������#$���	��!��"�
�
(����� U��������#���� +�� F��

KG ������#"U��
d������
d a
����.�������� L ¡�����.��&	($

Л. 5в

����.����
���@�	��#&�� J

�
��������� " N$��������
� "N K����� U��
d����(�
d-($
����
h-��
�!���� #�d�����

H "��#$��
�������-�
#&��
�������#���� D�=!�������
�
�"�%��
&��� L�����&�"U��%+$
��������@&�!�T ¡�����#&��(
������#$�"�
�����#����
� U

FG ���h��+�"�# H��������"
����$��� D�(�	h��� " N��&�(
���"��#&���h!� M�
������
���(!���#U�����
d*�������# U
���%# U$���=!�&��#U����D�#+h N

FH (�	h��� " N���
h-�$��������@
����#�d�(��
������ O������
��U������
��� O$��%@�!������%
�������# P��������#�
��������
��D�������@$����������!��"T ¡

1 В Син.: ���+���#.
2 В Кол.: ��	�&�; в остальных списках толковой группы и Син. как в нашем.
3 В Син. нет.
4 В Кол. сверх этого: %f. В Син. аналогично.
5 В Кол.: (�����+� T¡$
6 К этому слову приписка на левом поле:  
/��. В других списках на отмечено.
7 В Кол.: #�����
��+#; в Син.: =���
&+#.
8 В Кол.: ����&
���. В Син. аналогично.
9 Зачеркнуто в ркп.
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JG �����=���!&*�������� F�����&� 
" N$�	�	�����d!������ U�����d
���� J��	����@�
&�� K*�"
���
d!���
��	���� " N L���	���$
��� H�����" U�	���� "$����	=�F

JH 	��h����!���d#�����"�%
���	��F�����"�
���$����	=�F
������ "�
����" M�����"�%$
��	�������������-�
#&�@$
�(��� N�����������#�O` ���
#

KG ��@�	�&�� U `O$���	(������#
��
��@$������&�������

Л. 5г

�d�#"��#$���=�&%#���&�
� "�!��" U P$������	��" N��#����� U$
��(������������@��&���-�

�U$�"
������-�
#&�@��
�$

H ������(���� L ¡�d��&����" N FG���

��"U$�����d�F��&�h�!&����%*
����h������d FF$�
�h���d���
��%������%$�����d���������T ¡$
� FJ�
�h���h�@	�������������

FG ���%$�
�d�������!����( FK��

1 В Кол. и Син. нет.
2 В Син.: ����������.
3 В Кол.: �	�����%�
%��; в большинстве списков толковой группы и Син. как в нашем.
4 В Син.: (�	/������%.
5 В Кол. и Син.: ���	�.
6 В Син.: �������&�
���.
7 В Кол. и Син.: ����.

8–8 В Син.: ���
�����	�&�� U¡$
9 В Син.: �����������
��" U¡$

10 В Кол.: ���%������%; в Вен.: ��	��+�� �g в Син.: ����&�����.
11 В Син.: ��������%.
12 В Син. сверх этого: ����/��F��������.
13 В Кол.: !���#�(. В Син. аналогично.



191«Палея Толковая». ГИМ. Барс. № 620

����($����"
������
h+��#
�
���������� c ¡��"�������#
"��#$��%@�d!������%����� U

�������� T ¡������% +�"
��&�(

FH ���=N��#�������g�V��F���

��������������&�d"+�$
	�	��
-+(��� +���=!&d# U���
��� " F����%��(�=��+%����(��� +=N

&���d�������#�"
���#

JG �����
&���$�@	��F����	��
��T ¡�(�����(���+� U�	��"��= N
��c ¡�!�� U"�"
����h�	��h� D��
�"
��#�J` @��� " N `J�
-+������������ D��
���*�����d������������d��

JH 
�h���d����&��$�=�������

�+&�K` ����� " N `K����(�=��� N����
� +&$
����d�F�
��( L����&��� #$�
�h
���d�F���� P ¡�%���$�����d���
����h��� "�
- +=N$�
�h�������

KG ��
�� H�@�� L ¡ M$�����d�F��	��� O ¡"
@��	� N$��������(
&�"U�"
��(

Л. 6а


-+($���"�d�F�@	��F�-�&� U*�@	=�F
� N��
&�d���(������+�
���������������# O$���������
��������@����	����!�������

H �#��$���	������ +���
- +(�&

1 В Кол.: �!�&#%�%�������#; в Син.: =!&/#�����������" N¡.
2–2 В Кол.: @����%�
-+����������$������
�%�T¡�@����%. В Син. аналогично.
3–3 В Син.: �������F�������"$

4 В Кол.: 
���. В Син. как в нашем.
5 В Кол.: 
����. В Син. как в нашем.
6 В Син.: @��	��%.
7 В Кол.: �; в остальных списках толковой группы и в Син. как в нашем.
8 В Кол.: �����; в Син.: ����#$
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�h#&�@�d�D�#" U$�������&
&�"�%���&���@*�� F��� +�%$
���������#" U*�R������������ T ¡�#*
@	��"
��&�(����=N������( J

FG �� +��(���������� N�=!�����+�

�����$�=� K������#���h��#
�����##&�$�����F��������
��� "$�����F��	��d������#
+�T ¡ L$����� F�d!����������-(

FH �&�a����
�����������������d U$
���&�a������������ H�������@*
��� F�����(�����(�" T ¡�!( +$����� M

!���������� a������+�#"����*
.��&-�!��!��%� N��������� a����

JG 	�($�����������@�������
@����!d" U������������#$
���@	��F�����@ O���c ¡$�!� T ¡�����(
��!�T ¡���d����
� +%�����%�$
B������������
�+���� c ¡�! C ¡(�
��!�

JH 
� U��&�(�������
���! T ¡�&�
=�&&�@�����#���!d
��%
(������� #�����&��$�
��!h

�U�(�����&&�� "�������
�
�! T ¡�&�$�=�&&�@�����# P$�'

KG ����������d!��=���&�$�@	�
������������� F&����!&���

1 В Кол.: ��. В Син. аналогично.
2 Повтор зачеркнут в ркп.
3 В Кол. сверх этого: �� _	��(. В Син. аналогично.
4 В Кол. сверх этого: 
����%�����%�����(������#+�T¡.
5 В Кол.: ��; в Син. нет.
6 В Кол.: ���. В Син. аналогично.
7 В Син.: !�� �.
8 Ошибка исправлена в Син.: �=E� �$
9 В Син.: �&����� ��� �����. В Кол. сверх этого: ���+�� ��� �ε
����$� �����
����%� !� _#$

�� ������ ��� ��c¡� � !_(� �!&� �&���&� ����&�$� ��� _��� ��� ����&&���%� 
�_�$� ���%� ��� ����&
���&%���@��$����&�
�������f�!( +$�@	��T&�������������. Этого добавления в Син. нет.
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Л. 6б

�(�������� T ¡ F$�C�
��!���D	�����
�&��&�d�!���������!&����$
����&�U J���	��*����������@���
�����@��������-�
#$�"�
��F���

H ��	��� D	�����
������&
!��������#���h�!�+d
�! T ¡���h�������$���.���&�#���
�
����@�!� T ¡����$�"�
��d!�
���+�#���@#&d$�������#"��#

FG ��&�%���&�$���������h���@#&h
�����d�
��� T ¡$�����-������ N
@�#"��#���&�%$����� K����d
�&�����	d���	d&����"
����� "$����d��!�"����#"��#

FH ��&�%$�R&�����	d���������
+������D����$��� L��!�"�!��" U
����������������$�"���������
"��#���&($�:�������@&�" T ¡�H` "�
��=
!�� L ¡�����d�� U����+�� `H�����&�%�"��

JG ������&(����D��+��� M�=���@
@	��F����������(�����	��@��&���c ¡
���
�����+�����
� N�+���d"�%
	(�d�h O���=	�d��" U�	��&��h P

��#
� U����#���&($����d	��
JH ���-�!������#���@�.��#�����&

����@�!��# U��(�������%��

1 В Син.: !� T¡$
2 В Син. сверх этого: !� T¡$
3 В Кол. нет. В Син. как в нашем.
4 В Кол.: ��. В Син. аналогично.

5–5 В Кол. отсутствует, но читатается во всех списках толковой группы и в Син.
6 В Син.: ��+���.
7 В Кол.: ���
�; в остальных как в нашем.
8 В Вен.,  Сил. и  Тих.: #���. В Син. аналогично.
9 В Кол. сверх этого: ����	��	(��&���. В Син. как в нашем.
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�����������	d��� @$���
�#
�������&�������������#
�d�&����+�&����	d&��	��(

KG ���	d$��&&���@�������
=	�d��#&� F$����� L ¡����� U���&($

Л. 6в

��#���������d��&�� N������� N
������������� J�!��" U���&($
��
�+��!��	�h����&��#��$�� K

�#	��
&������d U�����
&����
H !�����&&� L$�����&	�#&d���

���+�#����������@$������
����#����d���@��#��� H$�����
�#�
�+%�=�&&�@ M�������h#$
��������
� +��N$�����& #������

FG ��� @������
������&��$��
��������$��������d!����
������ #��dU��	�������(�� N

	��h��������#��#�������
��� #$�'�"&������h&h��� +	h������

FH ���$���	��d!���������&
�#�

�+��!� T ¡���� P ¡��������&
�+�$
��(�j� _�#��&�(���(�� _ O�@	�
��
����
 +����� +��!�+�@$���F
��������d������+������!�+ @g

JG @�� F�d!������� N�=���������

1 В Кол.: ��������	���#&#; в Кир.�Бел., Увар., Сил. и Син. как в нашем.
2 В Кол.: �%��. В Син. как в нашем.
3 В Син. нет.
4 В Кол. сверх этого:  �����#$�����(��������������&�. В Син. аналогично.
5 В Син.: ������.
6 В Кол.: ��&&�%�%. В Син. аналогично.
7 В Кол. и Син. нет.
8 В Кол.:  
_���$�В Син. как в нашем.
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��+���$��
� N�d!���� F��&��
���	����	� J������������ O ¡"
�����������@$��������#
&��
� +%�����&(*�����	�������

JH ��
�+% K����-�
#������� D������
�"U*�@	��F������	���
� D���c ¡$
(��� +��(�[� M ¡�&$��(���� M ¡�"��
�d�d��������� L*������ +��
���������� D����$����d!����

KG !�-=N�������������	�	����
	(��� +	����h�d��� #$��&�

Л. 6г

���!�-=N����+���������,��#
���&��#@$�@����������� +�
�&�a������%$�"F�!�����d�&�
�� H�"T ¡�@	��
”&��
��#���*���

H ���������#���
� +�������
��&����*�"
��h����-�
��%
�����d# M��#��%���� +��$��h
�����������&����#��$����� N

�_��#�������-�
� U O������� O#$
FG @	��	�"��� D���� T ¡#����+�� P�"
��(

	�dC ¡����d" U*����������&��*��� L ¡
+�����	���#� ��ε+��� T ¡#���%
���-�
� U�	�d C ¡$����h���
&�� FG

1 В Кол. сверх этого: ����	�. В Син. как в нашем.
2 В Кол.: 	�	�. В Син. как в нашем.
3 В Кол.: -�
(; в Кир.�Бел.: �-�
; в Син.: ���-� D.
4 В Кол. и Син.  сверх этого: ��@$
5 В Кол. и Син. сверх этого: ��.
6 В Кол.: �����#; в Увар. и Якуш. пропуск; в Кир.�Бел., Вен., Сил., Тих. и Син. как в нашем.
7 В Син.: $ε _$���.
8 В Син.: ���-�
� U¡$
9 В Кол.: �� T¡%; в Кир.�Бел., Увар., Сил. и Якуш. как в нашем.

10 Зачеркнуто в ркп.
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”&���
� +%���� _��%#��#��(
FH ����������#��#��%�=�����

�#���	�d C ¡����d" U�
&�����
��
��#U������_�#�
�+��������
����#�"
������
�+�$���	+�
�_��#�= B ¡�	�d C ¡�(�ε+��� T ¡#�� d ¡

JG +��" T ¡$�R����F��������� +��”$�������
������� L ¡��d�,���*�?������" U
���!�� T ¡���"�������"�d����
"� " N��&�����	�*�=!������
�#��%���"��$�����������
� F

JH 	�h C ¡��
&�( J��	�T ¡�(�"��$�"
� O
	�"��� D��������d@���d!�
���+��� ” K�	�d C ¡�����#	(�
� +%$��F
ε+��� T ¡%�	�dC ¡�����&	�"U��#��%$
"
��d*�@	��=!�&���T ¡����+�#

KG (��_�
�+��a�����&	�#&��"
� O ¡
�� T ¡%$����� L ¡�ε+��� T ¡������+� U

Л. 7а

�&���=����##&��@	�� F���c ¡
�� L��#	(�
�+%��#��%�"
��d$�	�h
���F��d�,�������&�&	�"�%
���+��� ”��#�����ε +�����#L ¡�
� O ¡$

H @	��F�=!�&����#��h�&�(�� _

�+��$�=����##&�����+�
���� T ¡�	�d C ¡$�"���"T ¡��� T ¡%�"
��($
�&�����	��������	�=!�����( H

-�&� U����d�&���d!����� +��� C ¡ M

1 В Увар. и  Якуш.: �&�
�. В Син. аналогично.
2 В Кир.�Бел. и Вен.: 	������
��(. В Син. как в нашем.
3 В Увар. и Якуш.: ��+���.
4 В Кол. нет, но читается в Увар., Сил. и Якуш., а также в Син.
5 В Кол.: (���	��!�����. В Син. как в нашем.
6 В Кол.: ���+����; в Кир.�Бел., Увар., Сил. и Якуш. и Син. как в нашем.
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FG �d�����	�d C ¡�=����#"�%
����#L ¡�
�+%������ F�ε +�J �� T ¡#$�=
����#"��#�	�d C ¡����+����
����#L ¡�
�+%�"
��d$�������� L ¡���
�������� ���� c ¡$�"���
 _���

FH �#��#���D�
����
�����-�
#
&�$���#�d!�����h*�	�����
� #����
��%��h���� T ¡	� C ¡��h&�
���$�(��d��#&h�d!�
���+�#�����&��&" K��������h

JG ����� c ¡����
����#&� L�
�+%$
���#�������@���&������� U$
��"�+d�#�d!����� #���=�
&d��+�#�����	d*��������
��#����+������!��&# U$���

JH �
��d!�������# U����%�	�h��
�&��#��$�������d!��H` �����+�&
@�#"��# `H�-�
#&��d�(
������(�
&��&d����!(
	���%�� M�!��" U$���������

KG 	������"����#�����d&�$����
!���d&��@�#" U*�	������

Л. 7б

��d��d F�����h&����#D�&�
=����$�d�� N�	��d����d
(��h��#&����� +�#��# O����	�
���d+�"U�����&��������%$

1 В Кол. и Син.: �����.
2 В Кол. сверх этого: ���(�	�@$��+%+��������&-(�	����$�%���%��%�$ε +$
3 В Кол. нет. В Син. как в нашем, но иной порядок слов.
4 В Син.: ��� D����& �$

5–5 В Кол.: ������� T¡�&�@�##�%�(.
6 В Син.: ���!�	�����(.
7 В Кол.: ����; в остальных списках толковой группы и в Син. как в нашем.
8 В Кол.: �#	�, в Син.: �#	(.
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H ��	��d!������ +	h����+� D+h
	��d����d��#�	�������
�����"���=������##U$���-�#��%
���	������"���d	�&�&#�%$
��	��%�	�����@������� F������

FG ����#$�������(��� +��"�������
�����#��'����d����	(���������
�������" N J$�@	��F�d!��.��d��
#&d���� +�#�d������
�-�� �
�����(+�@�#������#U$���	�

FH d!����	(����������!��&���
���#���@���
d�������&��#
#&���#������#U$�=!�#���
��h
��#�=!�&��"��# K�����%���*
"���"T ¡�=���%� � L$���	��F��= D$��&�&

JG �����&$�"
��d!�����!d
� U�
�+%
3����#*����
�����!d
��%
��&���#�#$�"
�����!h
��%
�������������*����
�����
!d
�U���d
����
�	�!�#� ~

JH :�������d!�������� "�@���@&�" T ¡*
"����H` �d�h��-h
&� ��������
!��" U� `H$���	� M���=��
����
�d!�#" U$��&�U�������	��T ¡� N

��L ¡�T ¡� O��������+�$�����
KG ��U��d& "���"$�.����	���

������!! +� P$�
�������d!��@&*

1 В Кол. и Син.: ����(.
2 В Син.: �������" U.
3 В Кол.: �!�&��#�� T¡%; в Увар. и Якуш.: �!�&��; в Тих.: = A����� U�#; в Син.: =!�&��#��#$
4 В Кол. сверх этого: �+���. В Син. аналогично.

5–5 В Кол.: �� a¡�-�
&��@�����������%; в Син.: ��/�/�-�� D���"��������!��#�%.
6 В Кол. сверх этого: ���
����������% T¡$�В Син. как в нашем.
7 Зачеркнуто в ркп.
8 В Син. нет.
9 Так в ркп. В Кол. и Син.: ! _�.
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Л. 7в

�����&
�"U$����	���" U�F` 
&�����
����” `F����������� T ¡�%����"����(
@	��
+ +����-�
#&����&�d J

�����@$��	����� +��&��@�#
H #&���#$����� L ¡�=��+������

@� "N��&��� N K$�����#���	�
�	����d��(���� U������ D�
��" N��&��$�R��F�d!��"T ¡������ O ¡"
���T ¡	����"T ¡���$�"� D��d!����
� U

FG �#��d�����!��" U��� T ¡%����
(*
������	(��d&(������������
!��# U���#&������%*�����	�
�����������d��� � L���	�
d!���� +	( H��� D�”�#�����&*�=�+%

FH "������� +����!��U@���
�d��
���h�&
���� D�#��#�=���N$��&�
���" N��N�"T ¡$�@L ¡��� L ¡�d����������%
�������&��$�@	��F���T ¡#�����h&h
������� c ¡��&��d#&� T ¡$���	�

JG ��
 +%������ +�������� U�
������
��$������&�"������!��#&��*
���@	��F����&�������##&� T ¡*
��	������	 +d���+� D M�����&� @$
�������" C ¡��(��+��� N���� N$����� L ¡

JH ���&�d��d��#&����&��
��	������ +	d����	���##
&� T ¡�.��(��+�� ����
� +�$�����

1–1 В Кол. и Син.: 
&����.
2 В Син. нет.
3 В Син.: �&���N.
4 В Кол.: ������%@$�В Син. как в нашем.
5 В Кол. сверх этого: %�
�.
6 В Кол. и Син.: ��+�
+#.
7 В Кол.: ���+�%��#$�В Син. аналогично.
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���"C ¡�=-d
&�"U F��� J���� +����
�#T ¡$����@	�� F����&�����#&�� T ¡ K*

KG ��	������ +�����- _&���	� T ¡�d U$
@	��F��� c ¡�!� T ¡������ =���($

Л. 7г

�����	� ”� L�����($��&"��#
��� +��� H�(���" U�!���� +��� M$
�&"��#������&��(���"�%
(����& N$����"�%���F�d!���#���

H ���%����"��$�����������" T ¡
!� + "#�!��D� #���	 +����D�”$����@L ¡
����� c ¡�!C ¡($�!d
��� O��&���%
��	�����(������� #������
�
������
���! T ¡�&�$������d!�

FG ��������� "����-�
� U$�"�D��!�
�"U P��d��$���������������"���
��d�!��" U FG$�������L ¡��&��
��"������#���" U$��
��(
d!��������h#��#��%��	�

FH �����#�����=!�d�� N�=!��
������������������� @$�@	=�F
����&�"���% +�������$�'
"�
��F��d��������d��"U�	(��� +��#
�����
���&�U����	����" C ¡��	��

JG �" U$�@	��F�	���.���� C ¡��� +� a����

1 В Син.: =�	/
&�" U.
2 В Кол.: ���@	�; в Тих.: ����� N��. В Син. как в нашем.
3 В Кол. и Син.: ������#&� T¡$
4 В Син.: !� T¡�����.
5 В Кол.: ��� +��(. В Син. как в нашем.
6 В Кол.: !���� +���(. В Син. как в нашем.
7 В Кол.: ���&; в Тих.: �&���#����� T¡����������� U������. В Син. как в нашем.
8 В Кол.: 
��!� D�%; в Тих., Увар., Вен. и Якуш.: 
��!�
���; в Син.: 
��!�� D�%.
9 В Кол.: d!��%�%. В Син. аналогично.

10 В Кол.: d!��%�%. В Син. аналогично.
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�� U���� D����� N���+� N$���������� U
d�������#���+#�����������
-=N���� D���� U$���	��!�����d�� F

���!����"��#�	(���� +�#���
JH �
���&�U������	���" U J$�"�
����

.��d��" U���
��&�K` .����+�� `K*���
�
���&�U�"������� U$����&�U����
!��������������d#�@�#" U L$
@	��F�!���&���������������D

KG ���= N����+���
 T ¡������ a$���
����������#���#U$�.+�
(+�

Л. 8а

�&����������������#��# H$
������+���$���	��F����d��
"�
��d
��#"��#�.����+��
���
���	���� +�#����d	��

H +����@�#"��#��&���($
���!��+%+�������#�	(����+�#
"�*��	��������#&��# M���� D
����� U$�����������d!��@	�
�&�� N���"C ¡������	��" U O$������

FG 	����&�U��������#���" U$
���!����� " N����+��$����+��
�������������	(�" T ¡�=!�"��$

�+���������&���$�������=
!�� N���
��������	���
�+��N$

FH �h��������& #�=!��
�" U$�@	�� F
1 В Кол. сверх этого: %�
�. В Син. аналогично.
2 В Син.: ���#���" U.

3–3 В Кол.: ��� +��; в Кир.�Бел., Сил., Увар. и Син.: ���+��.
4 В Син.: !�� �����&�"U�(��������#.
5 В Кол.: @�##�%T¡; в Син.: ����+%���@�##��#$
6 В Кол.: �(����%�%; в Вен.: ������&��#. В Син. как в нашем.
7 В Кол.: �&� U¡; в Увар. и Якуш.: �&����; в Кир.�Бел., Вен, Сил. и Тих. как в нашем; в Син.:

���&��.
8 В Син.: ��������!�#� U.
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��(����
&�� F�!� _ �N�����&� " N
����&��N$���+#��!���&���
!���������$�@	���� D������#
����U����+������d����������

JG ����&�
���$�����!��
����
�
�+�������($���������
�&�!�+�*�����h"�&�d��
��"�����!�����+� T ¡$��
&
+���&�����	�����&�
�

JH =��.-�
#&�@����!��&�
#&��#���&+��	�h���=!�� U
�d�!�����! +d*����������� 
"���������	���� J�d��U$��������
�d������d��! +d���	�	=�F

KG 
����d*�.�(��� L ¡�	����� D�*
���	�d���=!��&���&� K�!�

Л. 8б

!�������
�$�=����(�d!��!�+�
�������
� D����&
�������
!�� T ¡������+������� +���"���������
	�&���� #����#&��������"C ¡$

H !�� T ¡������+ L �#������"�������d
���"������#&�����#�"��$�����
���	������ M ¡���c ¡ H$��dU�
�+����d
��!���������� F!d��d&�"�� M$
��c ¡�!������� "$��&�
� N����&��

FG ���	=N����(�
h-h$��������
��������������� " N�������"

1 В Кол.:  ���
&����; в Син.: ��� U����
&����.
2 В Син. нет.
3 Так в ркп. В Кол.: 	������!�&��&; в Син.: 	�/���=!�&���&; в  Кир.�Бел., Увар., Якуш. и Вен.:

	�����=!����&�.
4 В Син. нет.
5 В Кол. сверх этого: @	�.
6 В Син.: ������"��.
7 Зачеркнуто в ркп.



203«Палея Толковая». ГИМ. Барс. № 620

����+��� F$�������d@������
����($�@	��.����
���a����(

�����#����%*��� +&������

FH d!���h"�&����%�����d" U�#
�����#$��������d+� C ¡���D�”
�����#$�J` ������+������
�
��
�� D�#$�������������%���
!�
���#�.���!������ +#���

JG !�
d��� +���#D�!� + � a `J*����&�%
(��	����� "���!�
���#$����+��
.���!������d�!����@$�#��
���#�%���� +����� +	(��� D�”$�@	��F
����N��%+���+��(� "E� C ¡� ��=��	����

JH � ���� c ¡����
��d!����������! T ¡���

���d��# K$��&�
��@	�
�����"����
d U��(��!+�������� N�#*
��������! T ¡��#����+���������" U
��"���
���d���#��N$����.

KG ��d F!��� a*���!�� D��=N�!�������+�� N*

��d&� N��&�
�*��������� c ¡

Л. 8в

�&
�N��������# L$�	(�	����Q= N
����� c ¡�����(���+�$�-�����
����#���c ¡������ D!P�"U��������
h
��
&� ��@��� #���T ¡#$����

H 
&���	+��=	�T ¡�(���� F�
ε+��&�U
�����&�&�H` ���&
& `H������&��&
������&
&�!C ¡(�&��%$���(

1 В Кол. и Син.: ���(����+���.
2–2 В Кол.: �������������%���!�
��%T¡$�.���!��������#�(���!�
� (���� k Вен.) ��D�!� +������ c¡;

в Син.: �������������%���!�
���#�.���!��������#�(���!� D�������� D�!� + �-($
3 В Кол. и Син. сверх этого: �.
4 В Кол. сверх этого: �. В Син. как в нашем.

5–5 В Син. нет.
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�-�&����!�+��
����� U@�� F

�! +��$������+� a�����(�� +���@
FG ������$��-��������&�U���	 +h��� +���$

������������!�+������� ~
R�������������$�@	����-�&�
���!�+�������d�"���"��%
.�����#�
�����
�$�@	=�F

FH =������ T ¡���@������
�! T ¡��@����� "���#���*��
�� J��� K���-�&�� ���� c ¡������ "
@	����!���(�! ”&���” L����d D�!� +h$
������( H���d�#@��� M�
����

JG ��$�����d���� T ¡��������
&
���$�����-�&���"�(
d	���" U N��! T ¡��@��� O�����*
	�	�����
��dU��&�
���*
������������
�+%�����&($���h

JH ��&��!�+ #�����&� #��� +	(
��
�$������
&�#���������
�-���$�
��d�&+�U�"�����d
	�&�� U���,��
���������#�!� F
"$������!�����"�h�(����

KG 
���&�����F!&$�@	�� F������+�� P��

&����#&��!����������$

Л. 8г

�������D�”�����(�d	�&���#
������!&
����@���&
&

1 В Кол.: �������. В Син. как в нашем.
2 В Кол.: ��%; в Сил., Тих., Вен. и Син.  как в нашем.
3 В Кол. сверх этого: �. В Син. аналогично.
4 В Кол.: ����(; в Син. нет.
5 В Кол. и Син. нет
6 В Кол.: %��. В Син. аналогично.
7 В Кол. сверх этого: %��. В Син. аналогично.
8 В Син. нет.
9 Правке первых букв: �� придан вид лигатуры. В Син. сверх этого: ! +�.
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"��������#�-+�$�������� +	������
���=��������� �������������c ¡

H ������"������������(�
��( F

�����# J�d�D�#"U$����	���"�%
"�h�
+ +���� D�� a$���� F�!�+� a
������&��!�� T ¡������!��
#&�$�.����
��� a����(���!�#

FG 
�"������&��" N�������#	�N�!� +��
���� "�(��������!�� T ¡�� K��h&�
!��+��=��
�" U L$�"���������(�!� +��N$
�
&���������� c ¡���@��������
������+���@�����������+�(*

FH ��
�%��d���&�$��
&�������� O ¡"
���+��%���&�d���!�#
��%
��� D���� U����d�&���%�.�!� +�
�� D��� H$�M` �
&������ `M���� D����
&�"��
� N$�I	���&�
���#��

JG ���
� N��dU��� D����
 #$�� F O�
� ”#
�#�� #������ P��! T ¡��@�
�
��������!��&�"���.���d F
!���� FG����
��� a����($��� D���
������" T ¡$�� _�������(*�@F������ 

JH ��(=!����$��(������
��D�%��&���(�����&&���&$
@������++� N���T ¡�� N FF�����&��� N*

1 В Кол. нет; в Син.: 
�(.
2 В Кол.: ���#$�В Син. как в нашем.
3 В Син. сверх этого: ���!��#&��.����
��� a����($
4 В Син.: =��
�# U¡$
5 В Син.: ��� D���� U¡����/������&���%����
��.�!� +�.

6–6 В Кол.: ��������; в Син.: ��� F���.
7 В Кол.: ����
�!�; в остальных списках толковой группы и в Син. как в нашем.
8 В Кол.: ����; в Син.: ���%+��.
9 В Кол.: �(������. В Син. как в нашем.

10 В Кол.: ����; в Син.: .���/��!�������.
11 В Син. сверх этого: �.
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������&��� N���!����=N$�d
�
!%���������&��+����&

KG ��� a�=������ "����=+����
�������	�#���#��&�����

Л. 9а

	d$�����&���(���	h�������

h������"*���������� a���d�( F$
.��������� a J�+����������&��� "$
��@��� "$������ D	�a�
��� O ¡"

H +���	� a����&&������	������
d�����$�������� a$�@���-��#U
.��&�a����&�#���-��
� O ¡#$
��������� �$����������@
���������&�a��&���($������

FG #������� D��#!%��$������
(
��+#�%���������� ����������
��h�d��� #*�d!��� ��!�
���+�����d�#"��# K�����#���
���ε+���-���$��d���@���

FH d!��� #��#���$���d�#
#��#�!���������@�(�*	
 +
������d!����	������ N*�'���� c ¡���h
����&�D�d" N$�@	���(������% +
���+����� T ¡����&�#&� L$��d���F

JG =��
��=!���#&h T ¡��&�� N*
=��
�������#&h�
�!���h
�&��$�R�����d!��!� T ¡����� C ¡

�+��������"�($��������d!�
" T ¡�@	��F�.���!�U@$�8(�� _�
�+%

1 В Син.: ����&���(���	��(�������
/�����$������/��� a��(�/ D����(.
2 В Кол.: .���&����-(; в Син.: .��������� a.
3 В Кол.: ����%�%T¡; в Увар. аналогично. В Син.: ��/��#��#$
4 В Кол.: �%��&�; в Вен. и Тих.: �&�#&�; в Син.: �&�#&�.
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JH �(�����! C ¡($�8�����@����
� +� F

.��������
� +��������
&��$
R��+���d!����������.����� C ¡ J
�&��$�������
� +% K����=
&����-�����%��% +�!C ¡($������

KG �
&��$�@	��F�!��d!�����%@�( L

��d�(���� U$���������(�!�

Л. 9б

�������������� D��!��($���	�
dA ¡�������&����-�����%$����
&
�������"�
� +������"
��� C ¡��&
������D��!�($������
&�� f$

H =�������� +��������������h�d*
�����������&�
�$������ F�d!�
�&&�� ”��&�( H$����������@
����� M������-�
#�$�����������
���&�����	����$����&�
�

FG (��! +����(�����(�" T ¡��% +$�������� N
������� M ¡�	(�����&�����
�$
@	��F�!����-���-���� a N�.������-(*
�������%�	�	�(�d!� O�=!���

������= N�������
� U�	(���&�&*
FH ��	�����!�����% +�!C ¡(���������&

�����	��	���&��! +��$�
��=�&
&�" U�����#*���� +�������#��L ¡�
�+�*
�d�d�������&($���� F����F��&

1 В Кол.: (���(����
� +%; в Вен., Тих., Якуш. и Син. как в нашем.
2 В Кол.: !�+���. В Син. как в нашем.
3 В Кол.: �
� +%�$�_.
4 В Кол.: 	����(��@�(. В Син. аналогично.
5 В Кол. сверх этого: $�_$��; в Син.: �����.
6 В Син. нет.
7 В Кол.: -�����. В Син. как в нашем.
8 В Кол. и Син.: �#!�.
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�
(���& #�����& F���@�� J$�@ L ¡
JG ����� c ¡����	���������*���&�

�����&+������������! +����� F
���#D��@����
�!������&
�D��@*�	�	�����d	�����(
����&��� K�-�����%��+ +($��	�$

JH �&������������������&
�
����d�������(��� L�����"
�! +�$���@����d!���#��&�
�
����dU�!����&����$�=��d!�
����������" U H�����#&��(

KG ������#$���
�d@ M�.��� a������	��
�&���($�����.��� a����� D������ N*

Л. 9в

!��#U�����&����$�!���d
���@��� N���+���	�@��&���*

�d��@������������!d���!� N*
���@������
d*����@����( N

H ������ "��� +	=N���c ¡����d U$����@
	��F���c ¡����&���� P ¡�	(��(���-��%"
#$�(���+7��(������&$����&
��#&���&�T ¡��&���$�������@
��� F�����&�
($����&�N O����

FG ���������@*�@	�����d!� P���� F
!�� D��$����
������ N�"
��d��

d��d&h�������������
&��$

1 В Кол. и Син. сверх этого: ��(.
2 В Кол. сверх этого: �%���#&#������ T¡#$����
��(�����&���@��. В Син. аналогично.
3 В Кол. сверх этого: -�����. В Син. аналогично.
4 В Кол.: �(.
5 В Кол.: ����������%. В Син. аналогично.
6 В Кол.: 
�d��@; в Син.: 
�/7 $
7 В Син. нет.
8 В Син. сверх этого: ��%.
9 В Кол. и Син. сверх этого: �.
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�� D����
 #����
�$��������� F
������������-(����% F*����

FH �&�"��!����������&	��#����
&
��$��������� F�����������	(��
���"������ J�!����$�@	��F����
	�������(��� c ¡$�"�������! +�����" F
����������#��&�(�!�+�*

JG ����&����"�!���&�����	h
��� # K���	���+���% +��� D L$�����
���� #�
� +���@$��(�����F�!C ¡(
�d�h��	���ε+���������d
�h�h$�R��_���������
�$��� P ¡�

JH �����������������!�T ¡��h�� H*
@�#+�T ¡��������
&$�@	=�F
���#+�����+�����"�������"
������� D$��d���������-�
#
+�$��!�"��� U���-��#&�

KG 
���#�	���#"�%*�"����� +�%*

����
&"�%�
�+��N�����&%#*

Л. 9г

������	������ N���D!P�"�%$
������!� +(���������d�����
����h�h$���
�!�" U�!��!&#+�
"��(�
_�
�+%�@�#+�T ¡$��	��
 _

H 
�+%��h&���@��� T ¡$������	�
�&��!��
_�
�+%�����	������ M

" T ¡�������!����&��$�=!�&

1 В Сил.: �����; в Син.: ����.
2 В Кол. сверх этого: ��. В Син. как в нашем.
3 В Кол. и Син.: ��#.
4 В Син.: ��
�.
5 В Кол. и Син. сверх этого: �.
6 В Кол.: �	����; в Кир.�Бел.: �	�����ε�; в Сил., Тих. и Син. как в нашем.
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���#�!��&���d&� F$��ε+�
� +%#
!��&���� U��d������ +���������

FG ��� "�������� #$������@��" N*
�����
&�������������� D�
���@�
�+�$����F�d!��
�"�%
���+�#$��d���"��������# J���
�&�(��� T ¡��($����	_���Q _��

FH ���(�
� +��!�(��&��������% K$
ε+��� T ¡#�� _���� _���
 _�
�+��$
���������
�����@���" T ¡��h��$

���������
�����.
�"�% L

����d�d*��d���!���ε+�
�+�� N
JG ��
&�#"�% H���
&�#" U����+��$

M` ���+�����	���d�d���
&�#" U `M$
8( N�Qε +��&�U�
_�����d����*
(��_��&�U�	�d����d�,����$
��ε+��d�� O�!��"U*�	�d�(�d!�

JH �d�����(�Qε +��&�U���-�
� U$
�����	�������(������"���
��# P�����&�"��#$�"��%
���d!��&
����������O ¡" FG

"����������#&��	(�	����� N
KG �� T ¡��( FFg�����"�d!���&��

	�d����d�����*������� N*

1 В Кол. сверх этого: =�$�ε +$�
� +����&�%. В Син. аналогично.
2 В Кол. и Син.: ����#$
3 В Син. сверх этого: (.
4 В Син.: .
����#$
5 Зачеркнуто в ркп.

6–6 В Кол. нет, но читается в Сил., Кир.�Бел., Тих. и Син.
7 В Кол. нет. В Син. как в нашем.
8 В Кол.: �����. В Син. как в нашем.
9 В Кол. и Син.: ����#$

10 В Син.: ��������.
11 В Тих. далее пространная вставка (см.: ПТ 1892. С. 23).
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Л. 10а

������"��#��~�F` D&��*��_�" `F

�����%�	�#�d!���d��������
���%$�� _�����&���	�������$

�	�!�#�	�+���	���#"U�#

H 	�������*������#�Qε+$ J�Q�
��M ¡�	�@ K��h�����������%��� O ¡
��#�	_���	���#"��#�Q� B��M ¡
�ε +$������ B ¡�	�#���O ¡�������� U
Q����#��ε +���	���#" U�#��� R��

FG �ε +�$�����M ¡�	�@��d��������
�� U�������Qε+*���	���#" U�#�����
�#��ε +$�����	�@���O ¡*������
�� U������#��ε +$���	���#"��#
��@��ε+$��# O ¡�	�#���O ¡������

FH �� U���@��ε +$���	���#" U��#O ¡ L ���ε +*
�# M ¡�	�@��� O ¡�������� U��#�#
7ε + H$���	����" U�#��#�#��ε+��~
��� T ¡�	�@��h��*���������%$
�#�#�7_ M���	���#�U���� T ¡��ε+$

JG �� N�#!�%�	�@��� O ¡$�������� U
��� T ¡�
ε+$���	���#" U�#$���	� O ¡�#
"��# N����N�#!�#�ε+$�=L ¡�#
!�%�	��	�@ O��� O ¡$���������%
��N�#!�#��ε +$���	���#"��#

JH =L ¡�#!�#��ε+$���@!�%�	�#

1–1 В Кол. отсутствует. В Син.: �&�U¡�$�_$����/��.
2 В Син.: Q� +$
3 В Кол.: �����%�	�@$
4 В Син.: ε��� �.
5 В Кол. здесь и далее начертание буквы зело воспроизводится в южнославянском варианте:

2ε +. В Син. как в нашем.
6 В Кол.: 2ε +. В Син. аналогично.
7 Так в ркп.
8 Так в ркп.
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��O ¡�������� U�= L ¡�#!�#��ε + F��
	���#" U�#���@!�#�ε_�
�	�
!�%�	�#���O ¡�������� U���@A ¡
�ε +$���	��#" U�#�
�	�A ¡�#�Q+��~

KG D&�U ¡�_�" J*������%�	�#�����
������� U�
�	�!�#�ε_���	� O ¡�#" U

Л. 10б

�����#��_$�Q��B ¡��%�	�@�����
������� U$���O ¡��#�Q_$���	���#
"U�#�Q��#�#�7+$������ B ¡�	�#
��O ¡�������� U�Q��#�#�� _���	�O ¡�#

H "��#�������� _$������%�	��
��O ¡�������� U�������Q +���	� O ¡��
"U�#������#�7+$�����	�@��� O ¡
������� U������#��_���	� O ¡�#
"��#���@�7+$���%�	�@��� O ¡

FG ������� U���@��_���	���#"�%
�#��#O ¡�
_$� # M ¡�	�@��� O ¡�������� U
 #�#��_���	���#" U�#��#�#�
 _$
��� T ¡�	�@��� O ¡�������� U�K` �#M ¡��_
��	�O�#"U�#���� T ¡�_$ `K���N�#!�%

FH �	�#���O ¡�������� U���N�#A�#��_ L

��	���#"��#���N�#!�#�	Q+ H

=� L ¡#!�%�	�@��hO ¡���������%
=� L ¡#!�#��_$���	�O ¡�#" U�#�=L ¡
�#!�#�	Q+$���@!�%�	�@���O ¡

JG ������� U���@!�#��_ M���	� O ¡�#

1 В Кол. и Син.: ε+.
2 В Син. сверх этого: �/��.

3–3 В Кол. вместо этого читается: ������� T¡���� T¡�($�� _$���	��% c¡���� T¡�$�� _. В Син. данный текст чи�
тается наряду с комментируемым отрывком.

4 В Син.:  _.
5 В Кол. и Син.: �_; в Сил. как в нашем.
6 В Кол.: =	�#A¡�(�$�; в Син. аналогично; в Сил. как в нашем.
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" U�#���@!�#�	�+$�
� L ¡!�%�	��
��O ¡�������� U F�(�	� +g�D&�U�P��_$ J

�����%�	�#��� O ¡���������%

�	�!�#�	Q+$���	���#"��#

JH �����#��ε + K$�3��� M ¡�	�@��� O ¡
������� U������#�	�+ L���	� O ¡
�#"���Q����#�	�+$�����%
�	�@��dO ¡��������U�Q��� M ¡�	7+ H

��	���#"��#�������	� +$
KG ����M ¡�	�#���O ¡�������� U��� R��

	�+$���	���#"��#����� M ¡�	7 + M*

Л. 10в

����	�#���O ¡�������� U�0�����1 N�	�+ O���	�O ¡
�#" U�#���@�	�+��#O ¡�	�#��� O ¡
������� U���@�	7+$���	� O ¡�#" U�#
�#O ¡�	�+$� #M ¡�	�@���O ¡�������� U

H �#�#�	
+���	���#" U�#*� #M ¡�	�+
�C ¡���%�	�@��� O ¡�������� U��#M ¡�	
+
��	� O ¡�#" U�#����T ¡���	� +��� N
�#!�%�	�@��� O ¡���������%
��� T ¡*�	�+$ P���	���#" U���N�#A ¡�	_

FG =� L ¡#!�%�	�@��� O ¡�������� U
��N�#!�#�	� +���	���#"��#
=� L ¡#!�#�Qε+$���@A�%�	�@��� O ¡
������� U�=�L ¡#�	_���	� O ¡�#" U�#

1 В Кол. сверх этого: ��@!�#�$	Q+$���	����%�%T¡�
�	#A. В Син. аналогично.
2 В Кол. добавлено: ������D��%����; в Син.: �����.
3 В Кол. и Син.: 	�++.
4 В Кол.: 	�+; в Сил., Кир.�Бел. и Син. как в нашем.
5 В Кол. и Син.: 	2+.
6 В Кол.: 	�+. В Син. как в нашем.
7 Пропуск приписан на верхнем поле.
8 В Кол.: 	2+. В Син. как в нашем.
9 В Син.: 	_.
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��@ A ¡�#�	_ F�
� L ¡!�%�	�@�����
FH ������� U�J` 
�L ¡!�#��ε+ `J$���	� O ¡�#" U�#


�L ¡!�#��ε +��~�D&�U ¡�
_�� K$
�����%�	�@��� O ¡���������%

�	�!�#��ε+$���	� O ¡�#" U�#���O ¡�7ε+ L
Q��� M ¡�	�@��� O ¡�������� U���O ¡��#

JG �ε+���	���#"��#�Q����#�
ε+��~
����%�	�@���O ¡�������� U�Q� B��M ¡
�ε +$���	� O�#"��#�������7ε+$
����M ¡�	�#���O ¡�������� U��� R��
	�+ H$���	� O ¡�#"��#����� M ¡�
ε+$

JH ����	�#���O ¡�������� U����� M ¡
�ε +$���	� O ¡�#"��#���@�
ε +��~
��%�	�@��� O ¡�������� U���@��ε+
��	���#"��#��#O ¡�ε+�~
 �%�	�@��h O ¡��������U��#O ¡#��ε+

KG ��	���#"��#��#�#�ε + M��~
��� T ¡�	�@��� O ¡�������� U�� # M ¡��ε+ N

Л. 10г

��	���#"��#��������ε_��~
��N�#!�%�	�@��� O ¡���������%
��� T ¡��ε+���	� O ¡�#"��#���N�#A ¡�Q+$
=� L ¡#!�%�	�@��� O ¡���������% O

H =� L ¡#�A ¡��ε _$ P ��	���#"��#$���@ A ¡��_$

�L ¡!�%�	�@���O ¡�������� U���@A ¡��_

1 В Кол. и Син.: �ε+.
2–2 В Кол. вместо этого: ��@ A¡�(�Qε +. В Син. аналогично.

3 В Син. здесь и далее, в анологичных надписаниях разделов, сверх этого: �����.
4 В Син.: 	�+.
5 В Кол. и Син.: �ε+.
6 В Кол.: �ε +. В Син. как в нашем.
7 В Кол.: ε +; в Сил. и Син. как в нашем.
8 Пропуск восстанавливается по Кол.: ����#A¡$�($�ε _���	����%�%T¡.
9 К этому месту на верхнем поле дописан пропуск: ��@!�%�	�@��� O¡�������� U�=L¡�# A¡�7ε +���	� O¡�#"U�#.

В Кол.: =	%�#!�#$�(�$Q _$; в Сил. и Син.: ε_.
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��	�O ¡�#"U�#�
� L ¡!�#��_ Fg�D&�U��_�" J

�����%�	�@��� O ¡ K�
� L ¡!�#�Q+���	� O ¡
�#"��#$������#�7_ L��~

FG Q��� M ¡�	�@��� O ¡$��������U���O ¡��#
� _ H���	� O ¡�#"��#�Q����#�
_��~
����%�	�@���O ¡�������� U�Q� B���#
� _���	���#"��#��������_��~
���� M ¡�	���� O ¡�������� U�������7 _

FH ��	� O ¡�#" U�#������#��_� M�~
����	�@��� O ¡��������U�����M ¡�
_
��	�O ¡�#"��#���@�
_� N�~
�#O ¡�	�@�������� U*���@��_ O

��	���#"��#��#�#�� _��~
JG  # M ¡�	�@��� O ¡��������� U��#�#�_

��	���#"��#�#�#�_� P�~
��� T ¡��%�	�@��� O ¡�������� U���� T ¡��_
��	���#"U�#���� T ¡�	Q+��~
��N�#A ¡�%�	�@��� O ¡�������� U���� T ¡

JH � _���	���#"��#���N�#�	�+��~
=� L ¡#!�%�	�@��� O ¡�������� U���N
	Q+���	���#" U�#�=L ¡�#A�	� +
��@A ¡�%�	�@��� O ¡�������� U�=L ¡�	�+
��	���#"��#���@A�#�	7+��~

KG 
� L ¡!�%�	�@��� O ¡�������� U���@A�#
	�+$���	� O ¡�#"��#�
� L ¡!�#�	�+� FG�~

1 В Кол.: 2 _; в Сил. как в нашем.
2 В Кол. сверх этого: 	��������%�� C¡$
3 В Кол. сверх этого: �������U.
4 В Кол.: � _; в Сил. и Син.  как в нашем.
5 В Кол.: 2 _; в Сил. и Син. как в нашем.
6 В Кол.: �_; в  Сил. Син. и Кир.�Бел. как в нашем.
7 В Кол.:��_; в Сил. и Син. как в нашем.
8 В Кол.: 
_; в Сил. и Син. как в нашем.
9 В Кол.: �_. К этому месту приписка на левом поле листа: ��O¡��������U��#M¡��_���	�O¡�#"��#��#M¡���+� ~

В Кол.: _; в Сил. и Кир.�Бел. как в нашем.
10 В Кол.: 	2+; в Сил. и Син. как в нашем.
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Л. 11а

D&�U�7 _ F��� O ¡� R�	�@���O ¡�������� U$�
� L ¡!�
	7+ J���	� O ¡�#"��#������#�	
+
Q� B ¡���%�	�@��� O ¡�������� U���O ¡��#
	�+���	� O ¡�#"U�#�Q� B ¡���#�	+

H ����%�	�@��� O ¡��������U�Q� B ¡�	�+
��	���#"��#�������	� +
����M ¡�	�@���O ¡�������� U��� R��
	
+���	���#" U�#������#�	� +
����	�@��� O ¡�������� U����� M ¡�	+ K

FG ��	���#"��#���@�	+��~
�# O ¡�	�@��� O ¡�������� U���@�	�+
��	���#"��#��#O ¡�	�+ L

 #M ¡�	�@���O ¡�������� U��#O ¡�	�+
��	���#"��#$��#�#�	Q+� H�~

FH ��� T ¡�	�@��� O ¡�������� U��#M ¡�	_
��	���#"��#���� T ¡��ε +��~
R� N�#!�%�	�#���O ¡�������� U����T ¡
�ε+���	���#"��#���N�#A ¡�#�7_ M$
=L ¡�#!�#�	�#���O ¡�������� U���N

JG �ε+���	� O ¡�#"U�#�=L ¡�#A�#��ε+��~
��@ A ¡�%�	�@��� O ¡�������� U�= L ¡�#L ¡
7ε+���	� O ¡�#" U�=L ¡�#!�# N�
ε+��~

�L ¡!�%�	�@��� O ¡�������� U���@ A ¡�#
�ε +���	���#"��#�
� L ¡!�#�
ε +��~

JH D&�U�� _$ O��� O ¡��%�	�@��� O ¡��������U

�L ¡��ε +���	� O ¡�#"��#��� O ¡��#��ε+��~

1 В Кол. сверх этого: 	����; Син.: �����; в Сил. как в нашем.
2 В Кол.: 	� +; в Сил. и Син. как в нашем.
3 В Кол.: 	
 +; в Сил. Син. и Кир.�Бел. как в нашем.
4 В Кол.:  	_; в Сил. Син. как в нашем.
5 В Кол.: ε _;  в Син.: Qε +; в Сил. и Кир.�Бел. как в нашем.
6 В Кол. и Син.: 2ε +.
7 В Кол.: ��@!�#.
8 В Кол. сверх этого: 	����; в Кир.�Бел.: 	������������; в Син.: �����; в Сил. как в нашем.
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3��� M ¡�	�@��� O ¡��������U���O ¡��#

ε+���	���#" U�#�Q����#��ε+ F
����%�	�@��� O ¡��������U�Q� B ¡�ε + J

KG ��	���#"��#��������ε +��~
����M ¡�	�@��� O ¡�������� U��� R���
ε+

Л. 11б

��	���#"��#������#��ε +��~
����	�@��� O ¡�������� U����� M ¡�ε+
��	���#"��#���@��ε +��~
�# O ¡�	�@��� O ¡�������� U���@�ε+

H ��	���#"��#��#O ¡�ε_��~
 #M ¡�	�@��� O ¡�������� U��#�#��ε+
��	��(�#"��#�#�#�Q _��~
��� T ¡�	�@��� O ¡��������U��#M ¡�ε_
��	���#"��#���� T ¡��_��~

FG �� N�#!�#�	�@��� O ¡�������� U���� T ¡
�_���	���#"��#���N�#!�#�7_
=L ¡�#!�%�	�#��� O ¡�������� U���N�#
�_���	���#"��#�=L ¡�#A�#��_��~
��@A ¡�%�	�@��� O ¡�������� U�=L ¡�#!�#

FH 7_���	���#���@!�#�
_��~

�L ¡!�%�	�@���O ¡�������� U���@A ¡�#�7+ K

��	���#" U�#�
�L ¡!�#��_g�D&�U��_$ L

�����%�	�@��� O ¡�������� U�
� L ¡!�#

 _���	���#"��#���B ¡�#�_��~

JG H ������������� U*���O��#�� _$
��	���#"��#������#��_
Q��� M ¡�	�@ M��h����������U�Q� B ¡�#

1 В Кол.: 
ε +; в Сил., Вен., Кир.�Бел. и Син. как в нашем.
2 В Кол.: 
ε +; в Сил., Вен. и Син.  как в нашем.
3 В Кол.: � _; в Кир.�Бел.: �_; в Сил. и Син. как в нашем.
4 В Кол. сверх этого: 	����; в Кир.�Бел.: �/������	����; в Син.: �����; Сил. как в нашем.
5 В ср. с Син. пропуск: Q� B¡.
6 В Син. нет.
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�#��_���	� O ¡�#"��#��� R��� _$
����%�	�@���O ¡�������� U������*

JH �_ F���	� O ¡�#"��#������#�� _� J�~
����M ¡�	�@��� O ¡�������� U����� M ¡� _ K

��	���#"��#������#��_��~ L

�# O ¡�	�@��� O ¡�������� U���#���+
��	���#"��#��#O ¡�	�+��~

KG  #M ¡�	�@���O ¡�������� U��#O ¡�	Q+
��	���#"��#��#�#�	�+��~

Л. 11в

��� T ¡	�@��� O ¡��������U H���� T ¡�	�+
��	���#"��#���N�#!�#�	�+� M ~
=L ¡�#!�%�	�@��� O ¡��������U���N�#
	7+$���	� O ¡�#"��#�=L ¡�#A�	
+

H ��@ A�%�	�@��� O ¡�������� U�= L ¡�	� +
��	���#"��#���@!�#�	�+��~

�L ¡!�%�	�@���O ¡�������� U���@A ¡�	
+
��	�O ¡�#" U�#�
� L ¡�	�+��~�D&�U�Q+�� N

���� R�	�@���O ¡�������� U�
�L ¡!�#
FG 	
 +���	� O ¡�#"��#*���O��#�	
+ O

Q��� M ¡�	�@���O ¡�������� U���O��#
	+���	� O ¡�#"��#�Q� B���#�Qε + P��~
����%�	�@��� O ¡�������� U�Q� B�#�#�	_
��	���#"��#�������	� +��~

1 В Кол.:  _: в Сил. и Син.  как в нашем.
2 В Син.: _.
3 В Син.: �_.
4 Далее пропуск восстанавливается по Кол.:  ����	�@� �� O¡� ������� U¡� ���@� (� � _� �� 	����%�% T¡

���@��� _$
5 Далее пропуск восстанавливается по Кол.:  �����@$��$�	Q++$���	����%�% T¡���� T¡$�	Q+�(в Син.: 	2+)

����#!�%�	�@$��� O¡�������� U¡���� T¡$�	�+���	����%�%T¡$
6 В Син.: 	_$
7 В Кол. сверх этого: 	����; в Син.: �����; в Сил. как в нашем.
8 В Кол.: 	�+; в Син.: 	�+; Сил. как в нашем.
9 В Кол.: 	Q +; в Сил. и Син. как в нашем.
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FH ����M ¡�	�@���O ¡�������� U������
	+ F���	���#" U�#������#�Qε +
����	�#���O ¡�������� U������#�	_
��	���#"��#���@�Qε+��~
�# O ¡�	�@���O ¡��������U���@�	_

JG ��	���#"��#�#�#��ε +
 #M ¡�	�@��� O ¡�������� U�#�#��ε+
��	� O ¡�#"��#��#�#��ε+��~
��� T ¡�	�@��� O ¡��������U��#M ¡��ε+
��	���#"��#���� T ¡����ε +��~

JH �� N�#!�%�	�@��� O ¡�������� U���� T ¡
7ε +���	���#"��#���N!% R�
ε +
=L ¡�#!�%�	�@��� O ¡�������� U���N
�ε +���	���#"��#�=L ¡�#A�#�	�+ J

��@A ¡�%�	�@��� O ¡�������� U�=L ¡�
ε+
KG ��	���#"��#���@!�#�ε+


�L ¡	�!�%�	�#��� O�������� U���@A ¡��ε+

Л. 11г

��	� O ¡�#�U�#�
� L ¡!�#�ε +$�D&�U�ε _�� K

�����%�	�@��� O ¡��������U�
�L ¡��ε + L
��	���#"��#������#�Q_��~
Q��� M ¡�	�@���O ¡�������� U������#

H ε_���	���#" U�#�Q����#��_��~
����%�	�@��� O ¡��������U�Q� B��M ¡�Q+
��	���#"��#*�������Q _��~
���� M ¡�	�@��� O ¡�������������ε_
��	���#"��#������#��_��~

FG ����	�@��� O ¡�������� U����� M ¡��_
��	���#"��#���@��_��~

1 В Син.: 	 _$
2 В Кол. и Син.:  �ε +.
3 В Кол. сверх этого : 	������������; в  Син.: �����; в Сил. как в нашем.
4 В Кол.: ε +; в Сил., Кир.�Бел. и Син. как в нашем.
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�# O ¡�	�@��� O ¡��������U���@��_
��	���#"��#��#�#��_
 �#M ¡�	�@��� O ¡��������U��#M ¡ F�7_

FH ��	� O ¡�#"��#���� T ¡ J�
_ K��~
��� T ¡	����O ¡�������� U�#�#�7_
��	���#"��#���� T ¡�
 _��~
�� N�#!�%�	�@��� O ¡�������� U
��� T ¡��_ L���	� O ¡�#�U�#���N�#A�#�_

JG =L ¡�#!�%�	�#��� O ¡���������%
��N�#!�#��_���	� O ¡�#" U�#�= L ¡��_
H ��O ¡��������U�=	�#!�#�_*
��	���#"��#�=L ¡�#!�#��_��~
��@A�%�	�@ M���O ¡�������� U���@ A ¡

JH �#�� _���	���#"U�#���@A ¡�#��_

�	�!�%�	�@��� O ¡�������� U�
� L ¡
� _���	���#"��#�
�L ¡�	�+��~
D&�U��ε + N*��� O ¡��%�	�@���O ¡��������U

�L ¡���+���	� O ¡�#��� O��#�	Q+��~

KG Q�B���%�	�@���O ¡ O���O ¡��#��_$
��	���#"��#�Q����#�	�+

Л. 12а

����%�	�@���O ¡�������� U�Q��� M ¡
	�+���	���#"��#�������	Q +��~
����M ¡�	�@���O ¡�������� U������
�_���	���#"��#������#�	�+��~

H ����	�@���O ¡�������� U������#$

1 В Кол.: �#�#. В Син. аналогично.
2 В Кол.: ����#. В Син. аналогично.
3 В Кол. и Син.: � _.
4 В Кол.: �ε +; в Сил. и Син. как в нашем.
5 В Ср. с Син. пропущено: = L¡.
6 В Син. нет.
7 В Кол. сверх этого: 	��������%����; в Син.: �����; Сил. как в нашем.
8 В Кол. сверх этого: ��������%; в Син. аналогично.
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	�+���	���#"��#���@�	�+ F��~
�# O ¡�	�@����������� U���@�	Q+ J

��	���#"��#��#�#�	� +��~
 #�%�	�@���O ¡�������� U��# O ¡�	7+

FG ��	���#"��#��#�#�	� +��~
��� T ¡�	�@��� O ¡�������� U��# M ¡�	7+
��	���#"��#���� T ¡�	�+��~
�� N�#A ¡�%�	�@��� O ¡�������� U���� T ¡
	
+���	���#"��#�=L ¡�#A�# K�	+ L

FH =L ¡�#!�%�	�@��� O ¡�������� U���N
	�+���	���#���@!�# H�	� +
��@A�%�	�@���O ¡��������U�= L ¡
	+���	���#"��#���@A ¡�#�	_��~

�L ¡!�%�	�@��� O ¡�������� U���@A ¡

JG 	� + M���	���#"��#�
�L ¡�	Q+ N$
D&�U�ε+$ O���O ¡�R�	�@���O ¡�������� U

�L ¡��_ P���	� O ¡�#"��#���O ¡��#��ε +
Q��� M ¡�	�@��� O ¡�������� U���O ¡�Qε + FG

��	���#"��#�Q����#��ε+
JH ����%�	�@��� O ¡��������U�Q� B�7ε +

��	���#"��#��������ε +��~
���� M ¡�	�@���O ¡�������� U������
�ε +���	� O ¡�#"��#������#��ε+��~
����	�@��� O ¡�������� U����� M ¡�7ε+

KG ��	���#"��#���@��ε+��~
�#O ¡�	�@��� O ¡�������� U���@�7ε+

1 В Кол.: 	� +; в Сил. и Син. как в нашем.
2 В Кол.:�	�+; в Сил. и Син. как в нашем.
3 В Кол.: ����#A¡.
4 В Син.: ��Q¡$�	�+.
5 В Кол.: =	�#A¡. В Син. аналогично.
6 В Кол.: 	_; в Сил., Кир.�Бел. и Син. как в нашем.
7 В Кол. и Син.: Qε +.
8 В Кол. сверх этого: 	��������%����; в Син.: �����; в  Сил. как в нашем.
9 В Кол. и Син.: 	_.

10 В Кол.: �ε +; в Сил., Кир.�Бел. и Син. как в нашем.
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Л. 12б

��	���#"��#��#�#��ε+��~
 #�%�	�@��� O ¡�������� U��# O ¡�
ε+
��	���#""��#�#�#��ε+� F�~
��� T ¡�	�@��� O ¡�������� U��#M ¡�
ε+

H ��	���#"��#����T ¡���ε + J��~
��N�#!�%�	�@��� O ¡���������%
��� T ¡�ε +���	�O ¡�#" U�#���N�#A�ε_��~
=L ¡�#!�%�	�@�������������U
��N��ε+���	� O ¡�#" U�#�= L ¡�#A�#�Q+

FG ��@ A�%�	�#���O ¡�������� U�= L ¡�#A�ε_
��	���#"U�#���@!�#��_��~
K � L ¡!�%�	�@��� O ¡�������� U���@A�#�Q+
��	���#"��#�
�	�!�#��_��~
D&�U��ε+ L����� R�	�#���O ¡���������%

FH 
�L ¡!�#��_���	� O ¡�#" U�#���O ¡�7_
Q��� M ¡�	�@��� O ¡�������� U���O ¡��#��_
��	���#"��#�Q����#�
_
����%�	�@��� O ¡�������� U�Q� B���_
��	���#"��#�������7ε+ H��~

JG ����M ¡�	�@���O ¡�������� U������
�_ M���	� O ¡�#"��#" U�# N����� M ¡�
_
����	�#��� O ¡�������� U����� M ¡ O��_
��	���#"��#���@�
 _��~
�# O ¡�	�@��� O ¡�������� U���@��_

JH ��	���#"��#��#O ¡�_��~
 #M ¡�	�@���O ¡�������� U��#O ¡��_ P

1 В Син.: �ε +.
2 В Кол.: 
ε +; в Сил., Кир.�Бел. и Син. как в нашем.
3 Киноварная 
�пропущена.
4 В Кол. сверх этого: 	��������%����; в Син.:  �����; в  Сил. как в нашем.
5 В Кол.: 7 _; в Син.: 
_$
6 В Син.: �_.
7 Так в ркп.
8 В Син.: �� �.
9 В Кол.:  _; в Сил., Кир.�Бел. и Син. как в нашем.
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��	���#"��#��#�# F�_ J

��� T ¡�	�@���O ¡�������� U�#�#��_$
��	���#"��#���� T ¡�� _� K�~

KG �� N�#!�%�	�@ L��� O ¡�������� U���� T ¡
��+���	� O ¡�#"��#���N�#!�#�	Q+$

Л. 12в

=L ¡�#!�%�	�#��� O ¡�������� U*���N��_
��	���#"��#�=L ¡�#A�	�+ H

��@A ¡�	�@��� O ¡��������U�=L ¡�	Q +
��	���#"��#���@!�#�	�+

H 
�L ¡!�%�	�@��� O ¡�������� U���@A ¡�#
	�+���	���#"��#�
� L ¡!�#�	7+��~
D&�U�
ε + M���O ¡��%�	�@���O ¡�������� U

�L ¡�	� +���	�O ¡�#" U�#���O ¡��#�	�+ N

Q��� M ¡�� M ¡�	�@ 8��� O ¡�������� U���O ¡�
FG �#�	7+���	���#"��#��� R P�	
 + FG

����%�	�@��� O ¡��������U�Q� B ¡�	
+
��	� O ¡�#"��#�������	
 +��~
����M ¡�	�@���O ¡�������� U������
	�+���	� O ¡�#"��#����� M ¡�	+��~

FH ����	�@��� O ¡�������� U����� M ¡�	�+
��	���#"��#���@�	+� FF�~

1 Написано поверх замаранного.
2 В Кол.: 
_; в Сил., Кир.�Бел. и Син. как в нашем.
3 В данном месте пропущенный текст приписан на правом поле: : ��O¡���� T¡�_�������� U���� T¡�_

��	���#"��#��C¡������ _�. Ср. в Кол.: D����������� U¡$���� T¡$�(�$ _$�(в Кир.�Бел.: ε +) ��	����%�%T¡$
��� T¡$�(�$� _.

4 В Син. нет.
5 В Кол.: �ε +; в Сил., Кир.�Бел. и Син. как в нашем.
6 В Кол. сверх этого: 	��������%����; в Син.: �����.
7 В Син.: 	2+.
8 Так в ркп.
9 В Кол.: Q����#. В Син. аналогично.

10 В Кол. и Син.: 	�+.
11 В Син.: 	�+.
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�# O ¡�	�@��� O ¡�������� U���@�	�+ F

��	���#"��#��#O ¡�	_��~
 #M ¡�	�@���O ¡�������� U��#�#�	�+ J

JG ��	���#" U�#��#�#�	_��~
��� T ¡�	�@��� O ¡�������� U��#M ¡�	�+
��	���#"��#���� T ¡��ε +��~
��N�#!�%�	�@��� O ¡��������U���T ¡
Qε + K���	���#" U�#���N��ε +��~

JH =L ¡�#!�%�	�@��� O ¡���N�#A ¡��ε+ L
��	���#"��#�= L ¡�#!�#�7ε +��~
��@ A�%�	�@��� O ¡�������= L ¡��ε+
��	���#"��#���@!�#��ε+ H��~

�	�!�%�	�@��� O ¡�������� U���@A ¡

KG 7ε+ M ��	� O ¡�#" U�#�
� L ¡!�#��ε +��~
D&�U��ε+ N���O ¡��%�	�@���O ¡����������

Л. 12г


�L ¡�7ε +���	�O ¡�#" U�#��� O ¡��#�
ε +��~
Q� B���%�	�@��� O ¡$�������� U��� O ¡��ε+
��	���#"��#�Q����#�ε+��~
����%�	�@���O ¡�������� U�Q� B���#

H �ε +$���	� O ¡�#" U�#�������
ε+��~
����M ¡�	�@���O ¡�������� U������
�ε +���	� O ¡�#"��#������#�ε +��~
����	�@����������� U����� M ¡��ε+
��	���#"��#����@$��ε+ O

FG �# O ¡�	�@��� O ¡�������� U���@�7ε+ P

1 В Кол.: �	+; в Син.: 	
+; в Сил. и Кир.�Бел. как в нашем.
2 В Кол.: 	_; в Сил., Кир.�Бел. и Син. как в нашем.
3 В Кол.: 
ε +; в Сил., Кир.�Бел. и Син. как в нашем.
4 В Кол.: �ε +; в Сил., Кир.�Бел. и Син. как в нашем.
5 В Кол.: 
ε +; в Сил., Кир.�Бел. и Син. как в нашем.
6 В Син.: �ε +$
7 В Кол. сверх этого: 	��������%����; в Син.: �����.
8 В Кол.: ε +; в Син.: �ε +; в  Сил. как в нашем.
9 В Кол.: �ε +; в Син.: ε +$
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��	���#"��#���	���#"��# F��#O ¡��ε+ J
�#M ¡�	�@���O ¡�������� U��#�#�ε + K
��	� O ¡�#"��#��#�#�ε_
��� T ¡�	�@��� O ¡�������� U���#M ¡��ε +

FH ��	���#"�������T ¡�Q _ L��~
��N�#!�%�	�#��� O ¡�������� U���� T ¡
ε_ H���	� O ¡�#"��#���N�#!�#��_ M

=L ¡�#!�%�	�#��� O ¡�������� U���N
�_���	���#"��#�=L ¡�7+��~

JG ��@ A ¡�%�	�@��� O ¡�������� U�=L ¡�_ N$
��	���#"��#���@A�#��_��~

� L ¡!�%�	�@���O ¡�������� U���@ A�#�7 _
��	���#"��#�
� L ¡!�#�
_��~
D&�U�7ε + O���O ¡��%�	�#��� O ¡��������U

JH 
� L ¡��_���	� O ¡�#" U�#���O ¡��#��_��~
Q� B���%�	�@���O ¡�������� U��� O�
_
��	���#" U�#�Q����#��_��~
����%�	�@��� O ¡�������� U�Q� B ¡�_
��	���#"��#�������� _��~

KG ���� M ¡�	�@��� O ¡�������� U��� R�
 _
��	���#"��#������#��_

Л. 13а

P` ����%�	�@��� O ¡��������U�Q� B ¡�_
��	���#"��#�������� _
���� M ¡�	�@��� O ¡�������� U�������
 _
��	���#"��#������#��_ `P��~

1 Так в ркп.
2 В Кол.: ε _; в Сил., Кир.�Бел. и Син. как в нашем.
3 В Кол.: �ε +; в Сил. и Кир.�Бел. как в нашем.
4 В Кол.: �_; в Сил., Кир.�Бел. и Син. как в нашем.
5 В Кол.: Q_; в Син.: �ε +.
6 В Кол.: �; в Сил., Кир.�Бел. и Син.  как в нашем.
7 В Кол. и Син.: �_.
8 В Кол. сверх этого: 	��������%����.

9–9 Повтор в ркп.
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H ����	�@��� O ¡�������� U����� M ¡�_
��	���#"��#���@ F��_��~
H` ��O ¡�������� U���@��� + J���	�
��#"��#��#�# K��_ L��~ `H

�# O ¡�	�@��� O ¡��������U���#���+ M

FG ��	���#"��#*� #�# N�	Q+ O��~
 #M ¡�	�@��� O ¡�������� U��#�#��_ P

��	���#"��#��#�#�	Q+ FG��~
��� T ¡�	�@��� O ¡�������� U��# M ¡��_
��	���#"��#���� T ¡�	�+��~

FH �� N�#!�%�	�@��� O ¡��������U���� T ¡ FF

	�+���	���#"U�#���N�#A�	7+ FJ��~
=L ¡�#!�%�	�@��� O ¡��������U���N
	�+���	� O ¡�#"U�#�=L ¡�#A�#�	�+ FK��~
��@!�%�	�@��� O ¡�������� U�= L ¡�	7+

JG ��	���#"��#��@!�# FL�
ε + FH��~

�L ¡!�%�	�@���O ¡�������� U���@ A ¡��ε + FMg
��	�O�#"��#�
�L ¡�	�+ FN$�D&�U��ε+ FO

�� O ¡��%�	�@��� O ¡�������� U�
� L ¡�	
+
��	���#"U�#������#�	+��~

1 В Кол.: �����#. В Син. как в нашем.
2 В Кол.: � _.
3 В Кол.: ��@$
4 В Кол.: � _; в  Син.: 	Q+; в Сил. как в нашем.

5–5 В Син. нет.
6 В Кол.: � _; в Сил. и Син.  как в нашем.
7 В Син.: ε#O¡$
8 В Кол.: ��@$�(�$
 _; в Сил. и Кир.�Бел.: �_; в Син. как в нашем.
9 В Син.: �_.

10 В Кол. данные на июль повторены с изменением даты наступления месяца: 
_. В Син. как
в нашем.

11 В Кол. нет. В Син. как в нашем.
12 В Кол.: 	2+.
13 В Кол.: �ε +; в Сил. и Син.  как в нашем.
14 Так в ркп.
15 В ркп. замазано. В Кол. 	
 +.
16 В Кол.: 	2+; в Син.: 	�+$
17 В Син.: 	
+.
18 В Кол. сверх этого: 	����; в Син.: �/�.
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JH Q� B ¡���%�	�@��� O ¡�������� U��� O ¡�	�+
��	���#"��#�Q� B���#�	_
����%�	�@��� O ¡�������� B ¡�Q� B ¡�	�+
��	� O ¡�#"��#�������	 + F��~
���� M ¡�	�@���O ¡�������� U������

KG 	� +���	� O ¡�#"U�#������#�	_
����	�@��� O ¡��������U����� M ¡�	� +

Л. 13б

��	���#"��#���@�	_ J��~
K` �# O ¡�	�@��� O ¡��������U���@�	�+
��	� O ¡�#���#��#O ¡��ε+��~ `K

 #M ¡�	�@���O ¡�������� U��#M ¡ L�Qε +
H ��	���#��#�#��ε+��~

��� T ¡�	�@��� O ¡��������U��#M ¡�Qε+
��	���#"��#���� T ¡�7ε+ H��~
��N�#!�%�	�@��� O ¡��������U M��ε+
��	�O ¡�#"��#���N�#!�#��ε +��~

FG =L ¡�#!�%�	�@��� O ¡��������U���N
7ε+���	���#"��#�= L ¡�#A�#�
ε +
��@ A�%�	�@��� O ¡�������� U�= L ¡��ε+
��	���#" U�#���@!�#��ε+��~

� L ¡!�%�	�@���O ¡�������� U���@ A ¡�
ε +

FH ��	���#"��#�
�L ¡!�#�ε _ N��~�D&�U��ε + O
�� O ¡��%�	�@���O ¡�������� U�
� L ¡��ε+ P
��	���#"��#������#��ε+��~
Q��� M ¡�	�@��� O ¡�������� U���O��#�ε +

1 В Кол.: 	�+. В Син. как в нашем.
2 В Син.: ε#O¡$��ε+$

3–3 В Син. отсутствует.
4 В Кол.: ����#. В Син. аналогично.
5 В Син.: 2_.
6 В Син. далее: ��� T¡$
7 В Кол.: ε +; в Сил. и Син.  как в нашем.
8 В Кол. сверх этого: 	����; в Син.: �����; в Кир.�Бел.: 	�/����/�����.
9 В Кол. и Син.: �ε +.
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��	���#�Q����#�Q+ F��~
JG ����%�	�@����O ¡�������� U�Q� B ¡�ε_

��	� O ¡�#"��#�������ε _ J��~
����M ¡�	�@��� O ¡��������U���R��ε+ K
��	���#" U�#������#��_ L��~
����	�@��� O ¡�������� U����� M ¡�Q+

JH ��	���#"��#���@��_��~
�# O ¡�	�@��/O ¡�������� U��� H�Q+ M

��	���#"��#��#�#�7_��~
 #M ¡�	�@���O ¡�������� U��#O ¡��_ N$
��	���#"��#��#�#�7_��~

KG ��� T ¡�	�@��� O ¡�������� U��# M ¡��_ O

��	���#"��#���� T ¡�
ε + P��~

Л. 13в

�� N�#!�#�	�#���O ¡�������� U���� T ¡
�ε + FG���	���#" U�����N�#!�#�
_ FF

=L ¡�#!�%�	�@��� O ¡�������� U���N
�_���	� O ¡�#" U�#�=L ¡�#A ¡�#��_

H ��@A ¡�!�	�@��� O ¡�������� U�=L ¡

 _���	���#"��#���@A�#�_

�L ¡!�%�	�@��� O ¡�������� U���@A ¡
�_ FJ���	���#"��#�
�L ¡!�#���+ FK��~

1 В Кол.: Qε +; в Сил., Кир.�Бел. и Син.  как в нашем.
2 В Кол.: �ε +; в Кир.�Бел.: �_; в Сил. и Син.: ε _.
3 В Кол.: ε +; в Сил. и Син.  как в нашем.
4 В Кол.: ε _. В Син. как в нашем.
5 Так в ркп. В Кол.: ��@$
6 В Кол.: ε _; в Сил., Кир.�Бел. и Син. как в нашем.
7 В Кол.: � _. В Син. как в нашем.
8 В Кол.: � _. В Син. как в нашем.
9 В Кол. здесь пропуск; в Кир.�Бел. и Син.: 
 _; в Сил.: 
ε +.

10 В Кол. здесь пропуск; в Сил.:  �_. В Син. и Кир.�Бел. как в нашем.
11 В Кол. здесь пропуск; в Сил.: 
 _$�В Син. и Кир.�Бел. как в нашем.
12 В Кол.:  _$ В Син. и Сил. как в нашем.
13 В Кол.: �_. Далее пропуск восстанавливается по Кол.: D�O¡���������%�
� L¡$�(�$ _$���	��% c¡$�
�L¡$�(

$�_$ (в Сил. и Син.: ��+).
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D&�U�Qε + F ��O ¡��%�	�#��� O ¡���������%
FG �� O ¡��_ J���	� O ¡�#"��#��� O��#��_

Q�B ¡���%�	�@���O ¡�������� U�Q� B��M ¡ K���+ L

��	���#" U�#�Q����#�	�+��~
����%�	�@���O ¡�������� U��� R�� _ H

��	���#"��#�������� _��~
FH ���� M ¡�	�@��� O ¡�������� U��� R���+

��	���#" U�#������#�	�+��~
����	�#@���O ¡�������� U����� M ¡
	Q+���	� O ¡�#"��#���@�	�+��~
�#O ¡�	�@���O ¡�������� U���@�	Q +

JG ��	���#"��#� #�#�	7 +
 # M ¡�	�@��� O ¡��������U��#O ¡�	�+
��	���#"U�#��#�#�	7+��~
��� T ¡	�@��� O ¡�������� U��# M ¡�	�+ M

��	���#"��#���� T ¡�	
+��~
JH ��N�#!�%�	�@��� O ¡�������� U���� T ¡

	�+���	���#" U�#���N�#A�	�+
= L ¡�#!�%�	�@��� O ¡�������� U���N
	
+���	���#"��#�=L ¡�#A�	 +$
��@A�%�	�@��� O ¡�������� U�=L ¡�	�+

KG ��	���#" U�#���@A ¡�#�	�+��~

� L ¡!�%�	�@��� O ¡�������� U���@ A ¡

Л. 13г

	+$���	� O ¡�#" U�#�
� L ¡!�#�	_��~
Nl` '��&���	���#"+��Qε +�	�/C ¡�����
���� L ¡����
��.�����@��h��

1 В Син. сверх этого: �����.
2 В Кол.:  _. В Син. как в нашем.
3 В Кол.: �����#$�В Син. аналогично.
4 В Син.: �_.
5 В Кол.: 3����#$�(�$� _. В Син. как в нашем.
6 В Кол. и Син.: 	�+.

7*–7* В Кол. отсутствует.
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�������
������#
(�����	���� F
H �	���#"��#���c ¡���"��������~

=�����#��������#&����d�&*
	�"��� D���� T ¡����
�+�������&� Nl

<� O ¡�@%�	�@��d���
� +���� _
�������� "�(��_��#T ¡���&� J��~

FG Q����%�	�@��d���
� +��	Q+$
�������� "�(�Q +��#T ¡���&���~
����� B ¡�	�@��d���
� +���� _$
���������"�(�� _��#T ¡���&���~
K` ���� M ¡�	�@��d���
� +���	Q +

FH ���������"�(�� _��#T ¡���&� `K��~
����	�@��d���
� +���� _ L$
���������"�(�� _��#T ¡���&� H��~
��%�	�@��d���
� +��	Q+$
���������"�(�� _��#T ¡���&� H�

JG ��%�	�@������
� +���� _$
���������"�(�7 _���T ¡���&���~
��� T ¡	�@��d���
� +���� _
�������� "�(��_��#T ¡���&�” H�~
��N�#!�%�	�@��d���
� _��	Q+ M

JH ���������"�(�ε_ N��#T ¡�
� +���~
=L ¡�#�A%�	�@��d���
� +���� _ L

�������� "�(���(�ε_��#T ¡���&���~
��@!�%�	�@��d���
� +���	Q + O

�������� "�(�� _��#T ¡���&���~

7*–1* В Син. отсутствует. Следующий далее раздел, совпадающий с нашим, помещен в Син. под
названием: ������ "��/��.

2 В Син. нет.
3–3 В Син. отсутствует.

4 В Син.: 	Q+.
5 В Син.: 
�+ �.
6 В Син.: �_.
7 В Син.: �_.
8 В Син.: �_.
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KG 
� L ¡!�%�	�@��d���
� +���� _$
�������� "�(�ε_ F��#T ¡���&�$

Л. 14а

J` ������ ���d O ¡�	�@����F�!h
� U
���"
�����&�U*�������ε +��&�U��~ `J

'�=F�!d
�U�_��&��$������
�ε +��&�U K�"���!d
� U��_�"��&��

H ������
ε+��&�U�P�"���!�
� U$�
 _
�&����������ε+��&�U�"���!h

�U��_��&�U�������7ε+�"���!�

�U�7_��&�U��������ε+�"���!�

�U��_��&�U��������ε+�"���!�
� U

FG �_��_��&�U�������Qε+�"���!h

�U�Q_ ��&�U�������� _�"���!h

�U�ε _��&�U�������_�"���!h

�U��ε +��&�U�������� _�"���!h

�U�ε+��&�U�������
 _�"���!d

FH 
�U��ε+��&�U�������� _�"���!h

�U�
ε+��&�U�������7 _�"���!h

�U��ε +��&�U��������_�"���!h

�U�7ε +��&�U�������� _$�����!h

�U��ε+��&�U�������Q +�"���!�

JG 
� U��ε +��&�U�������ε_�"���!h

�U�Qε+��&�U��������ε+$���� O ¡�~�`Nl

<<<<< � _#��!���������$�	� M ¡���!���
" T ¡����+�����	�d C ¡���������	�h��$

��M ¡���!����" T ¡��������	�d�(
JH �d�,�����	�d��g�<�_#�!��L` ��

�F�=���� O P��#�
�!�& `L����	��

1 В Син.: �_.
2–2 В Син. здесь: ���� M¡$����������/�&$�'���!��
� U¡�$�_$����&�U¡$������� C¡$�	�����$�������$ε +$��&�U¡���#
��$

���������������� �.
3 В Син. нет.

4–4 В Кол.: ��������������������(��-���&�(
�!�� k в Сил., Тих. и Якуш.). В Син. как в нашем.
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�dU$����
�����#U�	�d�����
������	 _���N�J` ���#U F*����!��& `J

������&��� " K�!��&*��_����f$
KG ������d����=!�&��# U�	�/C ¡

�h�,���$�R��
���"C ¡�����

Л. 14б

!��&�ε +��� N$�������&����" L


 _�-(��� N H$�R��+�����F�����&�#U ¡ M
!��&����
���� _���N*��� N���
d!����#&� N�@	��"
��������

H 	�������&��� " N�"��$����=!� c ¡
O` ���������$�
�!�&����#����� `O$
����&�����	h�d���+h�#$
�����+��h���#	h�P` �������	h
!���&��h�����h���#&��( `P$

FG @	�� =� O ¡�
����	� O�����&
�
��N��_������ U$�"�����@����"�%
����$����� _�������&��&�
�
����� T ¡ FG$���� _�������&��&�
�
���� T ¡ FF�����_$�������&��&�
�

FH ��� T ¡$����
 _�������&����+��
���� _�������&��&�
���Q��

��($����F�"T ¡�
�+%������=�� D�
���
�+%#����-�
� U$�=��
����

1 В Син. с верх этого: ���.
2–2 В Кол.: � _$����(������$� _$

3 В Кол.: ��&�����%%�%@$
4 В Кол.: ���������@�!���. В Син. аналогично.
5 В Син.: ε +���N.
6 В Кол.: ������%������#�%�!� (!����– в Сил., Кир.�Бел., Тих., Увар. и Якуш). В Син.: �&�#U¡.
7 В Кол.: ���������%. В Син. аналогично.

8–8 В Син.: ��������
�!�&���(���#��� c¡$
9–9 В Кол.: ��-�
#&#�	�����&$�В Син. аналогично.

10 В Тих.: ������. В Син. как в нашем.
11 В Кол.: %����(. В Син. аналогично.
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�����&��0��-�
#&�1 F�!��� U$����7 _����
JG ���&��&�
��	���(����� _

������&��d��$�"�����!�
"	�� "#���d U��h�h$������#
�%�#�����,�& J�	�������&�&
�
#&h���7��"�����”����#

JH &�*�:���� T ¡������	��!� T ¡����"����� O ¡"
d���%$�@	��F�"�,������� +#�%$
���������� N��&�(�����d
��#&��@��%�������	�
���	�����" U���� L ¡��+ +(�	����
h

KG -h���#
�� K$�����d!��
��=��
������+�+� a�&�d$�����
�

Л. 14в

������d����	d$�������������
��%�������#$���	�	������#
�����d��#U�������@����

�$�����	�������� "�*����

H �+��� L��d&�$�����������d
��
��.����	� a�-����(*
������� H�������#$�	��������#
��#�%�	���!���M` ����#
&���������# `M$����-h� D�+����

FG �#	�������h!����#��#$
���	d���"�d$��������
��� F�����d&��!��#�%$
��������	�@��#�����*
��������d!���dU�������

1 Пропуск приписан на правом поле.
2 В Син.: ��+��.
3 В Кол.: ��#
� $�В Син. аналогично.
4 В Кол. ошибочно: ��+��; в Тих., Якуш. и Син.  как в нашем.
5 В Син. сверх этого: ����@$

6–6 В Кол. отсутствует. В Син. как в нашем.
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FH =����� F����%����$���� a���
���
���������!�������� ��!�
�#�%$����@	�����������J` �&
����!��" U��
&� " `J�����
#&������+��C&������
&

JG ��������	�@*���d!�	��� K


�!�%�������&����$��� N���
��#&� N��	����� D	����	�d
��������� N�!d
d&�$
���@	������&�a$�	���#"��#

JH ��� L ¡�d!�$�������=N�	 L��B ¡�
h
-d���#
��$����(�d!����#
&��	(�!���&���������& H

=��� M$�	�	��F������� N����
�������&�����	h�d�
&

KG ��$����@	��F���c ¡��%+�N` 
��!d
/U
������ # `N����
� +�$��������
�

Л. 14г

������&��$������� #����!�
�#U��&�����	�����&��
!d���@�d��+�� �$�O` '�� D�P `O


��
���@$�d���@�����
H �&���@ P���&@� @$����

����#����@��������!d
�#��$�C�
��F�d!��@���#
=!���������� +���!��&�&ε"

1 В Кол. и Син. аналогично.
2–2 В Кол. отсутствует. В Син. близко к нашему.

3 В Син.: ����!���.
4 В Кол. и Син.: ��.
5 Так в ркп.
6 В Син. нет.

7–7 В Син. отсутствует.
8–8 В Син. нет; в Кол. вместо этого: .

9 В Кол.: �&����@. В Син. аналогично.
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�#��������"$��� D! P������ +�#
FG !���d&h*����
� F����(����&

�����������
&$����D��d!�

�� D%�����($������� O ¡�&��(
@�#" U J$�C�
��@���#�����#
� "��( K��&����@�����������
�

FH �&��(�&��(��������" U�!h
h
&( L$���"�
��.�d���@�������
@���#����
��#�(�������d
"U�&@��$�R�������&&�#��%+
��+���� L ¡$�"�
��
�#-���!d
� U$��	����

JG ���&�#��! +������d� F H��������
"�%$�"�
��!��.��(����� C ¡���	h
��� # M���	h����#$���������� #
=����#" U����+���@��d�# N$�O` ��
�
������+����!h
� U��
&����	�

JH 	�������+	=N `O����
����d U
@��� "��������" N��&�(���
�&�a��&��� a$������-����!����
�����������	����$�+�D+��
(�	h��� "�(��%��������D&

KG @��" N P�&���$����"�
���	�
�������������@���+���$����

Л. 15а

�����&#U FG��!����$����
�
&����������d
���������

1 В Кол. сверх этого: ��P¡��#. В Син. аналогично.
2 В Кол.: �������%U¡; в Син. аналогично; в Сил. и Тих. как в нашем.
3 В Кол. сверх этого: %
���@. В Син. аналогично.
4 В Кол.: !�
�&�%; в Син.: !/
� U¡; Сил., Увар., Вен. и Якуш. как в нашем.
5 В Кол.: ������. В Син. как в нашем.
6 В Кол. сверх этого: ����#; в Син.: ��������#$
7 В Син.: ���#$

8–8 В Син. отсутствует.
9 В Син.: ��&@����%.

10 В Кол.: �����#�%. В Син. как в нашем.
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�d"�%$��&������h�#���#
�����!�@�	������ F�	����d J�@

H ��%���+���$�����������&
+��=!��	��=
������
"�
������� U�f�-�
�������
��-�
�������F K�������!d
� U
���d���$��&��-�
# L�!d
� U

FG ��T ¡�$������	�������&%�#
!d
�U$����d��+���"��
@���������������d"�% H$
��	��F�d!�����d��������
������ #����� U����������� M*

FH 8(����� ��!��
� +%�"�
��!h
� U
��T ¡�������(	�����
���d
��-���%��&��������	��!h

�U�����������������	��=�����$
&�������#�,����������

JG �d" U$��&�����=!&���������
���� T ¡�@�#" U��� T ¡%$��&������&�
������� C ¡���T ¡&"�!d
� U$����d��
!�#&������ D��@�&������
������d"U$�"�
��F�������&" U

JH �����������!d
h&���&��

��
����!��" U N���	� O�=!�
�����!��"����������
d a
P` �	��&����=	�d�� U�.����� `P

���d FG��������" U�!��#&�$

1 Зачеркнуто в ркп.
2 В Кол.: ��!�. В Син. аналогично.
3 В Кол.: ����; в Син.: ��F.
4 В Кол. и Син.: ��-�
#$
5 В Син.: ��&
/"U¡$
6 В Син. сверх этого: ��&
�"U¡��������%.
7 В Кол. сверх этого: %�
��F�!�
���.
8 В Син.: ���
��=���!��
� U¡$

9–9 В Син.: "�D��@	����&���%��#��	������=�����&$
10 В Кол.: �������. В Син. аналогично.
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KG "�
��������&+���!�#&� U
�#�������
�����(��d�(*

Л. 15б

���#���� O ¡ F�!��" U$�V�	��d!�
������ �����!�� +�������&(
�����% +�����&���+��#����d�&
������$�
���������#�%

H �����#&�����	�@������
�%�	�@��d����$�
���������
��
&�,�� J������!���d���
#
��#�
�!�&$�R��!�K��������@
���	��� L��� T ¡�%$�'����	������

FG "��" H�������!�_�$�
���&��
M` ������ �$��������"��% `M�!���
��
= N������d��@��F����+�
-= N��&	�@��d���+��	���� +#
&�$�@	����+������&�
������

FH #��#$�
��������� D�”�!��#�%
=���h��$�=��F�!&�������F������ N$
��(�������($�R�@�d!���������%
.���&��� a�"��� O ¡�����
�$�"&��F
��������(�"�� O�������$��	��d

JG #������%��#&����!��&���-($
��=���� +�� a����T ¡	�a$���#��#�&

#&������&� D���d������# P$
��"&����
�!����&�a��d F���$

1 В Кол.: �#�	�; в Сил., Увар., Кир.�Бел., Якуш. и Син.: �#��	(.
2 В Кол.: 
&�����; в Син.: 
&���������.
3 В Син.: �!�.
4 В Кол. и Син. нет.
5 В Кол. и Син. сверх этого: ..

6–6 В Кол. отсутствует. В Син. как в нашем.
7 В Син. нет.
8 В Кол. отсутствует. В Син. как в нашем.
9 В Кол. и Син.:  ������#.
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��=������ a F�����!�������& 2$
JH !�#
��#���"#���	�+�$���

�����=������
��������	�+�$
����&�#&����&��d#��#D K$
�������d!���� D!P�"U�=!����
����&�a�!�#
%���$�8(�
 _��

KG d!��
� +%�L` �(�����! C ¡( `L��&��
���	����$��
����F����!&�"&�

Л. 15в

��������$��� c ¡#����%������
�����&�
(���� D�� "������
����+�$�=!����N H��� L ¡�!��
���� N�=�&�(��������($

H �F�=!�����-��
&@$���#&� T ¡
�&�
������#�=���� D����*
��=����+���=�d� D�����$�� M

����
��� C ¡ M����
����� N$�=!��
�������@���=���� M�h�����*

FG ��=�!&�������� +�%��&�$����
d!�����"3�=��#�����"
�
�d��&�
d�����#��#���
������d U���&�������&����	�

&���($�� M�=�!��� U�������

FH ��=��������� +����	� +�����	�
����*������	�"��� D����(�=�+#
����%�
����U$������������
(�"
��d��&�
/��� D ”+��#$

1 В Кол.: ��!��%��&$
2 В Син. сверх этого: ��.
3 В Син.: ��&���@���
�.

4–4 В Кол. отсутствует. В Син. как в нашем.
5 В Син. сверх этого: �.
6 В Син. нет.
7 В Син.: ��.
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���@&����d!��" T ¡$��F���	�����
JG ��������������&# U�	(�!� +d$

������&���@�&�������d U
��������$�������d��
�
!��+� T ¡��������� N$��h��� d# F

��������������+�$����d
JH !����&(��&�U���#&�*�����@

+h���� +�#�=���� a��������+� T ¡$
�������d!������@����+������
�
��"$��������&�����@
#&��!� T ¡���������!%���$

KG "
��&�����"� T ¡�=N�-����(
����	���#" N$���#�d!��=�+�

Л. 15г

����+������+���
-+���8(�"
����(
!� T ¡�&$�:� J��������d!������ N
"�%���d!���������N��#�������� T ¡�
��@#&������#
���$����&

H �D��@���@�	������$��&���
����#�
�+���
&�a�@$���&��N
�������&��� N K��&����" T ¡$���� L

��	����! +��N H����
����@
	�����������
#U$���������

FG ���������#�m�� M��a N$�V�	��d
!���������
����$��&���� O����
�����(�!�+�
h-������@�	��

1 В Син.: �����%+��"@$
2 В Кол. и Син.: ��.
3 В Кол.: ��������(; в Син. аналогично; в  Якуш.: ��&���� N; в Увар. пропуск.
4 В Кол.: ��(� F; в Син.: �����.
5 В Кол.: !� _%. В Син.:  ����� D������!� _%.
6 В Син.: ��&����#��&����.
7 В Кол.: �&�����%�����&������.
8 В Син.: �� +&$
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��$�"E� C ¡�%�	�@�����T ¡�%�	�@$
�(” F���&�(���”��������+���
&

FH ���!� +=N����
����@���@�&��$
��������#����#�=	���������
��" J$�������� T ¡��d�+���
���
��D+���$��
�N�d!����
��#
�������� D K��������%#�!�-=N$

JG �����+(�!� + ��.�
 +������&��#$
"�d����
� U$����������(�#
���
��&���
����=��+�$���"��� L

��O ¡�����#&���������d$
��������D�=� +%�����+ +��� H$��

JH ����������������
����+	��#!��% M

���������	���$�����&��d&
����#�	���"���$������!� +����
���" N*�����# N��#���	����� f*
�D�&���!���"N�	�������#

KG �#!� N$�!�� D��#�d��� D ”��#$
�&��!���
���@����	��%�
�

Л. 16а

!����� N��dU$�	�	��d!��=�����
�
���@�"���������(�!� +��N$
=���-�������	�������(��� c ¡$
"���F O��	������
&����d-����

H ���+�$��������� D����� +	d���
��
�*�@F�d������!� +( P

1 В Кол.: ����	�. В Син. аналогично.
2 В Син. сверх этого: �.
3 В Кол.: ��� D; в остальных списках толковой группы и Син. как в нашем.
4 В Син.: �&�.
5 В Кол.: �+���; в остальных списках толковой группы и Син. как в нашем.
6 В Увар. и Якуш.: ��_	������
��%; в Вен.: ��_	��$!����%�!&�($����(.
7 В Син.: &��#.
8 В Син.: @��.
9 В Кол. отсутствует. В Син. как в нашем.
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�#!#&� N�"��g�R��������
�� F���
����$�	�	������ J� J����
��������� F K��	����!� T ¡���� ”

FG ����($�@	���++��"T ¡�
+ +�
�#	����d����� +�#$������
������"����+�"+� T ¡�������%
��= N$����.��(������ D�����"
.���d��� �����$�"@����!�����

FH ����� +�������# U������	����*
H` "@���������+�"+� T ¡�����( L

��&�%���"�( `H*�����������F
���	����
 +
���� L ¡+�$������� N
��+��(��! +���d���
�+��#$

JG �� D%�d!�����!�+���� M�-������
!� +� N$�	�	�������������!��
�������+���@	�������������
�#U�=����&���=�� O���

�h��@�� P�@	�� F��%+�����&

JH &��d�������$�	�	����
=!�������"�+� T ¡�.�(�
d
-����	�����*�	�	��=�#�(
�#(+������� D��%������ N�#$
������!��# U������
h-h

KG &��=N�������*�����	�	�
�� FG��!����������
dU�	��

1 В Кол. и Син. отсутствует.
2 В Кол.: �����. В Син. как в нашем.
3 В Кол.: �����. В Син. аналогично.
4 В Кол. сверх этого: ������%����(��$

5–5 В Син.: �@�F��������������%���+��+� T¡$�����%���&�����(.
6 В Син. сверх того: =�� C¡$
7 В Кол.: - T¡�; в Вен.: � T¡�. В Син. как в нашем.
8 В Син.: 
�/7 �$
9 В Сил. и Вен.: ����; в Син.: =!�@��.

10 В Син.: �����!����.
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Л. 16б

���&$��������	��# U���@�	����
��*����������*�@	��F�����&
����&�����%+ F$�@	��F�d!����
�
��%��&&�����& J��&����

H ���h���
h�=������d�	����
�&���&�$�
���������
��d��
����% +����
%��	���� D������(+�T ¡
��"������
���� M ¡��
�������
�
%�������� D�”$�
��!d
� U������-��

FG ��� "����
�����$�
����������
����#�.����������&�����
	d*�������������&�
($��
�������%�. K��&�����	h����&$
����������#�=���D$���-�
��%

FH �������#��������#$������
�D��!���
� N��	���&�
����&
�#&���(��! +���
�����d!�����h
��� L�!d
� U$�C�
��d!����
��%
�&�����% H�=!��	��	�����&

JG "���F M���	��������
� U��������#" U
.����������&� D��@$�����	�
������" N��	����&��= N�������
����!�� U$������h�d!�����h�&�
@	��������+�����(	����(���!�

JH ��D��&&�#$��&�����	������d
���������������+���a O$���

1 В Син.: !( +.
2 В Син. сверх этого: ���&��.
3 В Кол.: ���%�
����&�; в Син.: ���"�D������ U�.$
4 В Кол. сверх этого: ��. В Син. как в нашем.
5 В Кол. и Син.: ������%.
6 В Кол.: %�
��F; в Сил., Увар., Вен., Якуш. и Син. как в нашем.
7 В Кол.: ������; в Вен.: ��������; в Увар., Тих. и Син.  как в нашем.
8 В Кол.: �������a¡; в Кир.�Бел.: �������&� a; в Якуш.: �������+��� a. В Син. как в нашем.
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.����@���������#$���	��d!�
���������	���=!�� L ¡�.������# F

�&�
�������� N$���.����@���(
KG �d+�"N$��&������� c ¡+�������

����&�� M ¡��	�����=���##�%

Л. 16в

=!�� L ¡*����.��&�
(������##
��#$�
�������h�d!��������*
"�
���������#�-������*����
�(	��
��d�!�+h����F��h

H 
�=B ¡ J������#&d�=��� N$��������
��+�������-(����������� C ¡
����&������$������������
�����(���!�����������%�h K���
�d����������d&� L*���
�a�����

FG ���� H���������-�
#&($���	�
.�
-+���������=�����(�����
��#��������d�
������F�
-+( M

=��#�������# N���
����&���
���� U��������������#$������(

FH 
& O�.	������#������
������
�����+h" P$�����	�����-����
�������#���
�U$���	��d!�
�����(	����!�� L ¡��������%
�����	���&�����	���

JG �&������@���D�”$����.�
-+����

1 В Кол.: ���@; в Син.: ���@$
2 В Син.: 
����(.
3 В Кол.: �������; в Сил. и Якуш: �������.
4 В Кол.: !���&#; в Син.: !�� D&#.
5 В Кол.: %C¡. В Син. аналогично.
6 В Кол. сверх этого: .. В Син. как в нашем.
7 В Тих.: ���
� U. В Син. как в нашем.
8 В Кол.: ��
�. В Син. как в нашем.
9 В Син.: �����.
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������"�����d��"U����&$��
�&��F�(�
�+%������#"��#$���
��	�����!������������(
����=N�!��&�� � F�����
� +��� N

JH �&�&���������������
&
�� J$�
������� N������� N�����
�#&� N����� N���������� #

�������d&� K$��&�����
� +%�"��%
��������� a L������� F����
&��*

KG ���+�D+��������&������
�
���#��a���@&�!��" U����
(

Л. 16г

m������+ +���g�W�������
��& H�8�����d!��
�+%�"
��(
.����+�(�������"�������
����($�� F�!&�������+����
�

H �#���d����h$����
&�@L ¡
d	�����! C ¡(����
%��d$�=
����F��&-=N$��! +� M�������#$�����
�������#����
��� #$�������
�������&���" N$�	��%�	�����

FG �=D�! T ¡��@���$���������d���
d&����������$�
�����
h���
����#��������d�# N$���=!��

�#�"#���!d
d��N O�@	��!�+($
��������#��� T ¡��(��������=

1 В Кол. сверх этого:  ; в Син.: !������ ���$
2 В Кол. сверх этого: @	�����d!����	
��
�����. В Син. как в нашем.
3 В Син.: ������#����#&#$�
���������&��(�(в Кол.: ��&��(���().
4 В Кол.: 
�+�#���������-(; в Син.: 
� ++%#���������� a.
5 Название раздела в Кол. отсутствует. В Син. как в нашем.
6 В Кол. и Син.  отсутствует.
7 В Кол. и Син.: ����#.
8 В Кол. и Син. отсутствует.
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FH !���&$����d F����������% +�J` ��
���
���%��( `J��! +���������
���%
��������"��$������� K���� D P+�
�F�!&+����
��� N���O ¡�
��#���$
�	���&��	(���������# L�� f��! +��

JG ���������+� T ¡ H��������
�#@$

�d������ M����������!�+� N$

�d��@����.���-(����(�
h
�&���&��$�=�-��� +�%�	������ T ¡
��-������� C ¡���-���(*����

JH ���#���	( O$��"�
������
��+#$����������d�����������
+���$��
&�.��h���	�����D
+�������=N���� N$����h��� N����+= N
	�&�	�”�������+������ c ¡*����&�N*

KG ����� +=N��������-���N��&�a�!� +� P$
��c ¡����&�(*�@	�����
���

Л. 17а

"���������d�!h�.�����$������ D
���@����!� +d$������� D@���
���(���������� L ¡����&�(
����"���$�8���& FG���������� N

H ��d���!� +d$��� L ¡����&�(*
@	���&�(�!� T ¡�������$����� +&
.��&���=!��������# FF��

1 В Кол. сверх этого: �!%%$�В Син. аналогично.
2–2 В Кол. отсутствует.

3 В Кол. и Син.: ���������.
4 В Син.: ������+#T¡$
5 В Кол. и Син. сверх этого: .
6 В Син. сверх этого: .��� a.
7 В Кол.: ��
�+�. В Син. как в нашем.
8 В Син. сверх этого: �.
9 В Син. сверх этого: �������C¡$

10 Так в ркп. В Кол. и Син.: ���&�(.
11 В Син.: =!��+�����#$
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!��������$��� L ¡����&�(*
@	��F` ��������
&+��������!�

FG +�$����F����&�(�@	��!� + �
��d�����������+��@���
���"�� `F$�' J����+�+��
&����
���T ¡���-��� +�����-����$��
�!�"���&+����!�+������"�n$

FH ��������������� D+���
&����
�������+� K����d U�@	����h���
�����.���&�����&
#U L���������
����&���"���.��� a��������#���

�+��������
&��#U����@$�-�

JG 
#&���������������������%
&�# U J��������%��$�����&
�#
@�����-(�d�������-��� +�%
�	�����T ¡�����"�h$����������d!�
��#&���������d U���	����

JH H` ����������� `H����#�%$
"�� M�d!�������������&��!”&
����d$�������!”&���
����($
��������	(�������h����h$
��������!�#
���"����� N*���.

KG !� +��"T ¡����($�����h	�(�! ”&
������$����!�� +�����”��������

Л. 17б

����&��$�����%�#���"�h���
���%�
���% N$�����������#����#

1–1 В Кол.здесь читается: �&�(�!�T¡�������; в Кир.�Бел., Тих., Вен., Сил. и Син. как в нашем.
2 В Син. нет.
3 В Кол. сверх этого: с#���������
�#@$�В Син. аналогично.
4 В Кол.: �
#�%. В Син. как в нашем.

5–5 В Кол. отсутствует. В Син. как в нашем.
6 В Син.: �(”���.
7 В Син. сверх этого: �.
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�������.�" T ¡���$����� D���#
������=N���������+����!� +�$����(

H �������#�"�d������#$�
����
����.��d��� L ¡�!� T ¡$�	(���"�
���h!&������ c ¡�#$���.��
�
!�� T ¡�������& F���� N���-��&��" N$
����!� T ¡���.�%���#�(���d D�"C ¡$

FG �����
����� F����� F�!&@-d��� D��� N$
���� c ¡��������(���-��� +�%�	� J$��
���h!�+������%�����$������d U
���d!����&�������
&���	� N*
d���.��
+���������"��$�@	=�F

FH �����"&���+� U����d&���"�(
!� + ��(�	���h+��#�"������� K$��
(�"E� C ¡� ����	����+� U$�@	������� D
���%@�����d U������$��&�
������������	���.�!� +���d�����

JG !d
d�%$��d&�� #����!�+h
!� + #$����
�����d�%������=
!���d#��#$�������&�h#��#$
�#���� N����������#&�$
"�d����" T ¡�!���*����������+��

JH &
#�% L�������D+����(��! +��$
@�##��������H` 	��
�$���� +��
������"�� `H�.�!� +�����@�##U$
�������&��� N���#&����� N�d��

��	��($�
���&�(�"��	��F���+# U

KG ���+���"��%���!h
� U*�������# U M
������!&������(+�!��	��(*

1 В Син. сверх этого: !� T¡$
2 В Син.: ����T¡	(.
3 В Кол.: ������. В Син. как в нашем.
4 В Кол.: �
#�%; в АН, Якуш., Сил. и Син. как в нашем.

5–5 В Кол.: 	������� +������������%��. В Син. как в нашем.
6 В Кол.:  ������#�%. В Син. аналогично.
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Л. 17в

���#��
&" N���=!���	= N������
&d&� N F$����������(��#�� J�!�
�"U$�=��
��F K�
������!��#&�
@�&
#U$�
�d�����������

H ������� #���	d U$�����
�����
�&�#&����&���@�=!��#
#U$�� L��������!��%���	d&�*
	���%���������%����#�dU$
������������&�# U H���(�d�($

FG �&��!���������d�	��
���	� U M*
	����%��&�����@�����������
&�"��#$������������#
&����d$�
���&�(������ D!P�"U N
&�����$����@&�d!�����" T ¡

FH @	�����.��
�� ����� +�%��&
�( O�P` �&�T ¡�d�����	�@��� `P$���
	=�F����� +	� N������ +���$����D+�”
��”����������&+� FG�����
���������$������� c ¡�#������

JG ��	(�!� +dg�8������F��&���
��������% +�������+��d
��-��������� FF���-����$
��� D+����� O ¡�����	�+� T ¡�
&��
��$�.���-����.@�(��%+��� +h

1 В Кол.: ������#&�. В Син. как в нашем.
2 В Кол.: ��#�%. В Син. как в нашем.
3 В Син.: !�.
4 В Син. нет.
5 В Син.: ����&�# U¡$
6 В Син. сверх этого: ��.
7 В Син. сверх этого: ���/$
8 В Син.: ��� +���(��&�(.

9–9 В Кол.: �&�%��&� T¡������
&@��@; в остальных списках толковой группы и в Син. как в на�
шем.

10 В Син.: ����&+�.
11 В Кол. нет.
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JH ������%����&�����%�� F�!�
+d#������a F���� F$����������
@�(�
- +(������($��������(

d-d�=!��
��� J��N�����&$
K 8(����
+�������������&����
�

KG �#�����d����� L���������
��+	�$�
���&���������&��

Л. 17г

������
+� a����
�������U�!C ¡(
����&��� N$��������#" U�#
��O ¡�
��#������	 +��#!���$
���@	��F�d	��� H����!� T ¡����"

H ����� "���+&��� F�������
�+�
�# M���#���"���� D	�$��� +��
�� P ¡������ T ¡����� +�����D!���
��D��������	(���� +�%�	��*
����� N�d�h��+��=!&���

FG � "�.��� +��$�=���-�������	��
����(��� +�%$��&����������
���� #�����	d+�� ������
+����+��$��� O����#
� T ¡�
&������*
��� D! P�+�T ¡�!���$�������	�-(

FH ����&������������##�% P$
��	��� #$���������$����
�������# FG��������a$�!&�����f

1 В Син.: �! +�&�a.
2 В Кол. и Син.: �!������.
3 В Вен. этот раздел обозначен: >��
��&$
4 В Син. сверх этого: !( +$
5 В Син.: ��	����" U¡$
6 В Кол. и Син.: ��.
7 В Син.: ������� �.
8 В Кол.: �&�; в Син.: �$�����&�.
9 В Син.: ����	�# U¡$

10 В Вен.: �������#. В Син. как в нашем.
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���#U$��������d!��!�+������d
+��������&��#*����������

JG @+����c ¡�����(�=!&&�� � F$
�����	���=!&�����"�d
�h��+�$���+����@ J������� c ¡
���@�&�������@��$�@	��F
��
&���%��d" U K�����(

JH �� +#$�!� +d�=��� T ¡��&����!��%
+�������#&h�
�����!������( L

����+���#$�!� +h�d!�����
�����=����+%��&�(���
&����
��+�##&�$���=��
�#

KG &������&
�� a$�
���������
�
��&+����������&d�%

Л. 18а


�+������*����������� U��h
���
!� +($�
����=�&����h	� N�����
+�� N����
����!d
d U H$����
�
��������D�#��#�=�
����� N$

H ����+�&�( M�� M��d
�&�($
�����������+��=!&��� O ¡"$
���
d U��(��+���@$�
���(
�+��� N��d&��.�� D	��-� +$�8(
���+�%�	�”�����(�(��h���

FG +�$��� +����� D����d U$����@	=�F
������"��� c ¡*���!� T ¡��c ¡�(���!� T ¡
d����
� +%��#��g�8(��#

1 В Син.: =!&���� �$
2 В Кол.: ��@; в остальных списках толковой группы и Син. как в нашем.
3 В Син. сверх этого: ���	 �$
4 В Син. сверх этого: � �.
5 Текст написан поверх затертого. В Син. как в нашем.
6 В Син. нет.
7 Так в ркп. В Син.: ���+���.
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���
�+%��� c ¡�!( +�������
d U
�
����!�*�����&�d&�# F

FH ����%�
+ +d���d������
h*
���#&�@����(�
h-d��� D
���
�#��! T ¡��#������
d�� a$
�
&�d!��!�T ¡�!� + "�����&� "
�d��!�"����
�+���
�

JG �	���������
d�� a$�R��������
d!�������������%����(
�����"�������g�W����&
��=��	��� a* \ "
���@��� N�#
��-�
#&� a��"�
��d!�����&

JH ����
� #�����&���c ¡�!���
�D	� J$�
������#!�� U���������
=��	��&-������ c ¡���=�7&��a$

�����
� U�����#�
+ +d���h
�����
d�� a$�8�� D%�d!��@	�

KG .�"
���@�����#��&�N���-�

#&� N$�������(�����������

Л. 18б

�(������ D	� K$�����������
�#!�#&�����
� "����*��
����#��&�������#!�d���� N
����&��D	�$����!����

H �������@ L�(�@
�� a��� +�%��-($
������� N���
���" N�d����#
&�$��������!���� N���+���" N H$
.���@����� N�����#����������#

1 В Син.: ������&��.
2 В Син.: ��D����!�����&�����
��#�����&�!���$��� c¡�� D	�.
3 В Син.: ��������T¡���������������&�a�� D	�.
4 В Кол. и Син.: @	�.
5 В Вен.: �a+�� ��(; в Син.: �(+�����%.
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��	����# F$�������@���
FG "
����.���#����
���*���	���

���������.���@�����#��#$������
���.���!�$����
��d!��	���
���	�@���
�+� T ¡������� D!P��
=������($�
�d��@����
��

FH !������#�������##&������$
�&	����"�������!����$�����
�������� +#��������"
���C ¡��#��
�
�����
�$�W��#
��
��

�������*�	�	����������"
�

JG �� J�"T ¡�����#	(	���#�����&�#*
��!��
d+��"�"T ¡����	�	��d!�
���
��!������������=D����*
��������	���%����&���!���%$
W��#D�P��
����� T ¡�"T ¡�������
�

JH ��
��������#����#&d# K*
�����(�#&�@���������$�R��
�������d!����������
�����

����$�	�	�������
��
 +�@$
���
����%$���	�������d&�

KG ��= N��h&�$�@	�����" T ¡��� D ”+�@$
��	�����d!������%���	���%*

Л. 18в

������$�" T ¡������ +�%�	��.�
 +��
�����($��� L�!� T ¡������d����
!&����������,�� H����#g�@����
������ D����&�"���������#$

H ���@ U�!���! +���&�D��"�d	��+� O ¡"$

1 В Син.: ��(�����&$
2 В Кол.: �
��%$�В Син. аналогично.
3 В Вен.: ��
(�����%����#&%; в Син.: ��D�����#����#&#.
4 В Кол. и Син.: ��.
5 В Син.: ��=������/$
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F` ���@�����������#�d	��+� O ¡" `F

��� N�����#!�� " N$�!�������
��@��&������#&�$������ N
���d!�������%���	��+�� U J

FG �
���� +#$�
�����
d U��
�
���(�#&�@$�
- +(���(������

d$����#	(�����
( K�����#&( L

�����-d�= D����������h!��� N$
�����������#&�@�����"�h

FH ����
�����d!�����H` !� T ¡����"
������"����!�"��#����%
��!���"�%�����#�������
�&� #����
���d `H������#��
������+� T ¡��#	������
d*

JG �&	�������
&�������"����
��!��������" T ¡��d�����# U$
���!� T ¡�������� D������"
�����

�$��&� M ���&���� T ¡�"T ¡���	����(*
"�
���������
��!� T ¡����@ N

JH ������	��&"����� @$����d
�!�"��������������&��O` ����
"�%��
��������@ `O$����!� T ¡
������� D������
���������
���	��($���������d U��
�� P

KG !� T ¡*������"�����d���"�d
���
�$���+� FG���d���	�

1–1 В Син. отсутствует.
2 В Кол.: ��	��+�%�%. В Син. аналогично.
3 В Син.: ��D.
4 В Син. сверх этого: ���.

5–5 В Кол.: ��� !� T¡������� ����%��#$� �!%%� � D¡ (вар.: �#� ���% — в прочих списках толковой
группы) ��!���%U¡$���� +�#��������#���. В Син. как в нашем.

6 В Син. сверх этого: �.
7 В Син. сверх этого: ��.

8–8 В Кол.: ������(�����%�%��
�. В Син. как в нашем.
9 В Син.: �
��.

10 В Кол. и Син.: ��!�.
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Л. 18г

������+��#$����#	(��=D
�d����� F$����������d!�
.��
���d&�$�������d-h��&
��#&��	���#��#$�
� J���	�

H d!������&�����(�"T ¡��
+��(
��&d���������$�����
��
�������&����
��&���(�"
���$���������d!������#��
��!d����
��.��
���% +$���=

FG !�"���#���!�����������d
��������"
����"T ¡ K$�@	�����!�
����������" U��	��&���
h �a$
��	��F�����!���	��&��
d$
@	��F�!����!����
� a�����# U

FH ���%" N����&�#&� T ¡$���=+�! #
���#&� T ¡$���	������������
�������d���%������&"�%$
	��������������������#
&��# L��&�� U�@	��F�-�&�U$����	��

JG d!�������� U����
���d&��
�=D���!����������%����� D��”
��������$���"���!� + �N����
�&��" N����
���
�$�����&��	��
=	h+�"��#��&�a��������*��

JH ���@��������+�������d�����
��U��� +	(��( ”����&�
���! T ¡���
�������$�������d
=N H���%��#
����&���������*������	��
�����.��� a��	����($��������

1 В Кол.: �#������; в Син.: �#������; в  Сил. и Вен. как в нашем.
2 В Син.: ��.
3 В Син.: ��&#�%.
4 В Кол.: �����%�%����+�!�#����#&� T¡$�В Син. аналогично.
5 В Кол.: ��������	� N¡. В Син. как в нашем.
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KG h��+ +��h�d�� D!P������d�%��~
C��%���!� F�d!������������� N

Л. 19а

��f	�����(���&"�������&
�
��������!���&��&�	� J�(�	��
�����#$����d������� U�@��#
��@$����#�����#
=N�"����� D

H ������������=D�!��"�%
���"�
�����#�� U����#����&
�����#
=N�"@$�������#&�
@��� K���@����� U L������� D ����#*
���d&�" U H�(���d!��h���� D�

FG d!�������������� M�!d�#��
	(�!���d��������"��#$����" N

������%���	�����(�@��#*
���"
�����&���������#
��%
�����a���-d��
� O$���@��#N

FH "�� P�(���d!��&��d&� N$�������
����	��&!�����!d
� U����� _

�+���
����&������	������
���#
�������d��# FG�(���d
!��&�FF` �+� D+� N�������#����# U

JG ��
����#���@ `FF$�8� F�����
��	����
��� FJ������d&���

1 Зачеркнуто в ркп.
2 В Син.: ����&��&$
3 В Син.: ��
�.
4 В Син. сверх этого: �a.
5 В Син. сверх этого: @$
6 В Кол. сверх этого: ������; в Син., Сил. и др. списках толковой группы как в нашем.
7 В Кол.: %�
�; в Син.: "�D�.
8 В Кол.: ���#; в Син.: �����-(����#$
9 В Син.: �@$

10 В Кол.: �����#�% T¡; в Син.: ������#��#$
11–11 В Син.: +� D+����������# U¡��� D� ”��#���@$

12 В Тих. и Якуш.: ���
���. В Син. как в нашем.
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!�+�����!� +�$�@	��=�!��������� a
�����+�#" U F$�J` ��	������=�� `J

�F�����d!��� a����%�	� a�!”&$
JH (����&�	���&*�����
� +�

��������&��!� T ¡����=!���h#
��	� T ¡��"��������"$����#�� N
�������������-��� C ¡�-�
�
+������
� N*���	���������

KG ���� @������-�������!&
���"-�+h����%�	h#�J` ��h!�

Л. 19б

�d���+����d `J$��� K����#���(
�������	+�*��#!#&� N�!� +�
�������&"��#���!�� +� L$����@	��F
� H�
� D��� c ¡*�@	���������+��#

H 
&�����@���+�� H��#����� D���� #
�������(�"��g�C��%�d!����!�
#������#�%�������h��# M*
"�������F������ B ¡��#�"T ¡$�	(�	�	��h
d!��	����������
� U����%�	��h

FG �����	���� H�@���#$�	������h
������$�	�!&�d�!&��$�	�����	h
���	�$�
���������
�����=�#��
+��N` ��!�����@$�����
d�% `N

��#&��#�	����%��d&%$����� F
FH d!��������"#�����&�##&� T ¡$

1 В ср. с Кол. и Син. здесь пропуск. Восстанавливается по Кол.: ��d����#%�%����	�%����
�%
����$�	���������� c¡��� _	����
�������������%���������� T¡% (вар.: !� +( — Син.) ��������!����
��%��������$����#���(���!������.

2–2 В Кол. и Син. отсутствует
3 В Кол. нет. В Син. как в нашем.
4 В Син.: �������&+�����"��#�(�!� +���.
5 В Син. нет.
6 В Кол.: �����������; в Син.: ����/�������.

7–7 В Кол.: ��!�����������#����%����
��. В Син. аналогично.
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��	��d!����&� F��d&����d U
������������������ J�������&
������&���� K$�C��%�d!������
�����$�������"��@����(��

JG ��*�"T ¡�d!������������������
�d&�$�"�
��d!������
� U�@���
�������&�a�����%�@������@
������ U�( L���&�
�$�����������
"�d���&�
h������-�������%�" T ¡$

JH ������ N������ N�.��
����@
��
�" U*������������%�����
��"��$�������U��� T ¡�������h
�
���#�d���&�
����"C ¡$�������
	���� N H���+���" N M�������"�%

KG ��
�d��" N���"�	���!&$�V�	� O

d�� D!P�����#����� DP��=	�@

Л. 19в

����*������+���	� P�.��
�
��+� a�	���(�.��������#�d��
��@$������
������� +�@�����
� #�(��������@��	=N$�	���

H ��
� FG�d!��!�+��
 _�"E� C ¡�����$
�F�
�-���� " N FF���+���
- +���#�D�å FJ

������+��!� + �$�����T ¡�%�	�@

1 В Кол.: ���&���. В Син. аналогично.
2 В Кол. сверх этого: ����	� T¡�@�����	����%@��. В Син. аналогично.
3 В Кол.: ��%����. В Син. аналогично.
4 В Син.: ��.
5 В Син. сверх этого: ����&�.
6 В Кол.: ��T¡�%.
7 В Кол. сверх этого: �����&+��%%$�В Син. аналогично.
8 В Син.: ������!�������.
9 В Кол. нет; в Син.: @	�; в Сил., АН, Вен. и Якуш. как в нашем.

10 В Кол.: 	�%�����
�. В Син. аналогично.
11 В Кол.: �
+��%%N¡; в Кир.�Бел.: �
�+���"�(. В Син. как в нашем.
12 В Син.: �#D
P&��� �.
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&@� #��	���+�*����������
�������� #�	��"��" N$�������

FG @�����������#!�
&@��@��
������
���%��+d$������h
�
����#�=��� +�a��&-(��������$
��+����������� T ¡�������#��

��#�� a�
�+��a���	� T ¡���$��	�

FH @����(���&�
������������
��"������@�����	������
+�$����F�d!�����.����-(�=�+%
�����
&�D�������������"����@
-=N*����.��� +� a���T ¡�($���.��+�

JG @�!��U@$��� F��� O ¡���� +�%�	����
d&����+��($�� U ¡��U ¡��U ¡��_%�(����
����������h���g�C��%�d!�
������!�������@��h���� J$
��������"T ¡�
&���= N*���7&��

JH �	������$�"�
��d!�������
���%�������( K�"@$����D��d!�
�&� U�@
����@�7��@���
��&+���"$�����h������T ¡����
���# L�(�
� +%�"#���D�” H������!�*

KG d��&+�����"��������$��
��L ¡���&+�"��#�����#$�
�

Л. 19г

�������
����� T ¡���"T ¡���!����
.��&�a��� A ¡*���������d���%���
��"�=����%+��=�����+� M

1 В Кол. и Син.: .
2 В Кол.: �#����; в АН и Якуш.: �#����; в Тих. и Син. как в нашем.
3 В Кол.: ������(; в Син.: ���&��(.
4 В Кол. сверх этого: ����. В Син. как в нашем.
5 В Син. нет.
6 Повтор зачеркнут в ркп.
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����&+�"��#��(�@
���� N
H ��
= N$��&���������������" T ¡*

��(��� +�&-(�F` ���= N�	��@��	(*
&�d@���!�-���� `F*�=!#��
�d&�$���=����## U���
�d
�%@���@$���������#�d!����
� N

FG �	����&+�#�%*����������
�
����#�%�.-�
� J���@$�����
��������� D��g�RdU�������!�*
������"��@�3�	�� K*�"T ¡����(
��=!��#��� a$�"�
���#
� L����

FH ����������#��# H������	�
(��� +�%�#�d���!h���	�h
��# M$���������d!���������� a
��+	($�"�
������ #��������
�
#���"#�=	h+�#��#�������

JG ����� +	�����h����� D����$���=
!���#"���.���a$��� L ¡ N��	���#U
@
%����$�C�T ¡�d!�����������
�����&����
&��������"��
@�Q���	�($�=��������
 +
(

JH �� P ¡�	(�(��� + O���� M ¡�&���c ¡����
�
�� L ¡�@	��Q���	�(�������� U$
������d!��������"
�����&
�
%�����" T ¡������&" U���
�d F@ P

����#D$�����������	���(���

1–1 В Кол.:  !�����&��%�	���(вар.: !�������%�	�� — в АН) ��	��(�(вар.: @��	( — в Сил. и пр.)
���� F¡�%����#�!�-����; в Син.: !���������	(�@�� L¡$�����������"���%#�!�-�������� C¡$

2 В АН: �-�
�; в Син.: =-�
�.
3 В Син.: 3�	�.
4 В Син. сверх этого: �a.
5 В Кол.: ����#��#�%T¡; в Син.: ��������#��#$
6 В Кол.: ��	���% T¡; в Син.: (�,	�/��#$
7 В Син.: ��	�.
8 В Син.: κ�+.
9 В Син. сверх этого: ��� C¡$
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KG " N�����
&����!��" U$���&d�F
�����%���$��&��"U F��	&
��*

Л. 20а

����� J������d!���&��#&�
������#" U�	���&������ K������
��$�����	�����
� L�!� +��� O ¡���� T ¡$
���"�
��������&"��#$������&

H �� U��������d��! T ¡�d# H$�����
��" U�=��#��! T ¡����$�����	���-�

#&��������" U���&�
����"$
�d������������(����" U$��� K����� L ¡
������&���&�
����" C ¡�=�#�%

FG �����D�"��#������($������N
�����!��"U M�������N` �����$��
��	=�F�� `N����= N��(”�������(*��
������" T ¡������� U$�:������d!�
������3E”��	($�O` ����+&���	�

FH ��U `O�=!����&�d#&� N��������# P

�&��!������+��#����-� +����@+�
���!��+d#���&d���@��!�&
��+�$���(�!� +��d-�� ����&�
�
���+� T ¡$�R������d!��@ L ¡

JG �&�T ¡���+	h��#�����+�$��&����
!d
�U���	d���( FG�(�!����$��� L ¡
���� FF��� +����!��+� T ¡��(��d��

1 В Кол.: �&��#��; в Син.: �����#&�.
2 В Син. сверх этого: �.
3 В Кол. и Син. нет.
4 В Кол. нет; в АН, Якуш. и Син. как в нашем.
5 В Кол. и Син.  нет.
6 В Вен.: ���������#. В Син. как в нашем.

7–7 В Син. нет.
8–8 В Кол. и Син.: ��� D�����%.

9 В Кол. доб.: 	(�!� +. В Син. как в нашем.
10 В Кол.: ��	�+��(. В Син. аналогично.
11 В Син.: ��+ �.
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���� N��������&�������@+�*
��������d!��!���% F����@+� J

JH ��	���#������D�#$���"��
���=N��&�=N����������#
��
d-d$�
�d�����������
�����������d
 @ K$�������%
����.�&���# U$���	� O ¡�!� + �

KG �����+�����!
#�%$��&��=
�
���#�&��##&�T ¡ L$��������

Л. 20б

��%�������#&�*�����	�����
��!����"����+������@���@*
�� H��	�����#�%������+������
!� T ¡����"���-���## U��� D%�d!�*

H �&��	�� M�&��#�#�	��B ¡#��� +���
�	������#
���d������!��
"�%$�������������������!�
�#&�$�����+����#����h�@�#
#�%$�����	����� T ¡	��&��#@�#$

FG �����&�����#����=
&�@�#
�� K�������%����.�&��@�#
��	� O ¡�!� + ��-���#�����������%$
:����d!��=	�@�������
��*
���	������!��h�����*��
#

FH &���#
������!��D ¡�%�� T ¡�#$�d�( N

!��������&����� O$���. K���+�-(

1 В Кол.: ������; в остальных списках толковой группы и в Син. как в нашем.
2 В Син. сверх этого: �.
3 В Син. нет.
4 В Син.: �����#&� T¡$
5 В Кол.: ��. В Син. как в нашем.
6 В Кол. и Син. сверх этого: ��.
7 В Кол. и Син.: ���; в Сил.: ��(���������!����.
8 В Кол. сверх этого: ���+�������� +	�. В Син. аналогично.
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����� ��d+������������+� F$
���������h�d��
�!�����#
������h�&��#������d+�#

JG ���������+������ J�=��#��

&��*������	������ U������*
����������=M ¡g�@��F������� D����
&�"���������#$�@	��F�����
��"��� c ¡$�R(������% +��#	h�
+ +h

JH ������ a$�@������
� K$����#
	h�����#�������d#������
h*
�
&�����% +�!C ¡(���!�� T ¡������ +#*
������� T ¡���d������� T ¡*����
����������
�$�������#�
�

KG d�������#��� L������$���!� T ¡
�c ¡�(���!� T ¡�d����
� +%�+�������~

Л. 20в

��c ¡� =� O ¡���� Ud��������� +&-(
(����+�#�����#��� D P��� H*
������"�
���% +���+�������� T ¡%���
������ M����!�� T ¡�*���"�
� N�
��

H ���������d����!�� T ¡�$���"� D�
����&���� D������#&��h
������#&��h O�������#&��h P

����&�d&��$����!� +������*
������������FG` ��� `FG$�=��!�� T ¡�

1 В Син.: ���	�+�.
2 В Кол: ��. В Син. как в нашем.
3 В Кол. и Син.: ���
�+���
�.
4 В Син.: ��.
5 В Син. сверх этого: ��.
6 В Син. нет.
7 В Син.: ��	����$
8 В Кол.:  ���#&���. В Син. аналогично.
9 В Кол.: ����#&���. В Син. как в нашем.

10–10 В Кол. и Син.: �����������.
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FG =�����!�� T ¡�$�������d!�*
����������
���������&�
�
"��	������ a�!&��������������
��$����	������d U���������*
��	����������!��# U$���

FH ��������F��-(����� U����!��
��������������$�����&�N
���!#+�����!&�!�� T ¡���"$
.��
��������
���� F$�!�� T ¡�$
�&�(��������������#��� f

JG ����&$���������(�������
��$��&�����!��� D����!�� T ¡��" J

���(�	��&�����!�h���!�
+�$��������������#���#��
��&
##U$�����!��������%���

JH ����# U$�.���+	(������ c ¡������
��N�����!��(�����!��%�!�
�"U K$����d����d#���� T ¡�%
��&#�������!�����!&$������T ¡
�d!#&�$��� D�+�� " N L��&��� N*

KG ��"����� N������ c ¡�������# U$
������!����� T ¡�%���������( H

Л. 20г

���-�
� U$�������#��d!#U$���.
��+	(��#!��� M�!��# U N$�����(
��������= D��&d�%���������-(
�&��(����&��#U����������$��

1 В Кол.: ���
����. В Син. аналогично.
2 В Син.: ����&������!�� T¡� �.
3 В Син. сверх этого: ��.
4 В Кол.: ��
+��%%N; в Син.: ��
%+�����%.
5 В Син. сверх этого: !��� U¡��.
6 В Кол. правильное чтение: �����. В Син. аналогично.
7 В Син.: ����� c¡$
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H =��
�����#����"�!��"U F
��������!d�#�������	����
��# U J�����
��.���h
���$�
�h
���������.���
�� D%�� a K���	���($
���#O ¡���������# U$�
������

FG �� D�”����&
����% +���� T ¡�%��&-( L

!�� T ¡��@$�R�+����������� T ¡%������
�#@��&�
��(�"
�������#
�(����� #���"������!��# Ug
���@	��F��&-= N����&
����% +

FH ������%��&�a�����������#
����&���($����� H���&�
����
@�������## U���� a���
�( M$�
�h
��@����������� T ¡%�.�����#�% N

������%$���!��F�d!��O` ��&�
�
JG ���#�% `O������d��#��#

	���#&��.��
����@$�����
�
��D����" U��������d#��	�d$
����!����������� U$�
���� C ¡
��
��d��������"T ¡ P$���!������� O

JH �=D����g�8(�7 _�!��
� +%��� c ¡��%+
������
� U�����#�
+ +#���d
����������@��&�#����	���$
����
�������@������
d��-($
��	��F�d!��!�T ¡$�����&��%+$����

KG ��
������#�
-+(��������$
�����
d�� a������!��@�����

1 В Кол. и Син.: ��#�����!��#�.
2 Кол. правильное чтение: ������#�%; в Син.: ������# U¡$
3 В Кол.: ���
��� a¡; в АН: ��
��
���-(; в Вен.: ��/
������.�
��
��� a; в Син.: .�
�� D��� a.
4 В Син. сверх этого: �.
5 В Кол. и Син. сверх этого: ��.
6 В Кол. и Син.:  .��
�(.
7 В Син.: .����#�%.

8–8 В Кол.: �����&�
����� U¡; в Син.: �����&�D�����# U$
9 В Син.: ���������D� ”��������#���������#��#.
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Л. 21а

�������!��@$�@
���� N���
����&��� N F$�������&�(����
�&�!���$�
�d��@��������
	�������N����#&���&��

H ������������
����������
!�+�$��� J��������d!��@	�
���!&���&���������������� D	�*
�����!��@����d!��.��&-(
���
� T ¡����($��������!��@�F

FG �	���&	�	������������+���
�� K�d���� Lg�C�
��!������&�
������=D�������
�%�	��*���
��&�"��#$����������
������a��%+
@
���� N��� N�7��" N�
�J�d

FH 
#�% H�@$���.��&-(�d����# U
����#&����������������� O ¡"
������&	�#&��	(�!�+d��&��
!��#�%*������d����d!�
���d�&"�(�@	�� F���
&��*

JG =��������=�#&##&��# M$
�����
����%�	�@��&
�� N����
!&��#U*���	��d!����@
��
��@���@���N�!C ¡(�����+���
�������
��	(��
+%���!�� D��

JH ���!&��#&��.��&�a���
�$
��@�##&� T ¡ O$�R	����!���� P���

1 В Син. нет; в Кол.: �����&�� N; в Сил., АН и Якуш. как в нашем.
2 В Син. нет.
3 Так в ркп.
4 В Син.: ������&!�������@	���&	�������+�����������������(.
5 В Кол. и Син.: d@
���.
6 В Кол.: �����#��#&� T¡; в Син.: ���������#+� T¡$
7 В Кол. и Син.: @
��; в Сил. и Якуш. как в нашем.
8 В Кол.:� �!��##&�T¡; в Син.: ��!��##��#$
9 В Кол.: ��	����%��!�������; в Син.: ��	����" U¡$
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��� "��� +#*�"�
���(�����! C ¡(
�
��� F$�
��������������# J$
���� L ¡���c ¡����� a�������� U����

KG 
��!d
�U�����&�a���-($�R������#
�(������@��	����	��(�.

Л. 21б

!� +�������,+�$�!�@-dU K�!���#
�
���*�"�
���������� L ¡�����&+�
-=N�������� L������!��h����
�
����% +$������
���+&����=������% +

H ��!(���� a�(���� +�a���d&"
���D��T ¡�%$�:��@	� H�d!���	 P���&
�d&�������%�������&��������
����	����������������!&
@-d$������-������
����h����&

FG �����%��& M�"��� F�����(��d
���
&+�T ¡$�������������h����-h
��d	��������7&�%�����!�
�� N*�@	������� c ¡�!� T ¡��������
��(��#!#&� N�!� +��O` ��
��%��% +

FH �# `O$�R���������d!��	�	����
����! C ¡(�����# 9$�����"�����&
���������&���������
�$�����
�������&�������� FG�������@
��+#�
�����
� U�����#�
++h���h

1 В Кол. сверх этого: ������&��#	����������������������D��
���. В Син. аналогично.
2 В Кол. и Син.: �������%�@$
3 В Кол.: ���+-���% T¡. В Син. как в нашем.
4 В Кол. сверх этого: .��&-(. В Син. аналогично.
5 В Кол. и Син.: ��@$
6 В Кол. и Син.: ���	&$
7 В Кол.: ��(������ F¡; в Син., Сил. и др. списках толковой группы как в нашем.

8–8 В Кол.: ����&%��#; в Син.: (�������&���#$
9 В Син.: 	�	�����!(+��������(�/!������#.

10 В Син.: ������������&�"U¡�������.
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JG 8�� D%�d!��������� "�������� F

	���$���	����"�	(������*
��������"�	������$���	��d!����� F
����#������������%$���.������
	��%���.�	����
+ +h$�@	���	� U�

JH 
+ +������#�"T ¡$����@	��F���c ¡����� O ¡"*
�����h�����h����h�
+ +��	��
%�" T ¡*�	������������h+��#
����� J*����� #��#��������%*
��� U����������d+��#���� N�#

KG �#��(���#"�%$�������&�" U�# K*
����	������!�" U�
++���	��%@$

Л. 21в

' L���c ¡�!C ¡(�
�����
� U�����#�
+ +h
�������
���� c ¡��%+�
++���	��%� H���
��#�!���$�
������h��*�����
���� U�
++���	��%�*���
+ +����+�%

H ��&�*�����#�F�=!������!#+�
���
��($����������������
&h��������������d M�N` ���
�d$�
���������
������&��%+
�����������d�����d `N�!�

FG ��$������������� D�����d O�"
�d���������$���	��F������ F
�
����!� N$�������� N�������
�&�!������	����-�������% +

1 В Кол.: 
+_%��%. В Син. аналогично.
2 В Кол. и Син.  нет.
3 В Кол.: ���+�#�% T¡; в Син.: �(��+�" U¡$
4 В Син.: ��.
5 В Кол. сверх этого: .. В Син. как в нашем.
6 В ркп. повторный слог зачеркнут.

7–7 В Кол. отсутствует, но читается в Син., Сил., АН, Кир.�Бел. и Якуш.
8 В Син.: ������/$
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�++%�	�"��� D����
����&h�d��
FH ��������� D�”$�����	����
h���

��&�+��!���*�����#�!���� c ¡
d	��+������d Q��������!���%$
�����������&	�*�������-(
���@+�*����������d��

JG �����!&@-d$�������#������
��&� #�����������@���� D�$
�����F�����������#	������

d�!&@+�$�����+	(�����#���
!&@+�$�J` ���!�������"�(���*

JH ����������" N$�
����&�� F�"�h
���D ”  d����� `J$�������F�d!�
!����&�����!����&�����������
�D	�$���������������!h�� F
d!�*�����"�!� +(��(��������

KG d����&�����������
����
��������@�������#*

Л. 21г

��������#�����"Ug�R(�������
���� D����&d���� K�����#�%$
�(�����d!������� D�”����!�� O ¡"$
������� N��������"��# U$���	�� F

H d!��� T ¡
%���������� ��	����&
�( L����+��d!����P ¡���������
��&
�+��=�-_&$�������=N
����
��=����������
&���%
����-d$���	��d!����� D	�

FG " T ¡������� T ¡	�"���������-��#$
�#�"�d���������!d���� Dd��

1 В Кол.: 
��(���!�.
2–2 В Син.: ���!��������($��������� T¡�(���/�
��(���� D�������.

3 В Кол.: ��������(������#g�в Син.: ��������.
4 В Кол. сверх этого: �����. В Син. как в нашем.
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����� F*�������= N�-�&��%
�(��������� +	�$�R��������
d!������ D%$�"�
���!+� J�������#

FH ���#+���% +���	�������&
��" N��������#$�"�
��������
�
����&��"�!� T ¡ K$�"�
����������
���&�����	�*���!�������
��@������&�
�*���	�����

JG ��&��"�(��������@��� c ¡���
�������#!��U�����#���!� T ¡���L ¡*
'�������(��� c ¡�
�����
d U��
�
�����
�+�$��������������&
�#�����������@�������$

JH �����
�$�	(��� +�%�	d������
����# L�����
��� D ¡	�$�W

�����# D�P*����!����&�����
	� H$�� M�=!��#" U��� +�$�@&���
���� U���+���
- +($��� c ¡�!� +(�����

KG �� N���+	�����+��d!� N���
�
�������� T ¡����d$�@	��!&����� N

Л. 22а

�� +(*�"�� F���������&
�-= N*
!&����� O���+���
- +(�"�d�F���
	���#"��#$��� D%��� T ¡��
�D ¡��#$��	��P` 
��%���� `P����	��

1 В Кол.: �������������
�; в Син.: ����������.
2 В Кол. нет. В Син. как в нашем.
3 В Син.: ���
%�����&����%�!� T¡$
4 В Син.: �(������#.
5 В Син.: @&�!��� ���&�����	� (в некоторых списках толкового типа: �(&���	� — Кир.�

Бел., АН).
6 В Син. нет.
7 В Кол. отсутствует. В Син. как в нашем.
8 В Кол. отсутствует. В Син. как в нашем.

9–9 В Кол.: 
����� $�В Син. аналогично.
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H �+d�#�����%�
&���� F$
	���"T ¡����������(�J` -�
�������
&
����N `J$������ D%�d!��=�+�
����+������+���
-+��	/�&����
���$���������#&�$��� K

FG �������d!��	�	���� c ¡��D	� L

	�	��d!���� c ¡�(�=�������+�
��&�($�"���������&��(�����
-=N������&d�%���� +��$��

��%�#@�����-� N���d���� N

FH 	��&!�#��#�����*������
!%������� H�!� T ¡���!����
�#�����d&��@	��F�!������ M

.�
++����.����������-�
� U
���
�������+����"�( N

JG ����&�U���������#$���	=�F
����+(������!� + "$��(	��� O
(�=�+������ D��&	($�����
��%����������&���!�� O$
���@	��F����� N���-�
#�.�
++�

JH �����������+�+���*��������
&�����=!��������+�&�
�������������$����-�
��%
	(����+�&��d�����$���
.��d��"�������+�+���$

KG ��	��F���!� + "����������(
=�+�$�����
��	��� N������

1 В Кол.: � P������%��
���; в Син.: ���U¡��
&��.
2–2 В Кол.: ���������
&���%�����(; в Син.: ��������
&������(.

3 В Син.: ��.
4 В Кол. сверх этого: ����� N f���_	�. В Син. аналогично.
5 В Син.: ������ +�����.
6 В Кол. сверх этого: ���
���.
7 В Син. нет.
8 В Син.: =!%@�.
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Л. 22б

��$���=�+�����.�d�#+��#
���" T ¡��d$����������"
���,
�#�!��D�����
�$�!� +(����"���
��d$�������� ”�����	� N$�@	��F

H !�� =��O ¡(��� +	(��� ”�"T ¡����($
���T ¡����#&�����������# F

!���������������
�����D�� �
���#�&�!&�����$�J` ���������
! ”&���!%��������$�����

FG �&� " `J���=���
�� "��d�%
!� + ��"
����#
�"�����$���
������� +� K������+�"������# L

�������������
��@$��� c ¡�!�
��������d+�"+���������

FH ������ U�����$������+ +������
��=���������-�
#�# 5$����
�����!� + "�(�d�����������
�+���$�����������&��#&h�# M*
������ N��� T ¡����� ”*������!��
&�# N

JG ������+ +�������������"��%$
��!� +"������=���!&��� ”������� N
������
&�#"��#$�������

1 В Кол. сверх этого: �����&
 ���D$���	��������� _(�!� _���!( +����.��!� _$���������� c�#$�В Син. ана�
логично.

2–2 В  Кол.: �����������!&���!%�������ε�!������&���; в Син.: ��������� B¡�!&���!%���$������!�
����&���.

3 В Син.: ����������� +(.
4 В Син.: ��.
5 В Син.: ��������/+�� U���������(���� U¡�����%�&��/#$����@	�� F��������+����-�D���(���
�� a

���-�D+�.
6 В Син.: �����������&��#&# T¡$�В Кол. весь пассаж читается так: %
����� D������ +������%���

������ (вар. — �����) �� �� +�� �����+�%��$� ��� ��� B¡� ����%� ��
�@$� ��c¡� !�� ���� �����+�%�� ��
�������$���� U¡�����%�&���#����@	�� F��������+�$���-�
#����
 +-(����-�
#�#$���������!� +%$
���������������+���$������&% (вар. — �&*��
�&�*�����) ������#&# T¡$

7 В Син.: ��D�”$
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�+��(��� ”������( F�=�=�+����
�d�&�"��#$���	��F���
- +(

JH ���d�&�"�� ”�!� _ �*���
@	��F�!� + "���������+�-��(
���!��(�d�������$��������=N
��������� J$���������
d-(
���������� K$����
&�����(

KG ������&��($���	��F���
- +(����
+�N�!� + ��� F���
&��M ¡��d" U

Л. 22в

����&�� L�@�#" U�
&����
���!��!��(�����������
- +�
������&�"N$������"���!%
�������$�.��� +����-�
#�

H (���+�� H������#�*�������� D�P
! #������
&��������������
���������&/��������M` ��
������������+������ `M*

&�������$���������#U	�

FG ����&�����	����$����!&�!�
��	�������!����������=�+%���
�����!��(�
- +�$���	����!��" T ¡
����(�"
��%��&$��&�(
��O` �����!�T ¡�����" T ¡$����� N��� D�P

FH !�" U `O�=!������" N�������

-+����
�%�	�"���������

1 В Син.: ��� D��&��.
2 В Син.: ����������.
3 В Син.: ���-�
���.
4 Так в ркп.; в Вен.: �&��%; в Син.: �(”��#���.
5 В Син.: ������� +&$

6–6 В Син. нет; в  Кол.:  �!���������+%���� (вар. — ����+�������).
7 В Син.: ���.

8–8 В Кол.: ������!��!����@����������!�#�%�(вар. в списках толковой группы — !� T¡�����%��%
�������
�!�%�%).
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!�#"��#������� "$�=!��
�#" U�!� T ¡������
� D F���+#$
�&	���� +��������"�����!� +�$

JG �������������"����&������ J

������N���	�������
&������ c ¡$
�����&�(��� +��(��!+�������
�
�+� T ¡$���
- += N�����(�"��
�#������� a$����� L ¡�=�
�+&���

JH ���+��
- +(���� K����������# L*
H` =!���+������������ `H$�R� M

�������������" T ¡����-�
#
&�$����!������#�(�"T ¡���
(
������!�+ @*������"���!%

KG �������$��� T ¡�������(��� +��N
����+��(�
&�����@����

Л. 22г


���������% N$���+�+����
�����
����$�@	����	=
���+���(����� Ug�C�
�����#
+� O�!���������@�������+��

H �����������&���&���	� P

����������
���� c ¡����*��(���� N
��	+�����=!��������"��� FG�����
��
�! #$��� N�d!��@�#"�%
��� U�	�"���"����+����" FF��% +$

1 В Син. сверх этого: �&-(.
2 В Кол.: ����	���������������%� �&���@$�В Син. аналогично.
3 В Син. сверх этого: ��c¡��.
4 В Кол. сверх этого: ��(�(вар.: ��=( — Син.) ����� c¡$�
-+(�!� +������������#$

5–5 В  Кол. и Син. нет
6 В Кол. и  Син.: 
- +(�!����.
7 В Кол.: ���
����������
#$�В Син. как в нашем.
8 В Кол. далее: �T¡%. В Син. как в нашем.
9 В Син.: �&�����	�.

10 В Син.: ��+��/$
11 В Син.: " T¡���.
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FG �� +(�����(�=�+��(����(��� +� N�
-+= N
���� D��&	(�!&@+�$��#
&��F
d!���� +#�%��� F$�@	�����+�=N
��c ¡�!� +($��(���� N���	 +�����=
!���d��+ +��d�������� D! P�#$

FH 	�����������.&&��#&�
���� N$�=��	���������
�� J$
��&�%��������������	�
	��=!����!� +��	(���� +�%�	�
�d�=!���d����	��
��

JG "��$����+���d!������������
�� K������&&�#�%��� +��$
@	��F���c ¡�=�(�!� T ¡������
� D
(���+������&$����#���(
�������@�
-+������d�� L���@

JH =��%����#&( H$����@	� M�d!�
���"T ¡$�@	������������	���h
+��#���-��� +�d�������(
(����!��	($����!�"�������&
�# N$��� O��&�����!������#���

KG " T ¡������&�(����������
����������������������!�

Л. 23а

��d	h���"#�
�������"�d$
d&�( P�d!����$�"�
��������
-=D�����&���+&��������&�

1 В Син. нет.
2 В Син.: ��
����.
3 В Син.: ������%.
4 В Син.: 
-+�.
5 В Кол.: ������(; в Син.: ������%.
6 В Син.: @&$
7 В Син.: �����&�#$
8 В Син.: �.
9 В Син.: @&���; в Кол. вся фраза выглядит так: ���	����%#��������!��
�������%��$

@�.
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��&������_����Q _���	��(
H ���
������d��+� F�(��%

�����!�+��(���&( J������
�� N����#&d$���� +�(������ +%
���
�����&(��d������ O ¡�h K

��=!�������&($��� L�=�&�(
FG d!��d��+� N����@�#$����=�� H

d��+��=!����$��������&
� #��D��#$�V&�����d!=
���d����!d
���&��!���� +	�f
(���� +�%�	��=!���������� O

FH ���	�	��!����������(
��������&�(�#*������� +� #
d����"�%����	�������
�
����
�d������ +#�%$�@	�
	(���"���� D������� c ¡�!C ¡(�����

JG ��N���	+�$����d�� M�������!��
�## U���&�%������"$�@	��F
���������(��� c ¡$����� D����%����D�
��!&�-��N*�@�D���% N�d!���&�� U
��+��!�+ ��-��������� +�”����

JH �� T ¡d#��������� c ¡�h#���!��(
�	���d#�
+�#��� T ¡�h# L�!� D#
��� #$��&��d!�����!�����
��D���%�!�+ #*���+(�!� +��
���!�������������($���
�

KG �������d!���� N�����h����
!� T ¡���.���� +%��� O$��&����

1 В Син. сверх этого: =	����.
2 В Син. сверх этого: ���.
3 В Син.: =����%����#&#.
4 В Син. нет.
5 В Син.: =�(.
6 В Кол. сверх этого: @&. В Син. как в нашем.
7 В Син.: ��&�
� T¡�%.
8 В Кол. и Син. сверх этого:  ����&� c¡���.�!� T¡��.
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Л. 23б

����h�##U���
�����"������*

������ N F�	����%����d!����"�*
�����&"�%$����d!��@	��&
�d#&����	���������&
�" N*

H �������d!����� T ¡��@�
 +�����
-���������������� U�	����F������
����
� J*������@��#�.�������
�D��#�"T ¡���$�!� +(����������� O
���� #�=
&@�#$�K` ��	+(�����

FG ���( `K$��������d!����� +%�	�@�-h

���%$������������!� T ¡��
���=N�
&�����+�$�@����d U
"��$��&�=N L��������+�" U$�@��
�dU��� H�"�����@$����=N�d!����

FH �#+���#
���$��&�=N����.� d
&�
d	�����d��� D���+� M$�������� D�”
!C ¡(��� +	(�!� T ¡$�@	��F�!�������.���
��%����=� +���������.�h
���*���	�����&���" T ¡�����++���

JG ��
�����.�h���#$�"
� O ¡�d!����� f
��+(�!� + ��" T ¡������,���(��� +(

+��%������,���($�(�����%
=!�� c ¡�#�.�
 +��$�!� T ¡���d#
���h��h��%����#$�@&���

JH d!��!� +(������d�" T ¡�@L ¡���	���
!”&�����$����d�&�������*
	�	�������������� =� O ¡�!C ¡���� B ¡*
����������� +���$�������	�

1 В Син.: ���.
2 В Кол. и Син.: ��
�; но в других списках толковой группы (Тих. и Якуш.): ���
�.

3–3 В Син.: !( +���”��������(����� +	(.
4 В Кол., в отличие от других списков толковой группы: 
&���. В Син. как в нашем.
5 В Кол. нет. В Син. как в нашем.
6 В Кол.: ������+�. В Син. аналогично.
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��������%������������+�
KG ���h$��������d!��������"U

��+���$���D%����d!�������+�g

Л. 23в

8��� c ¡�&�d!���������! C ¡(��! +������
��#$�@	���(����� "��! +d��	�
����������$��� =� O ¡�(������ B ¡��”
��+� N�
-+��N�.����h����� c ¡*���	���

H !&@+������$�� F����@	�������
�����(���������
��(��� +(�!� F�
�� F���	�����(�=�+�%�!&@+�$���
���� J�d!��(� _��
�+%��� c ¡�����
�� K����
%� =�O ¡�(��� c ¡$�������

FG !”&�d�!� +�$����� ���� c ¡$�8(�� _

�+%���������% + L���������&	�$
��@��#��h+��������#!����
��#$� =�O ¡�(������ c ¡$���!�+(�!&
����$����� ���� c ¡�8(�
 _�
�+%*

FH �������!�+(��&����$� =� O ¡
�����c ¡����#��&�N�!�+�$����
��������� c ¡�8(�� _�
�+%�������
!� +(���!� H����#	(��� D$� =� O ¡�(
�����c ¡�!�����������!&���������$

JG 8�� D%�d!������%��������=
�����!��&
��+�$�������
��+��+����	� M*��(�����!� +($
�������=������������($
 =� O ¡�������c ¡*�!&@+�$�!� +d�d

1 В Кол.: �. В Син. как в нашем.
2 В Кол.:  ��f�� ������ c¡$�В Син. как в нашем.
3 В Син. сверх этого: ��c¡$
4 В Син. нет.
5 В Кол. и Син. сверх этого: �������.
6 В Кол.: ��	��; в Син.: �&	��.
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JH !���&���" T ¡��� T ¡���!���������D�
� #�!����$����!�����!�
+����� F�F` !� + #����
�� � `F$���"F
��	����!&@+������$������
�
��(���������($�������

KG ��&
�#@�
�+��@������� D��(
. J�����@�
+��$��������

Л. 23г


&� " N������$������������&
@	���� +	($�������d�!� T ¡��
�d��%���&@$�
�������d
��������" T ¡�!� +($�@	����	���

H !”&�����*��������! ”&�d�!� +�$
��!� +(�! ”&�����$��� +	(������h K*
@	���������� U�!� T ¡��������#
,���$�!� +(���������d�@	�
�&�(��#�!�+�$���!�������

FG ���!� T ¡������� F$���+	(���������h*
@	��.�
 +�������%����@�($
��!� T ¡��=D���	��=N$�
��d!�����U
�	�"��� T ¡��*�L` ���+%�	����" T ¡���
=!���� "�" T ¡ `L$��� T ¡�����	�

FH 
� +��	�"�=!���� "�" T ¡$���T ¡��
�����	��
� +��	�" H���&&� O"
!� T ¡����@�����$����
��%
����F�
&��&�$������(�-h
�
�� #�������"��#$������

JG ��� N����!� T ¡���"��$�"E� C ¡�%

1–1 В Син.: ���� N����D�����!� T¡$
2 В Син.: ��.
3 По ср. с Кол. в нашем списке идеологическая правка: @	��!� +���_&	(�!� T¡$��!_(���!���������

@	�� �	�O¡�!&�$�$ (вар. — ����) ���� +	(�����������. В Син. как в нашем.
4–4 В Син.: .�
 +���	����" T¡���$�=!%@������!� T¡$

5 В Кол.:  �� _�%�	�&$�В Син. как в нашем.



279«Палея Толковая». ГИМ. Барс. № 620

�	������ +� F�@�#"��#$����"
���F�'�=D���� T ¡����d������
��&&��+�$�������&�
�
���@+�������	������"

JH ����
���(-� J$�� D	��!��!&
�&-($����"�
��	������d
	�&+� #�����
��d����# K$
@	����	��=N���� U�	��(
!� T ¡����(-����$����=�+%���� T ¡

KG �(��! +����-�
#���c ¡$�R(”�"T ¡��� +(
�������#!������*���=���N���

Л. 24а

!�� +���� a$�
��"��� F�@	����+	��
 
@��#���!����%���	d+�"�%$
"�d����@	��!� +d����+�%�	�
��d���+�����($����"���!�

H ��	��������
��������h
�����#$��������� L�@&���+	� H

" T ¡*���"����#U�-�&!(�j� _ M ����
��$���
�@��������#���&
�
h���h$�.�#
h����=��

FG ����%�+�$����#�(������

����	����h$������� N����-��
��=N����%�	�N��&+(�-�
� B ¡ O
��������������d� D�"��
��$���������&�!�T ¡���"

1 В Син.: ��+��.
2 В Кол. отсутствует. В Син. как в нашем.
3 В Кол.: ������������#$�В Син. аналогично.
4 В Кол. ошибочно: �����. В Син. как в нашем.
5 В Син.: ��+��	��.
6 В Син. сверх этого: ���� D.
7 В Син.: �.
8 В Кол.: �&+%������. В Син. аналогично.
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FH " T ¡��&�� F$���"������	����.
������������#!����������
+d�#��
�h J�!� + # K������#��� +�%
�	����" T ¡���$��������&+�+h
�#�"�d�d����h&h�����%��% L$

JG ������
� +��� N������!�� " N*
8(�(�����(��� c ¡��������(���
������! "�(������ +���$
���!�T ¡�����������&���
�����"T ¡$�����������
��&�����

JH ���#$������	� T ¡�&�������
#
"�(�!� T ¡���� U�	�"�"���������

�� "*��&�������
�+%��( ”����
&(���������#$���������
�����@��#�����#��$���	�

KG ��������&���	+��&�����

�	&��+��# H�M` ��
”&������
�

Л. 24б

� �$�=����� #�����	� O ¡#*�� `M

�����!� T ¡����@�
&������d U$
��������������" T ¡����"����� +����

��=�+%�"
����"�&$�����%��h N

H d!��!�T ¡����	��d"����$���"����� c ¡
=�+%�����!��&������" T ¡$������h��� c ¡
@	����� U������%*���������
���+%�������@�($��������� T ¡�%
�����d��� "�.�!���	��,��-(

FG ��������*�"�
��!���� +(�!� + �
1 В Кол. и Син.: 
&��.
2 В Кол.: 
����. В Син. аналогично.
3 В Син. нет.
4 В Кол.: 	���� _��. В Син. как в нашем.
5 В Син.: ���D���#$

6–6 В Син. нет.
7 В Кол.: ����%���.
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�&������@�(�.�
 +�&$�.���@���
��
��#�!� T ¡�=N����������#*���
.��d���(�.��� +��!&@+�$����
���d!�������������D�”�"T ¡�������� F$

FH ������������
�$�!� T ¡�h�K` �= D�P
!�" U����T ¡�%��������� J�@	��F���!�T ¡ `Kg
L` @��F�d!� `L������� D����&�"�����
����#$�	�	���� c ¡��D	���(����N
��+	�����=!���h��+ +��h��������

JG 
�! #$����d H����������d��
�
!�#"+��=!����!�+ ���� DP���*
=��������
� D ¡���+�%�(�� _���� M ¡�&$
����" T ¡��� +	(�@	�������+� M������
��+(���+�%�@	�����&&�"+��"��$

JH d����( N�"��������� N������(�.
���+�($�����&������� +���-d� D�
+��"�������+�($����������!�
��������@���”����+�������-�
���+���"
��&�(����= N�������*

KG �����#����������!��+���&
�����	� O$����"
� O ¡����#*�!���� O

Л. 24в

��+	($���&�� P�������!d"�%$
��d�������
��%$�������&
&�� "����"��� U$���
� D���+��%
����"T ¡���+	($����&��� T ¡����+�%

1 В Кол. сверх этого: ��%�����_%�!����������%��%������������ D� ”��
&�%@���c¡. В Син. как в нашем.
2 В Кол.: ���!����.

3–3 В Син.: !���� T¡��������!�+#.
4–4 В Син.: ��.

5 В Кол.: 	���. В Син. как в нашем.
6 В Син.: �������+�.
7 В Син.: �������(; аналогично в некоторых списках толковой группы: ������ M.
8 В Кол.: �&�%��	�. В Син. как в нашем.
9 В Син.: �&��.
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H �	h#��	��d"�%�@	�������
�d�%$��� +	(�������.�����#����" T ¡$
������a�����������($�@	����
���� N���c ¡*������&
�@���#
-d
���%$���(�"��% F�����#�����

FG ���(����+��������d�%����
- +(
��*����=��%���$��� J�!���������
��# K����+���������$�������
!�����&���	� L$���������
d!����+	�����#�.�����#���

FH ��� # H�����������&���	� M

���!�����(�=!���������&
�#" U�� N$�������������!&@+��"�h
(�=!�������������=!��&��# O *
����d U�!����� +���@	���� +���" T ¡��� N$

JG ����!���&�N�
�(����"������
���
�������d������DP���g
'����� c ¡��D	�*����=!���h��+ +�
�d�������� D!P%��d$�����!��" T ¡
��	����� +(�!� +��*���=!���(

JH !� + � P������($���� +����������d U
���=!���h��+ +��d��d&�$�
�
�������
����
���=!����+�
��	���%��dL @��"�
&�#�
�%
���������"@$�����&+���

KG �= D����������������"�����#
�
#U�����&@��$�����&����� C ¡

1 В Кол. и Син. сверх этого: ��c¡$
2 В Син.: ��.
3 В Син.: ��.
4 В Син.: �&�����	�.
5 В Син.: �����%��.
6 В Син.: ���&�����	�.
7 В Син. нет.
8 В Кол.: =!��&��#�"�h.
9 В Кол.: ��!�f$�В Син. как в нашем, но на полях к этому слову приписка: ��! �.
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Л. 24г

����
� U F�	���%�����&+���� J$��
"�
���&�N�!d
� U����� D�� K$�����
��	����� D!P��” L���D$������d�%
��� a�-d�(�
������h#��h	h$
T…U

Л. 32в

T…U�8� F
H d!��������
&��$���������

� "�=��������"���
��%$
"�
��!���� +	d����
&���������#
������=!����������#-hU H

�� D%$�"�
���F�����	������&+�

FG -� N*�������&�"U��%+����+%�	��h
" T ¡��d�
&���������#�����&
���� M$�������h���	���� T ¡�
d"U��%+
=���� +%�	=N�"� T ¡�&$�����d
��"��
��������&��$��������&�"U

FH ��	� N�������#��$����(!���
���� N��
d O$��	���h!&���&�
�& P�����&� " N����������
�&����� N�
�� D%��������# FG�d
�����$��&�����=�������-�

JG 
#&� N$��&�����d!���������@
+� N�#�=����%�&�N��= D��&*

1 В Кол. сверх этого: ����#�����+��@$�В Син. как в нашем.
2 В Кол. и Син. нет.
3 К этому слову на верхнем поле приписано: ������ D.
4 В Кол.: ���
�!���. В Син. аналогично.
5 В Кол.: ���
��-��#�#-�; в остальных списках толковой группы  и Син. как в нашем.
6 В Кир.�Бел. сверх этого: ��� C. В Син. как в нашем.
7 В Кол. сверх этого: �!��	�; в Син.: =!�� L¡.
8 В Син.: �
�.
9 В Кол.: ��&��&; в Вил.: �&&��&. В Син. как в нашем.

10 В Син. сверх этого: �.
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@	�����
&�F F���c ¡�!C ¡(�
��!d
�U
=��%$��� +�%�!������� "*�@	�
�� c ¡��&�a�
&���&�&�+�@

JH =��%��@��&(��������$
������&� D�������� " N��d&�
@�#"��#g�8����#�&�d
!����������&�d�����&
!���$�@	��F�!��=��%��������

KG �#�,��� J����
� N�"T ¡����� K$�"
�
������
�+��	��� L ¡�����

Л. 32г

&($����������@	������U������
��-�
��%�. L�����$��������� c ¡
��d
� O�!��"�% H$�"�
����
d
��� M��	����%$��h��!�"

H ���(����# N�=��% O$���	���%
� P�	����������"���@�#" U
=��%$���
������"����d&����
�&��������#�%$�������&
=���&+�������##U���	($

FG ���������������#&���������
=��#$���=��%�� N�"T ¡����(
�(����"��$������ FG���!&���

1 В Кол.: =&�������!����������+��(вар.: �������+� — Син.) �#$���� (в Син. нет) =��%�&�%
��
%��& (вар.: ��T¡�& — Сил., АН, Якуш., Син.) ��+#�(в Син. нет). @	����	�� (вар.: ���
& —
Сил; ���
���� — Син.).

2 В Кол.: @	�����!���&�(����%����������; в Син.: @	�����!���(”��&� U�=��%����������.
3 В Кол. сверх этого: ��	����!�����#	��(���
%��&�������%���#������%����
��(��%��%

����. В Син. как в нашем.
4 В Кол.: ��(. В Син. как в нашем.
5 В Син.: ���!��@$
6 В Син.: 
���+�.
7 В Вил.: ���D���%; в Син.: ���D�"��#$
8 В Син. сверх этого: �����&��������"�������" U¡�=��%.
9 В Кол. нет; в Син.: 	.

10 В Кол. сверх того: .
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����d���%����=��#���&
"�%$�
�� B�P�!��������
����(

FH ����"�%�=��%$�������
&
�����(+&��#�"���"T ¡���
($��
�	��&��#������� D�+� F����+�&
���d�� J�������" U�=��%�.
��@$�:����=!�����"��=D��� K

JG �#�	���d&�$�����(�	� L�!� + 
��(�����&��" N�����"U�=��%
"�
��!����&#U���������
&�������!���&��&��+���
�& H��������!��# U$��������"

JH �����d&�" U�=��%��F���d�%
��(��� M*�@	��!� T ¡������
�
� D���c ¡*�(��� +
������&$���+#*
���
#�& N�.��	���&(���� a$
�����#�=!��	��.�����&
�� a O

KG �����$�����(� #��
��
%���
����$�W�����&* P�<�+�%�!�

Л. 33а

������"g�"�
����&#�%
��D�! T ¡�����������&���*
�������# U��h�����(����
���	�@����=!��	�����h

H �!�"����d&����"��%�=
!��#�����(��@$�@	�����!�

1 В Кол.: ������%+�; в Син.: ������+��#$
2 В Син.: ���+���������.
3 В АН: ���%���. В Син. как в нашем.
4 В Син.: ���	�.
5 В Син.: +����&$
6 В Син.: ��+#������(��#.
7 В Кол. и Син.: &���.
8 В Кол.: 	����%. В Син. как в нашем.
9 В Син. нет.
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	����&��U�=���=N��	����% F

����� D�d
����%��	����%$
�� J����= N�@���#�=��%$

FG ��	��!����=�����&��� N���+�%$
����� D������#��#�=!����$
������( K�@�#"��#�.���a
=��% L��	�����%�F������@
��@����#
���" T ¡$�@	���	� H

FH �(����� #��&	d#��#��%
�������@���� D����U M�(�	��&$
��"������&���(��@N����@%
�#���#$��� c ¡������ "�@	�
(�
d a�
�!���� # N�!��"�%$

JG @	��=���&"�%���
d a$���d
��h���+h���+��#��������d
�
���@��#�����&&��� O���%
&@� "�(�����d
�� #�P` ��
���& `P��h��&"�%$����� C�@����.

JH ��d
����(���&�(��������"
����������#��-�
#&�@��
��	���" U����������� FG$�����
��&���@���������"��# U$
��"�����D��&&�= N����h��&%

KG ��@������� FF$������J�����
���!��#U�.����@��(����"��*

1 В Син. сверх этого: �������!��.
2 В Син. нет.
3 В Кол.: �����(; в Син.: ������ N.
4 В Вил.: ����(. В Син. как в нашем.
5 В Кол.: �. В Син. как в нашем.
6 В Кол.: ��������%; в Син.: ������� U¡$
7 В Сил.: 
�!�����#; в Син.: 
�!�����%#.
8 В Син.: ���&���.

9–9 В Син.: ���%.
10 В Кол. сверх этого: �������!���%������� _���	�����#�����������@���. В Син. как в нашем.
11 В Кол. и Син. сверх этого: ����������������� (вар.: 7&�� — Син.) ���
��������&�����
(%����%$

���&��� ��� ��@��� ��
(� ��� _��%� (вар.: ��+�� — Син.) ��� ���(� ( в Син. сверх этого: �)
����
� _%��#�������.
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Л. 33б

��!��(������� N�F` " T ¡�� `F��h-�*������
��� c ¡�.�������������" U*����� L ¡ J
��
(-�h���-��#U$����
�� F
�����@ K������������"��# U$

H ��=
��
#"���!��#�%�.
�! +���
�� D��($������������!��
����������
��!��#�%
(������� a��&-($�"�
��
�
�&�.��� a�.��d��" U���+���$����

FG ��d��@���&����@��#���*
�&��������%$����������� L

!������ #����
��!��# U H
��($�
- +d�d!������d�����
��#&h����
������=!��	�$

FH ����#&���d�%��
&$��
����&�#U��+����h���
�
"���h M�=!��	h$����h��!�"
���	���� U��#����� U����	� N N*
.��h������� a�&��( O$����

JG ��"���(������
���"���(
=!��	=N$�"��������	�����
�� +�����=N����# U P$����� F��	��
����%�=!��	������ FG�����(
�����d�!h�������" N$�"�
��!�

JH ����
� U FF�
-+(��(”��������*��

1–1 В Син.: !��" U¡$
2 В Син.: �	�.
3 В Кол. сверх этого: ����
��#; в Син.: �� D!�/$
4 В Кол. нет. В Син. как в нашем.
5 В Син.: ��!��# U¡$
6 В Кол.: ���
�%����; в Син.: ��
����/$
7 В Кол. и Син.: ���	(.
8 В Син. сверх этого: �.
9 В Син.: є����� +�������(�������# U¡$

10 В Кол.: 
�-��(; в АН: 
-+(; в Вил.: 
�-(��( ”; в Син.: 
- +(���U¡$
11 В Кол. сверх этого: ����%; в прочих списках толковой группы и в Син. как и в нашем.
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=�h����%�=!��	�����	��
����%�������#�������#"�%
�
��=!��	���	���d!d$
��������% F�=!��	( J��� U��d&�”

KG ��� N��������= N$��d U����#��

�N��
d&� N��� K�=!���� a$�������� N

Л. 33в

.����" U�
�d��"��	���&��
-+�
�
�	�����$�����	������&
�"��#�� D��"�" T ¡����	���#
����������#g�<� +������d!�

H @	�������&
��� L��d U�����
�
&
�����d D!��!� + �$�@	����
��c ¡�!� T ¡������
� D�(�κ� + H��f
�����&$������h���%��� +	(
��D ¡�����d!�	�������� U�#�!C ¡($

FG 	�	�������� N������h���+�
��������$�"��������%
��"#�=!���� #�������$
@	��F���N��!&&� M���� N�d��+	= N$
"�
��(����+�-d U�"�� N$��&�

FH ��&������d����@"+���� T ¡����
 ��� +�$�	��� N����.&&�� �E T ¡
�&�T ¡��N����d�&���������� a
�&�U O$�@	� P�=�+%����������"#

1 В Вил., Тих. и Якуш.: �������%. В Син. аналогично.
2 В Кол. сверх этого: 
- _(. В Син. как в нашем.
3 В Кол. �. В Син. как в нашем.
4 В Кол.: �����&
���; в Син.: ����,��&
���.
5 В Син.: ��+.
6 В Кол. и Син.: .&&�.
7 В Кол. сверх этого: �
T¡�. В Син. как в нашем.
8 В Син.: ����������&��.
9 В Кол. и Син.: @��.
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=!���� # F$�	�	��d!�������
JG �������.���%���$�J` !����

�#����������� `J�
&������� N
d&
���$�"���.���!� U@
�!�� "�����
�*����"��	�
	��d� D�
�-�d������
&

JH ����&�d*�������#�������
�
@ K���+���
- +($�� L���d�����+�
�����+�@$���"������@+�
H` ����������&
�+� `H$�"�� M

�+������������d��$��d
KG ������ M ¡�#+�$��#�!��&
�

���=�+#$������d������ +d��( N

Л. 33г

��+� N�
-+= N O$��F�!������#�� P�"��%
��P ¡�����@�����$�� T ¡
%��d
#&�*����F�d!���� FG�������$��&�
��+� a������ ��������#&�$�&

H �� FF������,����d U$��&� FJ�3����� K
�	�@������� #$��-�������=�&
���
-+(���+��$����.�
- +����+�+� C ¡
�d FK�������" N���+�+����� D	h
	(���"�d�=�+#$�@	��d��

1 В Кол.: �����#; в Вил., Тих., Сил. и Син. как в нашем.
2–2 В Син.: W�!���� c¡������ P¡��.

3 В Кол. и Син. сверх этого: �.
4 В Кол. и Син. нет.

5–5 В Син.: ���� +�+�.
6 В Кол. и Син.: �����.
7 В Кол. нет.
8 В Син.: ��+������� +����
- +/$
9 В Кол.: !���������. В Син. как в нашем.

10 В Син.: ��!�.
11 В Кол. и Син. сверх этого: @	�.
12 В Кол.: �&����. В Син. аналогично.
13 В Кол.: ����. В Син. как в нашем.
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FG ��(�"����� c ¡�.����� D��-( F����d
��O$���.	�� M ¡�"����������( J

8� F����@	���������&����� K�"T ¡
������$�	�	�����������
"�($�"���F������&d U����+��

FH ���#����%���$��&�����=
�������-�&� N$�
��	���=!���

��dU����+��*�	��������-��� +��
����� L��� T ¡����� H��
T ¡%���@$���
��N�������#����������$�	�	�

JG ��������-��d� N�������Q��($
	�	�����d!���d U���(����!��
���� #$�	�	������������� T ¡��
@�+�!�� #$������	���	���
����d���������������d#

JH (�	��&$�����#������&�@�"T ¡
��d��#���	��h M$�����������
=���!&��D�%��h@����� D	d
�����&
�@$��	����h���	�&
�	���������d F!d�������"�($

KG 8� F�!�*�@	������� N�=���!&�!��" U
������&�� " N��&�(������� +h

Л. 34а

����D	��(����#" U$��&��d
!������
�� N����d+��� O�=����
�������=N�+�!�� �$�������

1 В Кол. и Син. сверх этого: �.
2 В Кол. правильное чтение: ���
�����(. В Син. аналогично.
3 В Син.: ��.
4 В Кол.: ����. В Син. как в нашем.
5 В Кол. нет. В Син. как в нашем.
6 В Вил.: ��_�%�	���. В Син. как в нашем.
7 В Вил.: ��������(. В Син. как в нашем.
8 В Кол.: ���+���; в Син.: ����-�.
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1–1 В Син.: 
���.
2 В Син.: ���!
&�#U¡$
3 В Кол.: @
�(; в Син.: ��
�(.
4 В Син.: ������(����!
&��U¡$
5 Повтор слова в рукописи, в отличие от Син.,  зачеркнут.
6 В Вил.: ������@. В Син. как в нашем.
7 В Син.: ������� �.
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Л. 34б
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1 В Кол.: �#�%�	���. В Син. аналогично.
2 В Син.: =!�����#.
3 В Кол. сверх этого: %��%; в Син.: "T¡.
4 В Кол.: ���&���%$�В Син. аналогично.
5 В Кол.: �&����������������%; в Син.: �&����� F������T¡��.
6 В Кол.: ��������@$�В Син. как в нашем.
7 В Кол. и Син. нет.
8 В Кол.: ���%����(. В Син. как в нашем.
9 В Кол.: �&�����(�	�-(����
&�&-(. В Син. аналогично.

10 В Син.: �����&� �.



293«Палея Толковая». ГИМ. Барс. № 620

�D�� a F����h��� a$�
������!��Q���
Q� J$������ O ¡������������%$
�����������&"$���������d
�D�+��#�=��! T ¡�&������*�d

KG &
&���������h��+�$��� N���
�����=N K��h&� N$��EC ¡�� "�-+�*

Л. 34в
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����&��d `P$��������h&�
�d FG����#���!�#
�#&��d*
���&-(���d F!h����"��#&��h

FH ������@&��h��#���	���!� +h FF$
T…U

1 В Кол. и Син. сверх этого: �.
2 Так в ркп. В Кол. и Син.: 3�����3�.
3 Так в ркп. В Кол.: ���
�����(. В Син. аналогично
4 Далее три буквы зачеркнуты.
5 В Кол. сверх этого: �. В Син. как в нашем.
6 В Вил. сверх этого: ���� #.
7 В Син.: �����.
8 В Кол.: &������.

9–9 В Син.: ��&�/��%����
�%��&��/$
10 В Кол. нет. В Син. как в нашем.
11 В Син. нет. Далее следует отсутствующее в нашем заглавие: =��7� �.
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1 Так в ркп.
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(Л. 1а) О БОГЕ СОЗДАНА ЭТА КНИГА, НАЗЫВАЕМАЯ «ТОЛКОВАЯ
ПАЛЕЯ». [МОЛИТВАМИ] СВЯТЫХ ОТЕЦ, ГОСПОДИ БЛАГОСЛОВИ!

Бог, [Сущий] прежде всех веков, не имеющий ни начала, ни конца, Бог
Всесильный, во�первых, сотворил «ангелов Своих — духов и слуг Своих,
огонь пламенеющий», — как Давид написал в 103 псалме 1. Сотворил Бог
10 [ангельских] чинов: 1�й чин — ангелы, 2�й чин — архангелы, 3�й чин —
начала, 4�й чин — власти, 5�й — силы, 6�й — престолы, 7�й — господства,
8�й — херувимы, 9�й чин — шестокрылые серафимы 2, [а] 10�й чин — это тот,
который превратился в демонов 3. Над всеми же этими чинами поставил ста�
рейшин, и воевод, и начальников чинов 4. Ангелам свойственно понимать
смысл слова без произнесения речей, [они] передают друг другу все слова
мыслью.

(Л. 1б) Также преблагой милостивый Бог замыслил сотворить иной мир —
земной, как [об этом] великий Моисей начинает, говоря: «В начале сотворил
Бог небо и землю» 5. Спрашиваю тебя, иудей, почему Моисей [про] ангелов не
начал рассказывать, но прошел в одном слове поскору множество вышних
сил и от [создания] неба и земли начинает? Подобает нам знать и об этом.
Когда Иаков обитал в Земле Египетской, там расплодились сыновья Израи�
левы и привыкли к египетскому многобожию: иные из них небо и землю сде�
лали богами, иные — ветры, иные — облака, другие — Солнцу и Луне возда�
вали почести, иные — день, а другие — ночь почитали, некоторые — темноту
и мглу, другие — прах, иные — источники и реки обожествляли, другие —
[от] огня как от сущего бога трепетали 6. Все это в безумии и пустомыслии
обожествляли, от истинного Бога уклоняясь и руководствуясь заблуждения�
ми. Для того божественный Моисей, оставив все вышнее, поскору пишет, что�
бы оставили сыновья Израилевы (Л. 1в) египетское безбожие. Ведь [они]
имели уши, полные египетских заблуждений, из�за этого послан был к ним
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Моисей. Как сказано в Писании, «от Авраама до исхода Моисеева 430 лет, от
исхода Моисеева до Давида 640 лет». Этот Давид, также подвигаемый Духом
Святым, [от] вышних начинает говорить в 32�м псалме, сказав: «Словом Гос�
подним небеса утвердились, и Духом уст Его — все воинство их» 7. Смотри же
ты, иудей, как тебе показывает божественный Давид [на] Слово Божие, Кото�
рым является Сын; смотри же, что ипостась имеет и Дух! Мы ведь яснее вас
проповедуем, что в трех ипостасях единое Божество 8. И снова говорит Давид,
показывая нам на Сына Божия в 109�м псалме, рассказывая о вышних: «Из
чрева прежде Денницы родил Тебя» 9. Смотри же ты на то, иудей, как в чет�
вертый день повелел быть светилам Господь — на небе [быть] Солнцу, Луне
и звездам. И указывая на это, Давид опять говорит: «Из чрева прежде Денницы
родил Тебя». Ты посмотри, что Христос Бог — Сын Божий, [Сущий] со Отцом
прежде всего творения. И снова (Л. 1г) прибавляет Давид в 101�м псалме, го�
воря: «В начале Ты, Господи, землю основал, и дела рук Твоих — небеса; те по�
гибнут, Ты же — пребываешь. И все, как риза, обветшают, как одежду совьешь
их, и изменятся. Ты же — Тот же Самый, и лета Твои не оскудеют» 10. Но и Со�
ломон вновь написал, говоря: «Прежде сотворения бездны был у Него» 11.
Слушай же ты, иудей: [когда] еще Адама не было, откуда мог быть Соломон?
То есть о Христе было [сказано так] 12. Сверх же всего этого страшно и грозно
начал Иоанн Богослов, сын Громов 13: «В начале, — сказал, — [было] Слово,
и Слово Было к Богу, и Бог был Слово, и в начале [оно] было у Бога; и Тем все
было, и без Него не было ничего» 14. Смотри, иудей, на страшную эту тайну,
почему великие наши отцы сказали единомысленно15 : «Прежде всех веков,
Света от Света, Бога истинного от Бога истинного»16 . Смотри же, что все это
[они] сказали, движимые Духом Святым, и как им Дух Святой подавал гово�
рить о Сыне во Отце. Если хочет Дух Святой, то силу Святого Духа подает,
ведь Святым Духом все [они] проповедали.

Об Отце, и Сыне, и Святом Духе 17

(Л. 2а) Троицу восхваляя, херувимские силы вопиюще воспевают: «Свят,
Свят, Свят!», то есть [в троекратном повторении] нераздельно соединяя, Тро�
ицу называют, — «Господь Саваоф, исполнены небо и земля славы Его» 18.
И так превеликие святые отцы наши сказали, движимые Духом Святым:
«Святый Боже, создавший все Словом и содействием Святого Духа, Святый
Крепкий, через Которого мы Отца познали, Святый Бессмертный Утешитель�
ный Дух, исходящий от Отца и на Сыне почивающий, Троица Святая».

По�другому же более ясно укажем тебе из великих патриархов, и проро�
ков, и божественных апостолов, и писаний святых святителей. Вот и Моисей
просветил наш ум, говоря: «В начале сотворил Бог небо и землю». Для того
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сказал Моисей, чтобы не думали люди, что безначальны небо и земля, но
имеют начало, и говорит о времени их создания. То самое небо невидимо
нами 19, хотя светится ярче Солнца 20. С самого начала сотворил Бог все это.
В первый день из ничего, как написано, [сотворил] небо и землю, и [вместе
с ними] первоматерию (Л. 2б) мироздания 21. Создал Бог в тот день небо пре�
выспреннее, во�вторых — землю, в�третьих — бездны, в�четвертых — ветер,
пятое — воздух, шестое — воды, из которых бывают снег, лед, иней, росы,
град, метель, туман; а также пространство и все стихии и составы земные 22.
И снова Моисей говорит: «Земля же была невидима и неукрашена» 23. И зем�
ля, как пишется в книге Иова, была «повешена ни на чем» 24. Учит нас, чтобы
мы не представляли под нею снизу ни стихии 25, ни планеты, ни чего�нибудь
другого, но все повинуется божественному законопорядку. Подобно этому
сказал псалмопевец Давид в 103�м псалме: «основал землю на тверди сво�
ей» 26. Смотри, как все сотворил Бог, поэтому и называем ее основанной
и поддерживаемой Божьим повелением. И [была] тьма над бездной, и Дух
Божий носился над водою, оживляя водное естество.

«И сказал Бог: “Да будет свет!” — и стало так» 27. Об ангелах же написано,
что и они в первый день были сотворены силой слова Творца�Бога. (Л. 2в)
Так как написано: «Cказал Бог: “Да будет свет”» — и стали светы — [они же]
ангелы 28, служащие перед Ним. Различные [есть] чины: ангелы, архангелы,
свет силы, свет начала, свет господства, свет престолы, свет власти, свет херу�
вимы, свет серафимы 29 — это все чиноначалия, служащие и трепещущие пе�
ред страшной славой лица Господня. Являются же они служебными духами,
посылаемыми на службу: ангелы облаков, ангелы ненастья, ангелы града, ан�
гелы льда, ангелы тумана, ангелы инея, ангелы мороза, ангелы грома, ангелы
зноя, ангелы зимы, лета, весны, осени и [ангелы] всех созданий Его 30.

Все эти дела — словами неописуемые, неосмысливаемые и непостижи�
мые — Владыка Господь Бог в первый день сотворил Своею мудростию.

Таким же образом и о создании человека написал великий Моисей, не го�
воря, как [именно Он] сотворил части и чувства человеческого тела, но одним
словом, утаив про его части, сказал: «Создал Бог человека из праха земно�
го» 31. Так же и здесь, все [подробное] миновав, [говорит:] «небо и (Л. 2г)
землю», потом сказал: «свет» [и стал тот], «и увидел Бог, что свет хорош» 32.
Для того говорит великий Моисей, чтобы возразить богохульным устам
и растолковать, что не само по себе все самозародилось 33, но представляет со�
бой создание Владыки.

«И разделил Бог между светом и между тьмою. И назвал Бог свет днем,
а тьму назвал ночью»34 . День человеку для делания и трудолюбия определил
Бог, темноту же [ночную] определил для отдыха людям. Был этот день пер�
вый, который является воскресным. И после этого сказал Бог: «Да будет
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твердь!»35 , [это был] день второй. И тотчас сгустился ледяной состав, [став]
как хрусталь. Потому называется твердью, поскольку из жидких и слабых вод
ее утвердил, подобно тому как дым и огонь, исходящий от древесины редко
и слабо, когда взойдет на высоту, превращается в вещество облаков. Так же
и водное естество, жидкое и неплотное, Бог вознес и утвердил и поставил на�
верху наподобие льда 36. И [тогда] разделяет воды Владыка: половина их вос�
ходит над твердью, половина их остается под твердью. Так [поступил Бог] по�
тому, что (Л. 3а) замыслил Владыка создать светила и поставить под
твердью Солнце и Луну и звезд бесчисленное множество, а ведь все они горя�
чи и [наполнены] огненным пламенем. Поэтому�то посылает воды на хребет
небес, чтобы остужать и смачивать плечи небесные. Эти многочисленные
воды так преизобильно увлажняют небесное тело, что не только помогают
выдерживать жар, исходящий от множества светил, но ещё от избыточеству�
ющей влаги орошают землю 37. Так [сказал] патриарх Исаак, благословляя
Иакова: «Даст тебе — сказал Господь — от росы небесной и от влаги зем�
ной» 38.

Небо и твердь, которая под ним, стоят ни на чем, и те водные бездны раз�
литы также ни на чем, но держатся силой Божией, утвержденные словом Бо�
жиим. Так божественный Давид сказал в 148�м псалме, разрешая наше недо�
умение: «Словом Господним небеса утвердились» 39. [Небеса утвердились]
посреди воды, чтобы разделять между водами, (Л. 3б) и возвел Бог половину
вод над твердью, премудростью разделяя воды, чтобы не причинили никако�
го вреда небесной тверди светила, жаром сияющие. Для того устроил безмер�
ную бездну и отделил ее на плечи тверди, чтобы остужала и прохлаждала эту
твердь, на которую светила пышут своим жаром.

«И был вечер» 40. Тьма — это не сущность, а отсутствие света. Воздух же не
в существе своем имеет свет, а отсутствие света в воздухе назвал Бог тьмой 41.
Не назвал же первой ночь, но день, чтобы тот освещал божественные дела,
потом ночь была названа, чтобы она последовала дню. И как же мудро их бо�
голепно сложил и сочетал, разделив день и ночь: день первый и ночь первая,
день второй и ночь вторая. В три первые дня разливался свет, день рассветал
по Божьему повелению, были день и ночь.

В четвертый день сотворил Бог великие светила, и был воздух просветлен�
ный днем 42, и ночью глубокая тьма. (Л. 3в) Этим Творец некую тайну Своего
умысла нам открывает, и сокровенный Свой промысел о предстоящем трех�
дневном пребывании во гробе. Тогда [в момент распятия Христова] в пятни�
цу посреди дня сотворил ночь ради страдания Владыки. [Подобно тому как
в начале] уныло было мироздание, сотрясалось и окутывалось мраком и еще
не сияло над ним Солнце, так же и во время страдания Владыки печальна
была тварь, земля колебалась, горы распадались, а день превратился в ночь,
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завеса [в храме] разорвалась и все мироздание поколебалось. Но воссияло
нам праведное Солнце — Спаситель из гроба, и был нам как пресветлый день,
просвещающий народы к боголепной вере, а Израиль тогда подобно ночи
воспринял глубины тьмы.

«И было утро, день второй» 43. И вот эта твердь, которая видится нам по�
хожей на лед, подобна тому как над палатой бывает выложен свод, и вот
(Л. 3г) таким способом посередине неба и земли сотворена твердь 44. Об этом
божественный Давид сказал в 113�м псалме: «Небо небес — Господу; землю
же дал сынам человеческим» 45. Иудеи думают, что есть много небес 46, по слову
пророка�песнопевца, который говорит: «Небеса проповедуют славу Божию» 47.
Но это пророк Давид говорит об апостолах, ведь известно, что в еврейском
и греческом языках [иногда] вместо единственного или двойственного числа
требуется множественное. Произнесением множественного числа слова
«Афины» называют один город, а не [говорят] «Афина» 48. Спаситель наш
Своею благодатью открывает неведомое в Евангелии, говоря [в единствен�
ном числе]: «Небо и земля мимо идут, а слова Мои не мимо идут» 49. И снова
сказал: «Кто взойдет на небо, кроме Сошедшего» 50.

В третий день сотворил Бог море и реки, источники и семена. Для того Бог
расставил острова и горы, чтобы мы поняли, что в начале земля была целой,
но по Божьему повелению разделилось ее единство, схлынула с нее вода
(Л. 4а) и обнажилась земля. Как только повелел Творец, собралась вода, ко�
торая под небом и под которой не было видно земли, и тотчас явилась суша 51.
Моисей в начале бытия упоминает землю, а здесь называет ее сушей по той
причине, что ей предстояло быть осушенной Солнцем. Но пусть божеством не
назовут Солнце 52, которое осушает землю, ведь прежде [действия] Солнца
была названа суша, осушаемая Божиим повелением. Смотри же, как быстро
обсохла земля, что является сверхъестественным для земной поверхности,
[которая] сухость воспринимает от солнечных лучей. Здесь же еще ни Солнце
не было сотворено, ни тепло не пригревало, но только воды ниспали в вели�
кие пропасти и глубины. Земля была еще мокрой и покрытой грязью, влага
плескалась по всей ее поверхности. Но только одним словом Господним
мгновенно обсохла поверхность земли. «И назвал Бог сушей землю,
и собрания вод назвал морем» 53. Видишь ли преблагого Мудреца, всей твари
Создателя — Бога? И как сразу процвела земля, (Л. 4б) покрыв свою поверх�
ность бесчисленными и проросшими подобно волосам 54 всяческими благо�
уханными цветами, украсившись словно багряницей и синевой, и всякими
благовониями. Произрастила она траву с семенами, сеющую семя по своему
роду и по подобию. Кто ей дает столь бесчисленные семена и как невспахан�
ная незасеянная земля произрастила семена? Услышав обо всем об этом, по�
смотри, как родила Дева! 55 Тогда земля не смогла воспротивиться Божьему
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повелению и произвела плоды прежде того, как были засеяны семена, рожда�
ющие происходящие из них плоды. Кто сможет рассказать о той красоте зем�
ли, когда ее из небытия в бытие претворил Господь, и словно от тяжелых оков
избавил ее, когда снятием множества вод открыл ее поверхность!

Когда повелел Господь земле произрастить семена, тогда выросла на земле
и виноградная лоза, и, вытянувшись над землей на необходимую высоту, ма�
теринская лоза [разветвилась] на молодые розги (Л. 4в), словно детям своим
имение разделяя поровну и, одинаково заботясь о своей поросли, раздавая
розгам свое достояние, дала им завитки, чтобы, цепляясь словно руками, под�
нимались на высоту, чтобы ветер не разнес их от матери, но чтобы прочнее
держались этими узами и смогли выдержать тяжесть гроздей. Имеет [вино�
град] и частые листья, которыми укрывается от суровых дождей, оберегая
своих чад. Лист имеет извилины, устроенные наподобие дверок, через кото�
рые принимается благоприятное тепло, а не сильный жар, который может на�
нести вред гроздьям 56.

Кто же сможет описать всё выросшее тогда во Вселенной! Одно в горах,
другое в пропастях, одно на холмах, другое на равнинах, одно при берегах
моря, другое по рекам. Но эти пространства сами произрастили все семена,
как повелел надмирный Владыка, и небывшее начало (Л. 4г) существовать.

Горе твоему неверию, иудей, горе и самовольному твоему желанию, окаян�
ный! Но внимай своим умом, как слово прорастило траву семенную и дерево
плодовитое. Земля, впервые услышав глас Господний, как закон природы
приняла Божье повеление и начала плод приносить во все прочие дни. Ты же,
окаянный иудей, будучи одушевленным, несмышленее бездушной земли. За�
кон от Господа восприяв на Синае, славу Его на образ тельца изменяешь; [вы,
иудеи], пророчества слышали, и пророков избили; чудеса видели, Сына Бо�
жия отверглись, Воскресшему не верили. Так не хуже ли ты бездушной земли,
окаянный? Но послушай, что не только сошла и стекла вода на земле, но
и земное вещество изменилось с отшествием воды по повелению Господню,
и это все произошло мгновенно, как [только] прозвучал глас Творца. Смотри
же, как родила Дева, потому что небывшее начало существовать сверхъесте�
ственным образом. Внимай же тому, (Л. 5а) как по повелению обсохла земля
и еще не было сотворено Солнце, а произросла трава, сеющая семена по подо�
бию плодовитые. Необогрета еще была [земля] Солнцем, но [только что]
объятая холодной водой, по Божьему повелению [обсохла и] сразу же про�
росла. Как сказал божественный Давид в 89�м псалме: «Прежде даже не было
гор, [когда еще не] была создана земля [и] Вселенная, и от века и до века
Ты — Сущий» 57. И как пишет Соломон, говоря: «Прежде всех холмов рожда�
ется» 58. Это же Иоанн Богослов объясняет, говоря: «В начале было Слово,
и Слово было у Бога, и Бог был Слово» 59.
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Но, как сказал Василий Великий, мы оставим иудеев, пусть себе идут во
свете огня и пламени, который они себе сами разожгли 60. Мы же поговорим
о том, что вся Земля имеет многочисленные пещеры, и невидимыми путями
от начала морского идет вода, теснясь и пробиваясь по узким местам. По этой
причине она оставляет горечь и соленость, тонко просачиваясь через песок,
и, выходя, является пригодной [и пресной]. (Л. 5б) Земля же словно жилами
протянута подземными источниками. Подобно тому как в обычном котле
масло с водой являются густо [перемешанными], а когда смешение будет про�
цежено через полотно, то из�за просачиваемости воды они разделяются, так
и вода [под землей] оставляет соленость и горечь 61. И так все устроено пре�
мудростью Владыки: хорошо море, из которого через глубины истекают воды
и которое вновь принимает реки. Тем самым море остается как неубыва�
ющим, так и не выходящим за свои пределы.

Причиной появления воздушных вод [и атмосферных осадков] является
согревание солнечными лучами, [когда путем] испарения собирается разре�
женная вода в туман. Туман же поднимается на высокие места и от облачной
тени остывает, превращаясь в дождь, сходит на землю. Это [можно наблю�
дать] явно, если кто�нибудь наполнит сосуд водой и подожгет под ним огонь,
и, если долго варить, то в виде пара улетучится вся эта вода. Так же [происхо�
дит], когда [воду] испаряет своей теплотой Солнце, и поднимает воду на воз�
дух из источников, или из рек (Л. 5в) невидимо «кипящую» воду путем испа�
рения притягивает в атмосферу. Под благоприятным воздействием воздуха
эта вода становится сладкой и исходит на землю, обильно поливая плоды
там, где повелит ей Господь. Это также [можно наблюдать] явно: плавающие
по морю, когда увидят на море испарения, берут и держат губки, собирая для
себя воду, отжимают и пьют, находя воду сладчайшей и опресненой воздуш�
ным испарением 62. Но эту же самую [морскую] воду никакой земной ум не
может [догадаться] усладить и сделать пресной. Чья же мысль может дога�
даться до такой премудрости? Ничто не существует само по себе, но все по по�
велению. Как же можно уразуметь скрытое от глаз действие: одна и та же
вода, притягиваемая корнем, питает корни, кору стебля, само дерево и серд�
цевину древесины. Так и роса, сходящая на землю, укрепляет молодые побе�
ги, наполняя соком листья, расходясь по ветвям (Л. 5г) и растя плоды, соеди�
няясь с клейковиной. Входя в многие различные цветы, одна и та же вода
придает им весьма пестрый облик: иному цвету белизну, иному синеву, друго�
му пурпурность, иному черноту, а другой делает как пламя, другой багряным
и желтым — одна и та же воздушная вода превращается в различный образ.
Чья мысль сможет догадаться до того, что Господь одним словом сотворил? 63

Ты же, иудей, почему не веруешь, что Дух Святой создавал творение вмес�
те с Отцом и Сыном, действуя нераздельно единой силой? Так великий апос�
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тол Павел пишет к евреям: «Братья, каждому дается проявление Духа на поль�
зу. Одному дается Духом слово мудрости, другому слово знания, тем же Ду�
хом; иному вера, тем же Духом; иному дары исцелений, тем же Духом; иному
чудотворения, иному пророчество, иному различение духов, иному разные
языки, иному истолкование языков. Все же сие производит один и тот же
(Л. 6а) Дух, разделяя каждому особо, как Ему угодно» 64. Как вода по слову
Творца восприяла способность разделяться на многочисленные виды, так
и Святой Дух: верующих умудряет и просвещает, неверных же мучает и по�
срамляет. Смотри на силы Господни, как одним словом Господним вершины
гор поросли деревьями, одни из которых приготовлены для трапезы, другие
для лечения, другие для животных готовились, потому что и среди животных
есть много видов, и у тех различное питание. Множество животных сотворил
Бог, но и о них Он заботится, от разных видов растений получают питание
различные виды животных.

Как сказал Моисей: «Был вечер, и было утро — день третий» 65. В четвер�
тый день сказал Бог: «Да будут светила на тверди небесной, освещая землю,
и будут [они] для знамений и лет, да будут светить на тверди небесной, осве�
щая землю» 66. И обрати внимание на ночь, что тьма не была ни предвечной,
ни (Л. 6б) сотворенной. Ведь когда Владыка повелел быть свету, тогда не
было тьмы, но появился только свет, не переставая, не мерцая и не заходя.
Когда же Владыка повелел быть распростертому телу небесной тверди, то от
тени этой тверди появилась тьма 67. Когда сияет Солнце, то отгоняется ночная
тень, но если оно светит напротив деревьев или зданий, тень появляется
вновь и поворачивается вслед за движением светила. Когда светило заходит,
то на всей земле наступает тьма, которая называется ночь. Это также [можно
наблюдать] явно: когда облако заслоняет Солнце, тень смеркается перед на�
шими глазами. Как пишет Соломон в «Екклесиасте»: «Взошло Солнце, чтобы
шествовать к югу, и, поворачивая, идет на север, сотворяя ночь» 68. На краях
земли в северной стороне бывают сильные туманы и испарения, и этими
тучами помрачаются лучи Солнца, идущего к востоку через поворот на север�
ной стороне, и так наступает ночь 69. (Л. 6в) В самих же северных странах
в дни летнего круговорота ночи бывают не очень темными, и любое дело
можно делать без свечей. Когда Солнце минует [северную] сторону и восхо�
дит на южной части неба, то наступает день, освещая всю Вселенную.

«Для управления днем и ночью, для знамений и лет, и времени» 70. Что же
такое знамение, скажи нам, [иудей], и для кого готовятся эти знамения, когда
еще не было человека на земле? Так и в последние времена были пророки,
проповедовавшие — один за тысячу лет, другой за четыре 71 — о том, что ро�
дит Дева Сына Божия. Вы же, не увидев этого, погибли.
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Мы же начнем говорить о знамениях. Мы видим светила, совершающие
движение в положенное время, обозначающие день и ночь, снова приходя�
щие к восходу и возвращающиеся на закат, как великий Давид сказал в 103�м
псалме: «Сотворил Луну для времени, и Солнце знает свой запад» 72. Мы ни�
чего не прибавили к церковному учению, кроме того, что (Л. 6г) слышали
о времени и годах и что прежде сказал Творец всего 73. 74–Нужно знать, что за
двадцать четыре часа дня и ночи Солнце проходит суточный круг, а за месяц
одну часть Зодиакального круга. Луна же за столько часов проходит три час�
ти ущерба. Если в каждый месяц Солнце проходит один знак Зодиака, то за
весь год по истечении 12 месяцев проходит весь Зодиакальный круг. А Луна
проходит один знак Зодиака за два дня с семью часами и третью частью
восьмого часа, а весь Зодиакальный круг минует за двадцать семь дней с тре�
тью частью суток, то есть с восемью часами –74. Круг из 12 зодиакальных со�
звездий является самым высоким, ниже его солнечный, еще ниже лунный 75.

Изображает Священное Писание устройство светила: по обе стороны от
него видны три звезды, каждая из которых обходит вокруг него 76. Солнце име�
ет суточный круг, который относится к кругу из 12 месяцев так, что за 30 дней
Солнце проходит один месяц. И так все 12 месяцев совершает, (Л. 7а) прохо�
дя год 77. Как уже сказано, Луна тоже имеет суточный круг, который относит�
ся к солнечному кругу из 12 месяцев так, что один месяц Луна проходит за
30 дней 78. Если же кто хочет узнать положение в знаках Зодиака, то лунный
круг проходит за сутки 12 тридцатых частей, а солнечный круг за каждый
день одну тридцатую часть знака 79.

И если снова говорить о знамениях, то четыре времени сменяются в году.
Весна представляется похожей на младенческое рождение человеческого су�
щества. Когда Солнце все больше поднимается на высоту, дольше длится день,
созревает вся зелень, травы и овощи набираются весенних соков и крепнут от
солнечного тепла, это время называют макушкой лета. То же видно и в чело�
веке: входящий в возраст ребенок бывает слаб костями, и суставы на его кос�
тях мягкие, и пока еще является слабым [потому что] приближается к возрасту
(Л. 7б) возмужания. Наступившей осенью Солнце иссушает все злаки и дела�
ет их зрелыми, также и у человека, пришедшего к возмужанию, все кости его
тела делаются жесткими и укрепляются костные хрящи, и костная кровь пре�
вращается в мозговое вещество, и головной мозг достигает совершенства.
Зиму сравниваем со старостью: как от южного ветра тает смерзшееся при от�
ступлении Солнца, так и в старости привязываются частые недуги и болезни
и тает тело 80. Между двумя временами года отыскиваются соответствия —
между осенним и весенним, также между летом и зимой. Насколько прибудет
день в феврале, настолько прибавится ночь в июле; насколько прибудет тепла
в марте, настолько прибавится стужа в декабре.
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Известно и такое знамение, которое вложено в убывание Луны. 81– Когда
она достигнет полноты, то умаляет свой свет, и снова возрастая, воспринимает
присущую ей величину от великого Творца Бога. Это ясно (Л. 7в) излагает
нам и рассказывает о действиях тела, через которые принимаем страдания.
Как душа от тела, отходит от Луны свет, и она является как будто мертвенной
и оживающей вновь через принятие света –81 . Это знамение человеческого су�
щества: когда народится Луна и бывает молодой месяц, все на земле смотрят
на него, определяя часы и состояние времени, так и когда человек рождается
на свет, его отец и мать, и братья, и друзья, и соседи радуются о нем, хотя все
знают, что через сколько�то лет ему предстоит умереть. Как месяц растет
и сияет все ярче, так и человеческое дитя растет до срока, и прибывает у него
сила. Как в полной Луне, так и в человеке, завершившим рост, пребывает пол�
ная сила. И вновь, как у Луны, отступающей от своего света, так и у человека,
преклоняющегося от совершенства к старости, оскудевает сила до смертного
часа. Но как нарождается Луна, так и люди о Христе воскреснут 82, как сказал
божественный апостол (Л. 7г) великий Павел: «…сеется смертное — восстает
бессмертное, сеется в немощи — восстает во славе» 83.

Итак, все это познаваемое творение создано Божией благодатью для чело�
века. И как сказал Бог: «Да будут светила для знамений и лет на тверди небес�
ной» 84, так и происходят все знамения. Когда убывает Луна, то она убывает
не по своей сущности, а скрывает видимый образ своего света. Ведь мы на�
блюдаем и ее темную часть, словно обложенную гривной или обручем.
И в этом есть знамение, которое повелел ей совершать Господь: когда Луна
приближается к Солнцу, тогда скрывает свет видимого образа. Это подобно
тому, как если кто�нибудь из царских слуг станет перед лицом царевым, то не
смеет быть равным с царем, но стоит со страхом и трепетом. Так же и Луна,
когда приближается к Солнцу, тогда свет свой скрывает; когда же отступает
подальше от Солнца, тогда свет ее растет и является наибольшим во Вселен�
ной. Так и некоторые властители, встав перед лицом своих господ, ни во что
себя вменяют, а отошедши (Л. 8а) представляются блистательными и страш�
ными. Так же и Луна, когда удаляется от Солнца, тогда представляется как ца�
рица, приукрашенная светом, а приближаясь к Солнцу, предстает словно со�
влекшая одежды. Присмотрись, ведь она не уменьшает своего тела, но только
прячет свой свет при приближении Солнца. 85– Солнце является знамением
двух [времен] — дня и ночи, но не над обоими властвует, а только над
днем; Луна обладает ночью, так для них разделено всемогущим Божиим по�
велением –85 .

Говорят же некоторые баснословы, что под Землей движется Солнце и Лу�
на со всеми звездами 86. Это те, которые в древности построили столп и, побы�
вав на высоте, соблазнились в суете своего ума, увидевши светила и звезды от�
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даляющимися и возвращающимися, возомнили, что небо является круго�
вращающимся 87. Но Писание нас не так учит, но [учит] тому, что само небо
никак не движется от востока на запад, не круговращается (Л. 8б) твердь 88.
Об этом знал 89 божественный Давид, сказавший: «Благословите Господа, все
ангелы Его, сильные в крепости, творящие слово Его! Благословите Господа,
все силы Его и слуги Его, творящие волю Его!» 90 И великий Павел сказал:
«Есть служебные духи, посылаемые на службу» 91. Говорит Писание, что звез�
ды и светила совершают движение по воздуху [благодаря] бесплотным силам.
Показывает Павел, что от невидимых сил движется творение, говоря так:
«тварь покорилась суете не добровольно, но по воле покорившего ее,
в надежде, что и сама тварь освобождена будет от рабства тлению в свободу
славы детей Божиих» 92, — то есть освободится в скончании мира. Ангелы
освободятся от той работы, которую они выполняют для человека, как и Сам
Господь говорит в Евангелии о скончании мира: «Тогда силы небесные поко�
леблются, звезды как листья упадут с неба на землю» 93. Силами небесными
называет ангелов; то, что они поколеблются, — это быть им освобожденны�
ми от их службы двигать звезды; упасть, говорит, (Л. 8в) звездам на землю.
Павел к коринфянам пишет: «не полезно хвалиться мне, но я приду к видени�
ям и откровениям Господним. Знаю человека во Христе, который назад тому
14 лет (в теле ли — не знаю, вне ли тела — не знаю: Бог знает) восхищен был
до третьего неба, и слышал неизреченные слова, которых человеку нельзя пе�
ресказать, и вознесен был в рай» 94. Посмотри же на то, как восхищен был на
высоту от земли до тверди [и] всего трети не достиг до края небесного 95. При�
чиной же восхищения, говорит Писание, было то, что он был как избранный
сосуд Божий. Павел поучает нас дерзать, и трудиться, и проповедовать, и вос�
хищением показывает эти небесные силы, как они движут звезды, беспрес�
танно день и ночь служаще Божию повелению ради людей. Для того Павла
и восхитили, чтобы утешить его и укрепить пострадать за имя Божие и чтобы
ему пребывать в преданной службе, которую, как он видел, и ангелы творят
беспрестанно 96. (Л. 8г) От этого Павел укрепился, и познал свои многие беды
за имя Христово и потерпел за церковь после восхищения в рай. Говорит Пи�
сание, что Господь дал Павлу дарование премудрости и показал души прежде
живших праведников, пребывающих в райской благодати и соблюдаемых не�
видимыми силами с пением и всяким благочестием 97. И в той благости сущих
ожидает еще большее — это то, чтобы жить с Богом там, где неизреченная
тайна и непередаваемые слова, которые слышал [Павел] и дерзнул сказать,
кто течение [подвига] совершит и веру соблюдет, тому от Бога предназначен
венец праведника.

Мы же пойдем к следующему. Все звезды находятся под твердью, которая
[отстоит от земли] на две [третьих] части высоты неба, движутся и обраща�
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ются благодаря службе чина невидимых сил 98. Над ними семь планет, кото�
рые Моисей изобразил, сделав семь светильников на семисвечнике 99, который
принимается и нашими честными православными церквями как просвеща�
ющий неверных. Время наступления темноты после отшествия большого
светила (Л. 9а), восход его на востоке и закат на западе, его связь с полнолу�
нием 100, его местонахождение, когда оно минует разные [точки] орбиты,
и его траекторию от северного полюса до южного и прочее другое, что захотят
узнать об изменениях, вхождениях, исчезновениях и знамениях этих све�
тил, — все это рассчитывают мудролюбцы и предсказывают затмения по уче�
нию чисел. Солнечное затмение случается не часто, после 12 михера 101, лун�
ные же затмения часто приключаются 24 месроя 102.

Но мы снова продолжим речь и последуем повествованию о том, что Гос�
подь сотворил Солнце светящим постоянно, Луну же иногда одевающуюся
светом, иногда совлекающей с себя красоту света. Свет же был созданием
первого дня, 103– так как написано, что в один день сотворил Бог мир из небы�
тия, а в другие дни разделил все, что было сотворено в первый день. В Солнце
было вложено от первого света первого дня. Всемогущий мудрец Господь Бог
все разделил, как если бы кто сначала отлил золотой слиток, а потом раздро�
бил бы (Л. 9б) его на золотые монеты. Так и Всемогущий мудрец раздробил
единый свет первого дня, отделив одну часть для Солнца, другую для Луны,
иную для звезд. Тот первый свет светил не переставая, не заходя и не мерцая.
Светила и звезды на небе Господь сначала сотворил, а потом прикрепил к не�
бесной тверди. Это подобно тому как если кто�нибудь из земных художников
сначала сотворит изображение, а потом прибьет к стене. Так и Бог сотворил
светильники вне небес, для освещения земли — Солнце, начинающее день,
Луну — для ночи, и множеству звезд повелел сиять ночью –103. Как сказал Васи�
лий Великий: 104– «Когда подоспеет ночь, посмотри на небо и увидишь пре�
красную красоту звезд, как ими украсил наш Всемогущий мудрец, словно раз�
ными цветами, звездами расцветил то самое небо» –104. Звезды существуют не
без пользы — одни указывают плавающим по морю, а другие для времени
спячки зверей, иные из них проводники птиц, (Л. 9в) перелетающих без пу�
тей обширные места, другие на нерест рыбам, иные змеям, иные же — в зна�
мение людям. Как сказано в песне пророков Аггея с Захарией, составленной
в 146�м псалме: «Исчисляющий множество звезд, и всем имена называ�
ющий» 105. И когда разделил прежде бывшую единой бездну вод, тогда возвел
одну ее часть над твердью, и еще повелел быть множеству разных морей,
и разделил ее на реки, и на множество источников, и на озера и болота. Как
сказал великий Павел: «…все, что на небе и на земле, — все сотворено Им» 106.

Движением светила Господь указывает время и счет дней. 107– Сотворил
Бог Луну по виду полной 15�дневной. Солнце взошло утром, а Луна перемес�
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тилась и оказалась на западе. Когда Солнце притечет на запад, Луна уже пере�
мещается, опять готовясь взойти, чтобы свершилось то, о чем было сказано:
«…да владеют днем и ночью». (Л. 9г) Но нам следует рассмотреть, почему Бог
сотворил Луну полной. Появившись в четвертый день творения, ей надлежа�
ло бы показаться как бы четырехдневной, но тогда после четвертого дня тво�
рения она еще не стала бы убывать. Поэтому она получила сверх этого еще
11 дней, на которые она как бы старше Солнца, но не по сотворению, а по
виду своего сияния. По причине того что тогда Луна получила дни, она усту�
пает такое количество дней [в общей продолжительности своего года по срав�
нению с продолжительностью года по] Солнцу. Число дней в лунном месяце
29 с половиной, [лунный ] год из 12 месяцев совершается за 354 дня, то есть
те 11 дней, которые раньше получила Луна, она отдает Солнцу. Солнце также
наделяет Луну за 19 лет четырьмя [дополнительными] месяцами, поэтому
в [каждый] пятый год лунного круга (цикла) бывает 13�й месяц, а весь лун�
ный цикл проходит за 19 лет и опять возвращается на прежний счет –107.

Известно вот такое наставление для согласования лунного цикла с книж�
ными месяцами [солнечного календаря] 108. Первый год лунного цикла начи�
нается в январе 109.

(Л. 10а) Год 1�й. Январский лунный месяц первого года наступает книж�
ного месяца 21 декабря, а кончается книжного 19 января. Февральский лун�
ный месяц наступает 20 января, а кончается 17 февраля. Мартовский лунный
месяц наступает 18 февраля, а кончается 18 марта. Апрельский лунный месяц
наступает 19 марта, а кончается 17 апреля. Майский лунный месяц наступает
18 апреля, а кончается 17 мая. Июньский лунный месяц наступает 18 мая,
а кончается 15 июня. Июльский лунный месяц наступает 16 июня, а кончается
15 июля. Августовский лунный месяц наступает 16 июля, а кончается 13 авгу�
ста. Сентябрьский лунный месяц наступает 14 августа, а кончается 12 сентября.
Октябрьский лунный месяц наступает 13 сентября, а кончается 11 октября.
Ноябрьский лунный месяц наступает 12 октября, а кончается 10 ноября. Де�
кабрьский лунный месяц наступает 11 ноября, а кончается 9 декабря.

Год 2�й. Январский лунный месяц наступает 10 декабря, а кончается
(Л. 10б) 8 января. Февральский лунный месяц наступает 9 января, а конча�
ется 6 февраля. Мартовский лунный месяц наступает 7 февраля, а кончается
8 марта. Апрельский лунный месяц наступает 9 марта, а кончается 6 апреля.
Майский лунный месяц наступает 7 апреля, а кончается 6 мая. Июньский
лунный месяц наступает 7 мая, а кончается 4 июня. Июльский лунный месяц
наступает 5 июня, а кончается 4 июля. Августовский лунный месяц наступает
5 июля, а кончается 2 августа. [Дополнительный] лунный месяц наступает
3 августа, а кончается 30 августа 110. Сентябрьский лунный месяц наступает
1 сентября, а кончается 30 сентября. Октябрьский лунный месяц наступает
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1 октября, а кончается 29 октября. Ноябрьский лунный месяц наступает
1 ноября, а кончается 28 ноября. Декабрьский лунный месяц наступает
29 ноября, а кончается 28 декабря.

Год 3�й. Январский лунный месяц наступает 29 декабря, а кончается 27 ян�
варя. Февральский лунный месяц наступает 28 января, а кончается 25 февра�
ля. Мартовский лунный месяц наступает 26 февраля, а кончается 27 марта.
Апрельский лунный месяц наступает 28 марта, а кончается 26 апреля. Май�
ский лунный месяц наступает 27 апреля, (Л. 10в) а кончается 25 мая. Июнь�
ский лунный месяц наступает 26 мая, а кончается 23 июня. Июльский лунный
месяц наступает 24 июня, а кончается 23 июля. Августовский лунный месяц
наступает 24 июля, а кончается 21 августа. Сентябрьский лунный месяц
наступает 22 августа, а кончается 20 сентября. Октябрьский лунный месяц
наступает 21 сентября, а кончается 19 октября. Ноябрьский лунный месяц
наступает 20 октября, а кончается 18 ноября. Декабрьский лунный месяц на�
ступает 19 ноября, а кончается 17 декабря.

Год 4�й. Январский лунный месяц наступает 18 декабря, а кончается 16 ян�
варя. Февральский лунный месяц наступает 17 января, а кончается 14 февра�
ля. Мартовский лунный месяц наступает 15 февраля, а кончается 16 марта.
Апрельский лунный месяц наступает 17 марта, а кончается 14 апреля. Май�
ский лунный месяц наступает 15 апреля, а кончается 14 мая. Июньский лун�
ный месяц наступает 15 мая, а кончается 12 июня. Июльский лунный месяц
наступает 13 июня, а кончается 12 июля. Августовский лунный месяц насту�
пает 13 июля, (Л. 10г) а кончается 10 августа. Сентябрьский лунный месяц
наступает 11 августа, а кончается 9 сентября. Октябрьский лунный месяц на�
ступает 10 сентября, а кончается 9 октября. Ноябрьский лунный месяц насту�
пает 10 октября, а кончается 7 ноября. Декабрьский лунный месяц наступает
8 ноября, а кончается 8 декабря.

Год 5�й. Январский лунный месяц наступает 9 декабря, а кончается 6 янва�
ря. Февральский лунный месяц наступает 7 января, а кончается 4 февраля.
Мартовский лунный месяц наступает 5 февраля, а кончается 5 марта. Апрель�
ский лунный месяц наступает 6 марта, а кончается 3 апреля. Майский лунный
месяц наступает 4 апреля, а кончается 4 мая. Июньский лунный месяц насту�
пает 5 мая, а кончается 1 июня. Июльский лунный месяц наступает 2 июня,
а кончается 2 июля. [Дополнительный] лунный месяц наступает 3 июля,
а кончается 31 июля. Августовский лунный месяц наступает 1 августа, а кон�
чается 29 августа. Сентябрьский лунный месяц наступает 30 августа, а конча�
ется 28 сентября. Октябрьский лунный месяц наступает 29 сентября, а конча�
ется 27 октября. Ноябрьский лунный месяц наступает 28 октября, а кончается
26 ноября. Декабрьский лунный месяц наступает 27 ноября, а кончается 25 де�
кабря.
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(Л. 11а) Год 6�й. Январский лунный месяц наступает 26 декабря, а конча�
ется 24 января. Февральский лунный месяц наступает 25 января, а кончается
22 февраля. Мартовский лунный месяц наступает 23 февраля, а кончается
23 марта. Апрельский лунный месяц наступает 24 марта, а кончается 21 апре�
ля. Майский лунный месяц наступает 22 апреля, а кончается 22 мая. Июнь�
ский лунный месяц наступает 23 мая, а кончается 23 июня. Июльский лун�
ный месяц наступает 24 июня, а кончается 19 июля. Августовский лунный
месяц наступает 20 июля, а кончается 17 августа. Сентябрьский лунный ме�
сяц наступает 18 августа, а кончается 16 сентября. Октябрьский лунный ме�
сяц наступает 17 сентября, а кончается 15 октября. Ноябрьский лунный ме�
сяц наступает 16 октября, а кончается 14 ноября. Декабрьский лунный месяц
наступает 15 ноября, а кончается 14 декабря.

Год 7�й. Январский лунный месяц наступает 15 декабря, а кончается 13 ян�
варя. Февральский лунный месяц наступает 14 января, а кончается 11 февра�
ля. Мартовский лунный месяц наступает 12 февраля, а кончается 13 марта.
Апрельский лунный месяц наступает 14 марта, а кончается (Л. 11б) 11 апре�
ля. Майский лунный месяц наступает 12 апреля, а кончается 11 мая. Июнь�
ский лунный месяц наступает 12 мая, а кончается 10 июня. Июльский лунный
месяц наступает 11 июня, а кончается 9 июля. Августовский лунный месяц
наступает 10 июля, а кончается 7 августа. Сентябрьский лунный месяц насту�
пает 8 августа, а кончается 6 сентября. Октябрьский лунный месяц наступает
7 сентября, а кончается 5 октября. Ноябрьский лунный месяц наступает 6 ок�
тября, а кончается 4 ноября. Декабрьский лунный месяц наступает 5 ноября,
а кончается 3 декабря.

Год 8�й. Январский лунный месяц наступает 4 декабря, а кончается 2 янва�
ря. [Дополнительный] лунный месяц наступает 3 января, а кончается 30 янва�
ря. Февральский лунный месяц наступает 1 февраля, а кончается 2 марта.
Мартовский лунный месяц наступает 3 марта, а кончается 1 апреля. Апрель�
ский лунный месяц наступает 2 апреля, а кончается 30 апреля. Майский лун�
ный месяц наступает 1 мая, а кончается 30 мая. Июньский лунный месяц на�
ступает 31 мая, а кончается 28 июня. Июльский лунный месяц наступает
29 июня, а кончается 28 июля. (Л. 11в) Августовский лунный месяц наступа�
ет 29 июля, а кончается 26 августа. Сентябрьский лунный месяц наступает
27 августа, а кончается 25 сентября. Октябрьский лунный месяц наступает
26 сентября, а кончается 24 октября. Ноябрьский лунный месяц наступает
25 октября, а кончается 23 ноября. Декабрьский лунный месяц наступает
24 ноября, а кончается 23 декабря.

Год 9�й. Январский лунный месяц наступает 24 декабря, а кончается 21 ян�
варя. Февральский лунный месяц наступает 22 января, а кончается 19 февра�
ля. Мартовский лунный месяц наступает 20 февраля, а кончается 21 марта.
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Апрельский лунный месяц наступает 22 марта, а кончается 19 апреля. Май�
ский лунный месяц наступает 20 апреля, а кончается 19 мая. Июньский лун�
ный месяц наступает 20 мая, а кончается 17 июня. Июльский лунный месяц
наступает 18 июня, а кончается 17 июля. Августовский лунный месяц насту�
пает 18 июля, а кончается 15 августа. Сентябрьский лунный месяц наступает
16 августа, а кончается 14 сентября. Октябрьский лунный месяц наступает
15 сентября, а кончается 13 октября. Ноябрьский лунный месяц наступает
14 октября, а кончается 12 ноября. Декабрьский лунный месяц наступает
13 ноября, (Л. 11г) а кончается 12 декабря.

Год 10�й. Январский лунный месяц наступает 13 декабря, а кончается 9 ян�
варя. Февральский лунный месяц наступает 10 января, а кончается 8 февраля.
Мартовский лунный месяц наступает 9 февраля, а кончается 9 марта. Апрель�
ский лунный месяц наступает 10 марта, а кончается 7 апреля. Майский лун�
ный месяц наступает 8 апреля, а кончается 7 мая. Июньский лунный месяц
наступает 8 мая, а кончается 5 июня. Июльский лунный месяц наступает
6 июня, а кончается 5 июля. Августовский лунный месяц наступает 6 июля,
а кончается 5 августа. Сентябрьский лунный месяц наступает 6 августа, а кон�
чается 2 сентября. Октябрьский лунный месяц наступает 3 сентября, а кон�
чается 1 октября. Дополнительный лунный месяц начинается 2 октября,
а кончается 30 октября. Ноябрьский лунный месяц наступает 1 ноября, а кон�
чается 30 ноября. Декабрьский лунный месяц наступает 1 декабря, а кончает�
ся 27 декабря.

Год 11�й. Январский лунный месяц наступает 31 декабря, а кончается 29 ян�
варя. Февральский лунный месяц наступает 30 января, а кончается 27 февра�
ля. (Л. 12а) Мартовский лунный месяц наступает 28 февраля, а кончается
29 марта. Апрельский лунный месяц наступает 30 марта, а кончается 27 апре�
ля. Майский лунный месяц наступает 28 апреля, а кончается 28 мая. Июнь�
ский лунный месяц наступает 29 мая, а кончается 25 июня. Июльский лун�
ный месяц наступает 26 июня, а кончается 25 июля. Августовский лунный
месяц наступает 26 июля, а кончается 23 августа. Сентябрьский лунный ме�
сяц наступает 24 августа, а кончается 22 сентября. Октябрьский лунный ме�
сяц наступает 23 сентября, а кончается 21 октября. Ноябрьский лунный ме�
сяц наступает 22 октября, а кончается 20 ноября. Декабрьский лунный месяц
наступает 21 ноября, а кончается 19 декабря.

Год 12�й. Январский лунный месяц наступает 20 декабря, а кончается 18 ян�
варя. Февральский лунный месяц наступает 19 января, а кончается 15 февра�
ля. Мартовский лунный месяц наступает 16 февраля, а кончается 17 марта. Ап�
рельский лунный месяц наступает 18 марта, а кончается 15 апреля. Майский
лунный месяц наступает 16 апреля, а кончается 15 мая. Июньский лунный
месяц наступает 16 мая, (Л. 12б) а кончается 13 июня. Июльский лунный ме�
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сяц наступает 14 июня, а кончается 13 июля. Августовский лунный месяц
наступает 14 июля, а кончается 11 августа. Сентябрьский лунный месяц на�
ступает 12 августа, а кончается 10 сентября. Октябрьский лунный месяц на�
ступает 11 сентября, а кончается 9 октября. Ноябрьский лунный месяц насту�
пает 10 октября, а кончается 8 ноября. Декабрьский лунный месяц наступает
9 ноября, а кончается 7 декабря.

Год 13�й. Январский лунный месяц наступает 8 декабря, а кончается 6 ян�
варя. Февральский лунный месяц наступает 7 января, а кончается 4 февраля.
Мартовский лунный месяц наступает 5 февраля, а кончается 6 марта. Апрель�
ский лунный месяц наступает 7 марта, а кончается 4 апреля. Майский лунный
месяц наступает 5 апреля, а кончается 4 мая. Июньский лунный месяц насту�
пает 5 мая, а кончается 2 июня. Июльский лунный месяц наступает 3 июня,
а кончается 2 июля. Августовский лунный месяц наступает 3 июля, а кончает�
ся 1 августа. Дополнительный лунный месяц начинается 2 августа, а кончает�
ся 30 августа. Сентябрьский лунный месяц наступает 31 августа, а кончается
29 сентября. (Л. 12в) Октябрьский лунный месяц наступает 30 сентября,
а кончается 28 октября. Ноябрьский лунный месяц наступает 29 октября,
а кончается 27 ноября. Декабрьский лунный месяц наступает 28 ноября, а кон�
чается 26 декабря.

Год 14�й. Январский лунный месяц наступает 27 декабря, а кончается 25 ян�
варя. Февральский лунный месяц наступает 26 января, а кончается 23 февра�
ля. Мартовский лунный месяц наступает 24 февраля, а кончается 24 марта.
Апрельский лунный месяц наступает 25 марта, а кончается 22 апреля. Май�
ский лунный месяц наступает 23 апреля, а кончается 22 мая. Июньский лун�
ный месяц наступает 23 мая, а кончается 20 июня. Июльский лунный месяц
наступает 21 июня, а кончается 20 июля. Августовский лунный месяц насту�
пает 21 июля, а кончается 18 августа. Сентябрьский лунный месяц наступает
19 августа, а кончается 17 сентября. Октябрьский лунный месяц наступает
18 сентября, а кончается 16 октября. Ноябрьский лунный месяц наступает
17 октября, а кончается 15 ноября. Декабрьский лунный месяц наступает
16 ноября, а кончается 15 декабря.

Год 15�й. Январский лунный месяц наступает (Л. 12г) 16 декабря, а кон�
чается 14 января. Февральский лунный месяц наступает 15 января, а кончает�
ся 12 февраля. Мартовский лунный месяц наступает 13 февраля, а кончается
14 марта. Апрельский лунный месяц наступает 15 марта, а кончается 12 апре�
ля. Майский лунный месяц наступает 13 апреля, а кончается 15 мая. Июнь�
ский лунный месяц наступает 15 мая, а кончается 11 июня. Июльский лун�
ный месяц наступает 12 июня, а кончается 10 июля. Августовский лунный
месяц наступает 11 июля, а кончается 9 августа. Сентябрьский лунный месяц
наступает 10 августа, а кончается 7 сентября. Октябрьский лунный месяц на�
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ступает 8 сентября, а кончается 6 октября. Ноябрьский лунный месяц насту�
пает 7 октября, а кончается 5 ноября. Декабрьский лунный месяц наступает
6 ноября, а кончается 4 декабря.

Год 16�й. Январский лунный месяц наступает 5 декабря, а кончается 3 ян�
варя. Февральский лунный месяц наступает 4 января, а кончается 1 февраля.
Мартовский лунный месяц наступает 2 февраля, а кончается 3 марта. Апрель�
ский лунный месяц наступает 4 марта, а кончается 1 апреля. (Л. 13а) Май�
ский лунный месяц наступает 2 апреля, а кончается 30 апреля. Дополнитель�
ный лунный месяц начинается 1 мая, а кончается 30 мая. Июньский лунный
месяц наступает 31 мая, а кончается 29 июня. Июльский лунный месяц насту�
пает 30 июня, а кончается 29 июля. Августовский лунный месяц наступает
30 июля, а кончается 27 августа. Сентябрьский лунный месяц наступает
28 августа, а кончается 26 сентября. Октябрьский лунный месяц наступает
27 сентября, а кончается 25 октября. Ноябрьский лунный месяц наступает
26 октября, а кончается 24 ноября. Декабрьский лунный месяц наступает
25 ноября, а кончается 23 декабря.

Год 17�й. Январский лунный месяц наступает 24 декабря, а кончается 22 ян�
варя. Февральский лунный месяц наступает 23 января, а кончается 20 февра�
ля. Мартовский лунный месяц наступает 21 февраля, а кончается 22 марта.
Апрельский лунный месяц наступает 23 марта, а кончается 20 апреля. Май�
ский лунный месяц наступает 21 апреля, (Л. 13б) а кончается 20 мая. Июнь�
ский лунный месяц наступает 21 мая, а кончается 18 июня. Июльский лун�
ный месяц наступает 19 июня, а кончается 18 июля. Августовский лунный
месяц наступает 19 июля, а кончается 16 августа. Сентябрьский лунный ме�
сяц наступает 17 августа, а кончается 15 сентября. Октябрьский лунный ме�
сяц наступает 16 сентября, а кончается 14 октября. Ноябрьский лунный ме�
сяц наступает 15 октября, а кончается 13 ноября. Декабрьский лунный месяц
наступает 14 ноября, а кончается 12 декабря.

Год 18�й лунного круга. Январский лунный месяц наступает 13 декабря,
а кончается 11 января. Февральский лунный месяц наступает 12 января, а кон�
чается 9 февраля. Мартовский лунный месяц наступает 10 февраля, а конча�
ется 10 марта. Апрельский лунный месяц наступает 11 марта, а кончается
8 апреля. Майский лунный месяц наступает 9 апреля, а кончается 8 мая.
Июньский лунный месяц наступает 9 мая, а кончается 6 июня. Июльский
лунный месяц наступает 7 июня, а кончается 6 июля. Августовский лунный
месяц наступает 7 июля, а кончается 4 августа. (Л. 13в) Сентябрьский лун�
ный месяц наступает 5 августа, а кончается 4 сентября. Октябрьский лунный
месяц наступает 5 сентября, а кончается 3 октября. Ноябрьский лунный ме�
сяц наступает 4 октября, а кончается 2 ноября. Декабрьский лунный месяц
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наступает 3 ноября, а кончается 1 декабря. Дополнительный лунный месяц
начинается 2 декабря, а кончается 31 декабря.

Год 19�й. Январский лунный месяц наступает 1 января, а кончается 30 ян�
варя. Февральский лунный месяц наступает 31 января, а кончается 28 февра�
ля. Мартовский лунный месяц наступает 1 марта, а кончается 30 марта. Ап�
рельский лунный месяц наступает 31 марта, а кончается 28 апреля. Майский
лунный месяц наступает 29 апреля, а кончается 28 мая. Июньский лунный
месяц наступает 29 мая, а кончается 26 июня. Июльский лунный месяц насту�
пает 27 июня, а кончается 26 июля. Августовский лунный месяц наступает
27 июля, а кончается 24 августа. Сентябрьский лунный месяц наступает
25 августа, а кончается 23 сентября. Октябрьский лунный месяц наступает
24 сентября, а кончается 22 октября. Ноябрьский лунный месяц наступает
23 октября, а кончается 21 ноября. Декабрьский лунный месяц наступает
22 ноября, (Л. 13г) а кончается 20 декабря.

Как только закончишь 19�й лунный круг, начинай снова с первой Луны
и соблюдай указанный порядок, пока не закончится нужное число.

О днях и часах восхода Луны в каждом месяце. В январе новолуние бывает
30 числа в 3 часа пополуночи. В феврале новолуние 29 числа в 9 часов после
полуночи. В марте новолуние 30 числа в 1 час после полуночи. В апреле ново�
луние 29 числа в 1 час после полуночи. В мае новолуние 30 числа в 1 час после
полуночи. В июне новолуние 29 числа в 3 часа после полуночи. В июле ново�
луние 30 числа в 6 часов после полуночи. В августе новолуние 30 числа
в 3 часа после полуночи. В сентябре новолуние 29 числа в 10 часов дня. В ок�
тябре новолуние 30 числа в 10 часов после полуночи. В ноябре новолуние
29 числа в 1 час после полуночи. В декабре новолуние 30 числа в 10 часов
после полуночи.

(Л. 14а) Порядок новолуний 1�го года будет повторен на 12�й год, 2�го
года на 13�й год, 3�го года на 14�й год, 4�го года на 15�й год, 5�го года на 16�й
год, 6�го года на 17�й год, 7�го года на 18�й год, 8�го года на 19�й год, 9�го
года на 1�й год, 10�го года на 2�й год, 11�го года на 3�й год, 12�го года на 4�й
год, 13�го года на 5�й год, 14�го года на 6�й год, 15�го года на 7�й год, 16�го
года на 8�й год, 17�го года на 9�й год, 18�го года на 10�й год, 19�го года на
11�й год. Аминь!

Говорится в писаниях и о том, что во сколько раз длина окружности Солн�
ца больше длины окружности Земли, во столько раз длина окружности Зем�
ли больше длины окружности Луны. По словам тех, которые хорошо изучи�
ли астрономию, предполагается, что окружность Земли имеет в длину более
250 000 стадий, а в поперечнике более 80 000. Вслед за этим находят окруж�
ность Луны, имеющей длину (Л. 14б) свыше 120 000, а в поперечнике свыше
40 000. Солнце же в поперечнике имеет более 3 000 000 стадий, хотя нашему
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взору его поперечник кажется как один локоть 111. Однако же правильно на�
писано, что не светило уменьшается, а наше зрение, взирающее на столь без�
мерную высоту 112. 113– Как повествует нам Иоанн Дамаскин, существует 7 пла�
нет, то есть воздушных поясов. На 1�й планете звезда Аресис, на 2�й планете
звезда Армис, на 3�й планете звезда Зевс, на 4�й планете звезда Солнце, на
5�й планете звезда Афродита, то есть Денница — иногда восходит днем, ино�
гда, бывает, заходит ночью, на 6�й планете звезда Крон, на 7�й планете Лу�
на –113. Эллины зовут Луну Гекатой и изображают ее ездящей на львиной ко�
леснице и мечущей из нее змей 114. Но нас не так божественное Писание учит,
как говорят эллины.

Эти планеты препятствуют ясному зрению, и исчезает наше зрение, смот�
рящее по воздуху. 115– Сам испытай достоверность говоривших об этом,
и взойди (Л. 14в) на высокую гору, и посмотри на ровные поля. Какими тебе
покажутся пасущиеся там стада? Не словно ли муравьи или мошки? Или взой�
ди на вершину высоких холмов и посмотри на море. Какими тебе покажутся
корабли, плавающие по морю? Не меньше ли любого голубя покажутся твое�
му взгляду, хотя на них бывает множество людей и большие тяжести? Какими
являются великие морские острова, на которых бывают города и бесчислен�
ные села? Не видишь ли ты их как темное плывущее пятно? Еще бывает, что
высокие горы, изрезанные глубокими ущельями, на которые мы смотрим,
представляются гладкими и круглобокими –115. То есть, как уже сказано, при�
тупляется зрение, смотрящее по воздуху. Так как же мы, взирая на столь
большую высоту, сможем определить размер светила? 116

118– Как сказал Господь: «Да будут для знамений на дни, и на годы,
и (Л. 14г) для времени» 117. Знамения же бывают у светил для затишья бури
и ливней, для северных и южных ветров или для продолжительных натисков
бури. Когда по обе стороны Солнца покажется сверкающее знамение, похо�
жее на Солнце, на востоке или на западе, то будет сильный дождь и жестокий
ветер. Если знамение появится с северной стороны, то показывает будущий
северный ветер, а если появится с южной стороны, то показывается южное
веяние. А вот об этом известил Сам Господь, сказав, что когда будет хмурым
и словно загоревшимся небо, то это указывает на ненастье. Когда от испаре�
ния туманов задымится земля и тьмой помрачает солнечные лучи, тогда
и Солнце кажется людям словно кровавым. Это указывает, что на тех местах
большая влажность, восходящая испарением тумана и дуновением ветра.
Когда Солнце словно простирает волосы или (Л. 15а) загорятся облака, то�
гда это указывает, что будет ветрено и студено. Если же Солнце покажется
пригибающим к себе свои лучи или будет окутанное почерневшими облака�
ми, когда начнет восходить или заходить, то будет темно и пасмурно. Если же
заходя, будет чистым или словно загоревшимся, то показывает ясную тихую



321«Палея Толковая». Перевод

погоду. Так же и Луна творит много различных знамений. Если в третий день
будет чистой и тонкой, то указывает на долгое затишье, если же будет тонкой,
но не чистой, а как бы огненной, то указывает на жестокие ветры. Если же
обоими рогами одинаково показывается месяц или если северный рог будет
более чистым, то показывает затухание западных ветров. Когда почернеет
полная Луна, то будет дождливо, также если она бывает по обе стороны окру�
жена как бы венцом, это показывает то же самое. Когда покажется почернев�
шей, то будет затяжное (Л. 15б) и тяжкое ненастье –118 .

119– Такие знамения преблагой и всемогущий Господь повелел творить Солн�
цу и Луне, чтобы, смотря на них, можно было переплыть морские пучины
и чтобы и пахари, и гребцы, и всякие делающие свое дело имели спокойствие.
Эти знамения — великая милость и великое создание Творца Бога, чтобы
благодаря этим знамениям не потерпеть внезапного вреда –119 .

121– Мы же слышали некоторых пустословов, говорящих, что люди рож�
даются под звездами и поэтому бывают одни русыми или белыми, другие чер�
ными, иные рыжими. Эта ложь пришла от неверных эллинов! Еще говорят
о возрасте человеческого тела, обманывая нас, думают, что о болезнях
и о смерти человека узнают по движению звезд, а также о достоинстве, муже�
стве, и о жизни, и о богатстве говорят свое вранье, так же и о предержащих
власть, соблазняя неверных подданных.

Нам же следует обличить это вранье. Когда в четвертый день сотворил Бог
светила, Адама же еще не было (Л. 15в) на земле. Тогда чье же рождение
предзнаменовало такое множество звезд? Обличим вновь примером блажен�
ного Авраама, который посрамил халдея, считавшего себя звездочетом, [по�
нимавшим] о рождении и смерти, осужденного и приведенного к нему 120. Об�
личим же и [говорящих] о русости и о белокурости людей — неужели все
эфиопы рождаются под одной звездой, потому что весьма черны, как демо�
ны? И о богатстве, и о власти царей, князей и королей — поскольку у каждого
сын наследует власть отца, то все ли они родились под одной звездой? –121

Очевидно, что те, которые не имеют истинного закона Божьего и не соблюли
православной веры, те уподобились нетопырям 122. Все пустотой и ложью они
наплели, считая ночь светом, но воссияло Солнце, и ложь их померкла. Вос�
сияло нам Солнце праведное, тресветло сияющее божественными Лицами во
едином существе похваляемыми и покланяемыми — я подразумеваю Отца,
(Л. 15г) и Сына, и Святого Духа во едином Божестве.

Но посмотри еще вот на что: ведь мы не можем наглядеться на сияющий
месяц и красоту звезд, хотя и видим их каждый день, но объяснять это слепым
и незрячим напрасно 123, ибо они не видят такой созданной Богом красоты,
поскольку омрачились очи их слепотой. Так и ты, иудей, если не прильнешь
к богодухновенным евангельским и апостольским книгам, то ты слепой и не
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можешь видеть этой данной Богом веры. Но вспомни, кто ты, окаянный, не
считай себя лучше падшего Адама, потому что и Адам пал, и все мы были под
грехом. Но Сын Божий, от Девы воплотившийся, поднимает от падения Еву.
Распятый на древе Древо освятил. Мы ныне являемся взирающими на высоту
и на град нашего Отечества 124, из которого нас увел человеконенавистный
враг своим обманом 125. Но если узнаем, кто мы есть, то и Бога познаем, Твор�
цу поклонимся, Владыке поработаем, Кормильца возлюбим, Благодетеля по�
стыдимся. Если есть столько видимых (Л. 16а) для нас благ, то сколько же
невидимых в той жизни с Богом, о которой великий Павел сказал: «Ни око не
видело, ни ухо не слышало, ни на сердце не пришло человеку то, что уготовал
Бог любящим Его» 126. Смотри же ты, иудей, какая тебе приготовлена слава от
Творца, о чем сказал Павел. Ведь душа выше ума человеческого, ты же зачем
ее лишаешься своеволием. Но отторгни свое сердце от злого учения, потому
что к той славе желают ангелы приникнуть, а ты ее лишаешься своим неве�
рием.

Но посмотри, как великий Давид сказал: «Словом Господним небеса утвер�
дились» 127. 128– Посмотри, как [по слову] преблагого мудреца Бога огромные,
будто горы, и страшные облака плавают туда и сюда, потому что Господь по�
велел их носить ветру. Как, насыщаясь влагой из воздуха и отяготившись, они
не падают на землю, но остаются носимые ветром по воздуху. Или как эти об�
лака не поднимаются (Л. 16б) на высоту и не закрывают ее красоту. Посмот�
ри, как повелел всемогущий Бог: подобно тому как [пламя] горящей свечи
[устремляется] вверх, так и всей природе огня [свойственно] востекать на вы�
соту. Поэтому Господь создал твердь смерзшейся как лед, а половину вод воз�
вел над твердью для того, чтобы она сохраняла твердь, дабы та не растаяла от
тепла светил и множества звезд, но чтобы когда пойдет [пламя] от светил
вверх, то отразилось бы от льда и снизошло теплом на землю. Мы многократ�
но видим, будто звезды слетают с неба. Нужно понимать это так: когда тонкое
облако поднимется на высоту, его влага испаряется и воспламеняется от теп�
лоты звезд. И так горящее несется ветром и быстро затухает. По следующему
убедись в этом: когда подержишь тонкую паклю, если даже не приложишь
к самому пламени, она загорится от жара. Так и это тонкое облако либо под�
жигается от той или иной звезды, либо от другой испаряется. Если же ска�
жешь: почему светила не поджигают (Л. 16в) облаков, хотя облака загора�
ются от звезд, то погляди вот на что: когда загорится дом или сложенная
поленница дров, ты можешь подкинуть наверх пламени перышко, или лист,
или паклю, когда от сильного пламени исходит яростное дыхание жара. От
этого дыхания перышко неопаленным подхватывается на высоту, докуда дос�
тигает дыхание огня, и не может упасть на землю, пока не отклонится направо
или налево и тогда где�нибудь тихо упадет на землю. Так и тонкое облако не
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может подняться к светилам из�за исходящего жара, но от дыхания огня от�
ступает ниже. Если такое облако загорится днем, то при солнечном сиянии
и дневном свете нам невозможно это увидеть, как нельзя увидеть днем пламя
горящих вдалеке травы или тростника; но наступает ночь, и тогда их зарево
становится видимо (Л. 16г) нашими очами –128 .

О Сатанаиле 129

В этот день один из ангелов, называемый Сатанаилом, который был ста�
рейшиной десятого чина [ангелов] и видел, как Бог украсил ту твердь 130,
о которой сказано «небо и землю», возвеличился гордостью и сказал в своем
помышлении: «Как красива эта поднебесная, но не вижу живущего на ней!
Пойду на землю и возьму ее, и овладею ею, и буду как Бог, и поставлю пре�
стол свой на облаке!» И тотчас низверг его Господь с неба за гордый замысел.
За ним упали те, которые были под его началом — десятый чин, — как песок
посыпались с неба и провалились в преисподнюю, другие же остались на зем�
ле, некоторые из них повисли в воздухе.

Архангельский глашатай архистратиг Михаил, начальник и воевода сил
Господних, старейшина другого чина, увидев отступника, павшего со своим
чином, звучным и страшных крепким голосом вскричал:
«Внемлем, и голосом силы похвалим Бога всех!»;

вскричал:
«Внемлем, потому что мы созданы (Л. 17а) для службы Ему, но предстояв�
шие Богу — что [же они] предприняли и натворили!»;

вскричал:
«Внемлем, кто мы есть! Внемлем, с трепетом служаще Богу!»;

вскричал:
«Внемлем, ибо свет, бывший с нами, ныне лишился света и стал тьмою!»;

вскричал:
«Внемлем, как они возгордились и погибли, а мы же внемлем, как Божии слу�
жители страшной силы Его!»

Демоны, услышав голос архангела Михаила, тотчас повисли на воздухе.
Первые павшие демоны провалились в преисподнюю и сидят там как глухие
и с той поры ничего не знают о том, что в мире. Те из них, которые упали на
землю, творят зло, ходя по земле, прельщают своими соблазнами. Последних
из них архангельский голос застал на воздухе, и они, повиснув, какие могут
пакости творить — такие и творят.

Сатана же был старейшина в чине, который под его началом был пристав�
лен к дольнему миру и наблюдал над землей. В начале от Бога по природе он
не был лукавым, но был благим. Однако не смог (Л. 17б) вынести того до�
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стоинства, которое ему дал Творец, и самовластной волей исказил свою приро�
ду, вознесся в помыслах над сотворившим Богом, воспротивился Ему мыслью.
Став первым отступником, устремился к своей погибели и отпал от благодати
к злобе своей похотью, стал тьмой и был отвергнут, к своему постыжению.
И упало множество, бывшее под его началом, называвшееся чином ангель�
ским. И потеряли власть, и не имеют силы, чтобы смочь владеть кем�либо,
потому что уже отпали от своего сана 131. Как в Иове пишется: «Попущением
Божиим прикоснулись к нему раны» 132; и в Евангелии опять�таки пишется,
что даже над свиньями не имеют власти, если только по какому�либо устро�
ению это не будет попущено Богом 133. Вот тогда они что�то могут, и превра�
щаются, и изменяются, творя смятение мысли. О том, что будет, того ни анге�
лы не знают, ни падшие с неба. Когда же бывают [откровения будущего], его
являют ангелы, посылаемые от Бога, повелевающего пророчествовать Своим
угодникам. Поэтому что говорят ангелы, так и есть, и это сбудется. Если же
предсказывают бесы волшебникам, (Л. 17в) и чародеям, и пророчеству�
ющим колдунам, то не все в точности сбывается. Иногда знают о далеком бу�
дущем, в другой раз скажут по своему усмотрению, порой соблазняют и окол�
довывают неверных, увлекая их к погибели, смущают хитростью и лестью,
и ложью прельщают их умы. Если даже когда�нибудь скажут правду, конец
той речи совращает к злому и повелевает исполнять ложное, так что не подо�
бает им верить.

Известно, что после отпадения ангелов для них уже нет покаяния, как
и для людей после смерти. Павший Сатана погрешил в своем помысле, на�
звавшись противником Бога. На его место Господь поставил старейшиной
архангела Михаила. Отпадший чин назвался демонами, от которых Господь
отнял славу, почести и светлость, бывшую на них прежде, и превратил их
в духов тьмы, повелев им летать по воздуху. Вместо падшего десятого чина
Бог замыслил сотворить человека, чтобы передать светлость и венцы
(Л. 17г) падших для правоверных, и называется десятый чин человеколюби�
вым. Как указывает нам Божественное Писание, говорящее: кто пострадал за
Имя своего Владыки — святые пророки, апостолы, святители, преподобные,
праведные и лик мученический, те получили обетования от Спаса, о которых
великий Павел говорит: «Хотя многие испытания и искушения приняли свя�
тые, но они сподобились творить чудеса». Лежащие в раках источают миро,
и костями, или власами, или полотном своих риз изгоняют бесов. Они были
покорны вере, но пока не восприняли обещанного, как сказал Павел, а только
получили обетование принять венцы неизреченной славы, о чем засвидетель�
ствовал Павел, говоря: «Бог о нас предусматривает нечто большее, чтобы не
без нас совершилось» 134. Бог промышляет обо всем человеческом роде, и по�
этому ожидает последних [времен]. Грешники трепещут (Л. 18а) этого дня,
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в который будет судить Бог, потому что будут преданы геенне и страшным
мукам. Праведные же радуются об этом дне страшном и судном, ожидая ис�
полнения того, о чем приняли обетование, чтобы это совершилось от Влады�
ки Христа. Вступив в ангельский чин, они предстанут перед Господом.

Как сказало Писание: «И был вечер, и было утро — день пятый» 135. В пя�
тый день сказал Бог: «Да произведут воды рыб и пресмыкающихся, птиц —
душу живую по роду, парящих по воздуху под твердью небесной, по роду
их» 136. Как только было Божие повеление — тотчас же вскоре произвели воды
эти породы. Смотри же, почему Творец по�разному сказал о траве и о скотах,
от одной земли происходящих. Когда повелел быть траве и деревьям, сказал
Владыка: «Да произрастут на земле»; о скотах и о зверях сказал: «Да произве�
дет земля душу живую по роду их». Видишь, как всех произвел от одной зем�
ли, но разным словом (Л. 18б) сотворил Владыка. Причина этого в том, что
растениям повелел Владыка произрастать каждый год, оставаясь в земле, как
в материнской утробе. Умирающим при опадании листьев или усыхании
стебля Он повелел вновь возрождаться от земли. Животных же однажды от
нее произвел, и теперь уже не от нее рождаются, а сами от себя.

Тогда родились огромные киты, похожие на острова 137, другие же более
мелкие [рыбы] наполнили моря, реки, озера и болота. 138– Всех их по слову
Господню в один час произвела вода. О чудо, достойное удивления! Как смог�
ло водное естество, легко текучее и бездушное, произвести эти бесчисленные
роды, обладающие костями и телом? О чудо! Вода сверхъестественно произ�
вела породы парящих птиц, и пресмыкающихся по земле. Смотри же, жесто�
косердный иудей, как родила Дева Младенца, такое же имеющего естество,
как и родившая, носившего такую же плоть и кость (Л. 18в) человеческого
естества, восприняв его от Девы, а в Себе нося неописуемую силу Божества –138.

Мы же обратимся к предстоящему далее. Небо приняло звездное украше�
ние, и земля украшена своим цветением, нося бесчисленные цветы. После
этого Творец украшает воды, говоря: «Да изведут воды пресмыкающихся,
душу живую по роду их, и всякий род плавающих по верху вод и в глубинах,
и птиц, парящих по воздуху» 139. Свершилось это по Божественному повеле�
нию, и тотчас воды и моря исполнились всякой породы, реки, озера и болота
рождают по естеству. Не была праздной ни единая вода, даже смешанная
с грязью. Когда вышла Божественная сила быстрее молнии, сразу по всей
Вселенной вода породила жизнь. Не осталась праздной ни тина, ни грязь, по�
скольку была увлажненной, и по своему естеству произвела жаб, саранчу, ко�
маров, (Л. 18г) мошек и всякую породу насекомых 140. Птицы же, хотя и про�
изошли от воды, но питаются, летая по сухому воздуху — так им повелено
Господом принимать пищу. Для этого и ноги им были даны. Но поскольку
птиц и рыб произвел Господь от воды, то они имеют общее родство: как птица
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плавает сквозь воздух, так и рыбы сквозь воду; как рыбы плавают в воде, ма�
хая плавниками и управляя хвостом, так и птица имеет нечто родственное,
управляя пернатыми крыльями летает как хочет 141.

Кто сможет описать тогда возникшие породы рыб, птиц и гадов, которые
Божиим повелением произвела вода! Если кто попытается их сосчитать и ясно
изложить, то такой человек уже может и звезды небесные сосчитать, и море
черпаком измерить. Мы же немного расскажем о тех из них, которые подоб�
ны нашему нраву.

Есть птица по имени (Л. 19а) алконост 142. Гнезда себе устраивает на пес�
чаном берегу моря и откладывает свои яйца. Время вылупиться для птенцов
наступает в зимнюю пору. Когда [алконост] почует, что приближается время
появиться птенцам, берет яйца и относит на середину моря, бросая их на глу�
бину. В ту пору море бьется о берег многочисленными бурями, но когда ал�
коност отнесет свои яйца в одно место и сядет над ними поверх воды, а яйца
будут на глубине, море утихнет за семь дней до того, как птенцы алконоста
вылупятся в глубине. Выходя из моря, они узнают́ своих родителей. Видишь
ли ты, как великий Жизнедавец Всемогущий Бог заботится о бессловесных
и останавливает великое гордое море; неужели [Он] не сможет сотворить не�
что большее ради человека? Так же Иона, бывший в морских глубинах во чре�
ве китовом три дня и три ночи 143, прообразовал Воскресение спасительное.
Вспомним и Петра первоверховного, ходившего по водам 144, и Мартимиана
монаха, на рыбе переехавшего морскую глубину и (Л. 19б) широту 145.
Вспомним Павла, сказавшего: «Любящим Бога все содействует ко благу» 146;
и как Давид сказал: «Как возвеличились Твои дела, Господи! Все премудрос�
тью сотворил Ты!» 147

Есть рыба, которая называется многоножица 148. Ее природа и повадки та�
ковы — к какому камню морскому припадет, таковой и показывается: к зеле�
ному — зеленая, к белому — белая, к другому — другая. Это для того чтобы
другие рыбы не заметили и попали к ней в челюсти, подумав на нее, что это
камень, поскольку ее тело изменяется. Так и некоторые с язычниками живут
как язычники, с неверными — как неверные.

Есть еще некая птица, называемая кукушка 149. Эта птица является зло�
нравной: когда снесет яйца, то относит свои яйца в гнезда к другим птицам.
Сама не сторожит свое гнездо, а другим подкидывает своих детей. Из�за своего
ненасытного чрева не хочет постоянно трудиться у своего гнезда, но злокоз�
ненным голосом созывает к себе подружек. Так [на нее] вы похожи, (Л. 19в)
окаянные иудеи! Словно от птенцов, вы отвернулись от учения святых книг
и отдали Святое Писание в языческие страны. От какого народа были четыре
евангелиста, которые по вдохновению Святого Духа описали чудеса Божии
и рассказали о деяниях апостолов? И Павлова Послания к Евреям вы не при�
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няли из�за ваших прелюбодеяний и гордости, не трудились над [пониманием]
тех Святых Писаний. А святые апостолы после пятидесяти дней по Воскресе�
нии, как яйца в гнезда, вложили спасительное слово другим народам 150. Ведь
мы не от своих отцов и прадедов приняли спасительное слово, а от святых
апостолов — ваших братьев, и [подобно] взывающему чину ангельскому го�
ворим: «Свят, Свят, Свят Господь, Троица Нераздельная!»

Есть такая рыба, названием мурена 151, — нечиста в повадках и весьма
осквернена. Когда настает ее нерест, тогда она ищет ядовитых змей для сово�
купления. Отыщется же если в нужный день змея, увидев ее, мурена соединя�
ется с ней. Из�за (Л. 19г) этого та рыба самая нечистая среди всех рыб, пото�
му что оставляет свое родство и соединяется с ядовитым гадом. Среди людей
есть мусульманские народы, верующие в Магомета, будучи безумными, остав�
ляют своих жен и друг с другом соединяются содомским образом. Для этого
моют свои отхожие части лучше, чем лицо и сердце 152.

Есть другие рыбы, называемые тюленями. У них есть такой нрав и поря�
док: когда детеныши чего�нибудь испугаются, то снова прячутся в материн�
скую утробу 153. Таков характер у злых людей — когда своей лестью и неправ�
дой пытаются совратить человека с пути праведного и будут изобличены,
также прячут свой яд.

Есть птица в Великой Индии, зовется феникс 154. О ней пророк Давид ска�
зал в 91�м псалме: «Праведник словно феникс процветет» 155. Эта птица гнез�
дится в уединении, не имеет ни супружества, ни детей, пребывая в своем гнез�
де только сама. Питается она вот как: летя в рощи кедров и (Л. 20а) ливанов,
наполняет свои крылья ароматами и таким образом всегда благоухает. Когда
состарится, взлетает на высоту небесную и берет от небесного огня. Спустив�
шись, поджигает свое гнездо, здесь же сгорает и сама. Но в пепле своего гнез�
да опять возрождается в виде гусеницы, и из этой гусеницы выводится та же
птица, впоследствии имеющая ту же природу и повадку. Эта птица феникс по�
казывает образ истинно верующих в Бога — если они и мучения за Христа
приняли, то обрели райскую пищу и водворились в благоухании. Смотри: как
невозможно человеку заслужить славу, если не будет искусным в битве, так
и эти мученики, бившись с мучителями, приняли славу и венцы. Одни приня�
ли битву во взалкании и жажде и, нагие телом, боролись с холодом. Другие
же — цари, властители и судьи — отбрасывают самоволие, соблюдая приня�
тый Закон Божий; не по гордости венчаются [на царство], не самоуправство
(Л. 20б) творят, но словно иго многотрудное взяв на свои плечи восприня�
тую [в миропомазании] печать, сохраняют слово Божие. Смотри же: если кто
не увенчался кровью мученической, но бывает сыном пустыни, или пребыва�
ет в монастыре и является мертвым для мира, или кто на царство венчается
и одевается в порфиру, но отвергает свою волю, соблюдая Закон Божий, —
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равный [подвиг] совершает. А вы, окаянные иудеи и мусульмане, видев чуде�
са и благодать Господню, ум свой помрачили и от Святых Писаний уши свои
закрыли, во всем уподобились земному щенку — ни ушами не слышите, ни
глазами не видите, только имеете жизнь, да и та злая 156.

Мы же возвратимся к предлежащему. Как говорится в Писании: «Сотво�
рил Господь всякую душу животных, которых произвели воды, и всякую пти�
цу пернатую по роду, увидел их Господь Бог и благословил их, говоря: растите
и размножайтесь, и наполните воды, и птицы да умножатся на земле.
И был вечер, и было утро — день шестой» 157.

(Л. 20в) Сказал Иоанн Златоуст в «Словах»: спрашиваю тебя, иудей, по�
чему когда Господь сотворил Солнце и Луну, то не благословил их, и деревья
и траву не благословил, а когда повелел произойти парящим, плавающим
и ныряющим, и ползающим — то благословил? В чем причина того, что одно
благословил, а другое не благословил? Внимай же: потому не благословил
звезды, что сколько их было сотворено в начале и какими они были сотворе�
ны — так и пребывают, ни число их не может прибавиться, ни величина, по�
этому они не требовали благословения. Произошедших же из воды благосло�
вил, потому что повелел им размножаться и расти. Если бы не Владычное
благословение, то вскоре бы погибли, потому что сами друг друга ловят и по�
едают и рыбы и птицы. От человека и рыбам и птицам бывает большая поги�
бель. Сами рыбы имеют несчастье умирать, погубляя себя, задыхаясь [подо
льдом] в реках и озерах. Такое же страдание (Л. 20г) бывает и у птиц: и сами
себя губят, и люди их ловят. В зимнюю пору ищут себе теплых мест и летают
через море. Иногда, бывает, поднимается волнение и сильные бури, и они
утопают; иногда от холода, в другой раз от проливных дождей жестоко поги�
бают. Поэтому Господь, предузнавший их страдания, благословил их. Солнце
и Луна и звезды пребывают одними же и теми, какими были сотворены. Но,
как мы сказали, Господь предвидел страдания [живых существ] и повелел им
умножаться, одни наполняют гнезда своими детенышами, другие каждый ме�
сяц выводят птенцов. Рыбы же ни гнезд не делают, не утруждаются кормить
своих детей, но вода поднимает изверженную икру и порождает к жизни рыб,
и поэтому множатся и порождаются их бесчисленные породы.

В шестой день сказал Бог: «Да произведет земля душу живую, четвероно�
гих зверей и скотов, и гадов земных по роду их» 158. И стало так. Повелел Гос�
подь — и произвела земля душу живую, породы полезных (Л. 21а) и непо�
лезных, ядовитых и безвредных. И тем и этим повелел быть. Некоторые
звери, птицы и гады были сотворены причиняющими нам вред. Смотри, как
не без умысла сотворил Владыка: полезных из них вручил нам, неполезных
же поставил как некое пугало перед нами. Когда совращенный род иудейский
соблазнялся, то не предал ли их Господь ядовитым змеям, чтобы те кусали их
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и они от этого умирали? 159 Смотревшие же на знамение и прибегающие к Бо�
гу оставались целыми. Поэтому поймем, что и дети, чего�нибудь испугав�
шись, бегут к родителям, так и эти ядовитые пугала Господь поставил, чтобы,
прибегая к Господней благодати, мы избавлялись бы от их вреда.

Говорит нам Писание, что когда сотворил Бог Адама и повелел всякому
животному прийти к Адаму, чтобы он назвал их [имена] 160, то сказал: «Страх
и трепет твой да будет на всех них» 161. Все твари, приняв это как закон
(Л. 21б) от Бога, боялись Адама, когда же мы согрешили, то лишь некоторых
из них в повиновение нам предал Господь. Но и доныне не оставил Господь
Своих рабов, живущих в молитвах пред Господом. Подобно тому как
в ковчеге были с Ноем свирепые и неукротимые животные 162, так же и Дани�
ила во рве вавилонском постыдились львы 163, и монаху Герасиму послужил
неукротимый зверь 164. Как сказал божественный Павел: «Любящим Бога все
споспешествует» 165.

Смотри же, как почтил Господь землю: вначале повелел произвести семена
и сады, также повелел произвести животных, говоря: «Да произведет земля
душу живую» 166. Видишь соединение души с кровью, а крови с плотью,
а плоти с землей? Так прежде всего земля произвела плоть, а от плоти — кровь,
а от крови — душа, потому что душа скота является земной. Как сказало
Писание, у всех животных душа в крови; застывшая же кровь становится
плотью, разложившаяся же плоть превращается в землю, и так умирает душа
скота 167.

(Л. 21в) И сказал Бог: «Да произведет земля душу». Для того Господь ска�
зал душе скота быть от земли, чтобы разделить и представить души живот�
ных и души человеческие. Земля же поросла плодами и приготовила пищу
четвероногим животным. Вот и повелел Господь быть четвероногим живот�
ным, потому что уже прежде приготовил им пастбище, а раньше воду — ры�
бам. И птицам не повелел быть мудрый наш Господь прежде того, как для
каждого рода приготовил пищу, и только тогда повелевал произойти роду.
Земля стала украшенной и разноцветной, море и реки приняли живущих,
были сотворены птицы, земля по повелению произвела четвероногих, и было
множество всяких видов, только не было человека. Не бесчестный, но почет�
ный дом ему приготовил Владыка, ничего не сотворив без меры и без смысла,
но все на пользу. Смотри, во�первых, Бог создал траву и семена, потом четве�
роногих и птиц, (Л. 21г) которые питаются ими. Сначала сотворил то, что
потребляется, а потом тех, кто потребляет. Так же устроил Господь
в Писании книжном: пророки предварили и проповедовали Христа, потом
пришел Тот, о Котором свидетельствовали. Точно так же Владыка, желая по�
чтить человеческое существо, приготовляет все потребное для него, а потом
желает создать человека.
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Посмотри же — и увидишь: когда небо и землю творил Господь, только по�
велением сотворил их, либо когда по повелению стала существовать твердь
или когда поставил светила и бесчисленные звезды — только одним повеле�
нием сотворил все это. Сказал: «Да произрастит земля» — и стало так; после
этого: «Да произведут воды» — и произвели; земле повелел произвести четве�
роногих — и произвела. Приступив же к сотворению человека — о дивное
чудо! — нуждается в советнике, и являет Сына, явленным соделывает Святой
Дух. Сказал Бог: «Сотворим человека» 168. Слышишь, иудей, смысл [этих]
слов, что с Ним был (Л. 22а) Сын, Которого мы проповедуем, и Святой Дух,
Которому мы поклоняемся. Видишь милость Владыки — словно через приот�
воренные двери Он повелевает увидеть, Кто Ему изначала содействовал. Ви�
дишь Отца, и Сына, и Святого Духа вместе прославляемых и все творящих,
посмотри, как сказал Владыка: «Сотворим человека» 169.

О, как мы [сможем] рассказать о Неизреченном, перед Которым в горнем
мире со страхом трепещут ангелы и земные в страхе и ужасе колеблются сти�
хии, о Триипостасном Божестве, существующем безначально! Как слово не�
видимо исходит на свет от души и тела, так и Сын — Слово Божие сокровен
во Отце прежде веков и являет тайну Вселенной. Как слово, исходящее из
души и тела, не истощает и не обнажает говорящего, но наполняет слушающе�
го, [потому что] слово приходит к слушающему и не отступает от говорящего,
так и Божие Слово, Сущее во Отце, пришло к нам во плоти (Л. 22б), и с От�
цом не разлучилось по своему естеству, и с нами соединилось ради благодати.
Будучи Богом по естеству, является Словом по имени. Как Иоанн, будучи по
естеству человеком, назван «Гласом вопиющего» 170 из�за проповедания, так
и Сын Божий, Сущий от Бога, называется Словом из�за непорочного рожде�
ния. «В начале было Слово», но не слово Ипостаси, ни повеление или запо�
ведь, [а] Единородное Слово; не словесные слоги Оно носило, а подавало
Слово жизни. Ведь сказано: «Кто послушает Моих словес, тот имеет жизнь
[вечную]» 171. Наше слово расходится в воздухе без остатка, Слово же Бо�
жие — целиком в Ипостаси, не вне Его помещающееся, но в Нем всегда Су�
щее. Поэтому наше слово — составное, а Божие Слово по своему свойству не�
раздельно, совершенно во всем, [дает] познать Отца. Так же познается и Дух
Божий: подобно тому как Слово Божие во Ипостаси узнаем ни по произноше�
нию голосом расточаемое по воздуху, но по действу и всемогуществу, так
и Дух Божий познается по свидетельствам. (Л. 22в) По этим действиям пони�
маем, что Дух тоже не без Ипостаси, но имеет свое Лицо. От Отца исходящий,
на Сыне почивает, [в остальном] подобен и неразделим [с Ними], Живой по
Ипостаси, действующий, где Он хочет, не имеющий ни начала, ни конца. Ни�
когда не был без Слова Отец, ни Слово без Духа, но Единое естество 172. Так
что не подобает [видеть в Троице] многобожие и новых [божеств] в Слове
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и Духе. Истребляя иудейский злой нрав, обличает божественный Давид, го�
воря: «Навеки, Господи, Слово Твое на небесах» 173; и снова: «Послал Слово
Твое — и исцелил их» 174. И после этого снова про нераздельность [Троицы]
сказал: «Словом Господним небеса утвердились, и Духом уст Его — все воин�
ства их» 175. И снова о Духе: «Пошлешь Дух Свой — и созиждутся, и обновишь
лицо земли» 176. Этот Дух — не пар, исходящий из уст, потому что уста Божии
не являются телесным органом, но [Дух], имеющий Свою Ипостась, всегда
действующий с Отцом и Сыном, и управляет (Л. 22г) творением.

Ты возражаешь мне, иудей, что к ангелам сказал [Господь: «Сотворим
человека»] 177. Но когда создавал этих бесчисленных ангелов, почему не имел
советника? 178 Для того сказал: «Сотворим человека по образу Своему и по по�
добию» 179, что этим показывает Господь Свое пришествие во плоти. Сын
с Отцом и со Святым Духом были прежде всех веков, а иудеи нам говорят, что
к ангелам обращался Бог 180: «Сотворим человека по образу Нашему и по по�
добию». Отвечая им, мы скажем: о окаянные иудеи, наполненные неверием!
Как прилагаете образ Божий к ангелам? Этих ангелов не пламенем ли назы�
вают святые? Как божественный Давид говорит в 103�м псалме: «Сотворил
ангелов Своих духами, и слуг Своих — огнем пламенным» 181. Видно это вот
в чем: как при Маное 182 коснулся архангел жезлом жертвенника, сразу же
воспламенился. Если бы не имел огненной природы, то и огненного жезла не
смог бы держать (Л. 23а) в своей руке. Узнай смысл и вот этого: когда при
Навуходоносоре царе печь была разожжена на 49 локтей, тогда три юноши
были брошены в печь, пламенем горящую. Ангел Господень сошел в эту печь
пламенную и оросил ее по повелению Владыки 183. Поэтому да будет извест�
но, что если бы человек был сотворен по ангельскому образу, то он возгорал�
ся бы пламенем, не умирая смертью.

Когда другие иудеи говорят, что к Своей мудрости сказал Бог: «Сотворим
человека», то уже сами обличают свое неверие, потому что Соломон сказал:
«Премудрость создала себе храм» 184. Премудростью называет Сына Божия,
а святым храмом — Пречистую и Непорочную и Безгрешную Деву, Пресвя�
тую Богородицу Марию. Если бы не Премудрость Божия, то Сын Божий не
носил бы плоть 185. Нельзя разделять Божество от человечества 186, и чело�
вечество от Божества 187. Если же (Л. 23б) разделяют иудеи и еретики, то по�
доспеет к ним конец в их погибели. Мы же как веруем, так и проповедуем.
Поскольку Пречистая Дева не познала похоти, то подала состав плоти, а ма�
теринство приняла от естества Владыки. Истинный Бог облекся плотью; буду�
чи Богом истинным, стал человеком истинным, [имеющим] и человеческую
немощь, и величество Божества. В Слове действовало присущее Его [боже�
ственной природе], в теле [с Ним] совершалось не свойственное Ему. Словом
творил чудеса, телом принимал поругания от иудеев. Потому Он был Бог
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и человек, ибо как Слово неразлучно с равночестной славой Отчей, так и тело
неразлучно с естеством нашей природы. Тот же Самый Сын Божий истинный
[является] и Сыном Девы истинным; в плоть облекшийся от Девы носит
внутри божественную силу. Явствует, что [Он] Бог из того, что «в начале бы�
ло Слово».

Вот посмотри, как Моисей и Иоанн Богослов говорят об одном и том же,
но между ними большое отличие во многих словах. Моисей начинает гово�
рить, внимательно смотри и слушай (Л. 23в): «В начале сотворил Бог небо
и землю» 188 — указывает на тварность неба и земли. Иоанн [сын] Громов 189

в Святом Духе произнес и сказал: «В начале было Слово» 190. Видишь, [Иоанн
указывает, что] не сотворен и не создан был Сын Божий, но изначала был
с Отцом. Моисей сказал: «Во второй день сотворил твердь» 191; Иоанн сказал:
«И Слово было у Бога» 192. Моисей сказал: «В третий день сотворил Господь
море и реки, и явилась суша, и процвела земля» 193; Иоанн же сказал: «И Бог
был Слово» 194. Моисей сказал: «В четвертый день сотворил Бог светила» 195;
Иоанн же сказал: «И все через Него было» 196. Моисей же сказал: «В пятый
день сотворил Бог рыб и птиц, и всяких гадов» 197; Иоанн же сказал: «Без Него
ничто не начало Быть» 198. Видишь отличие: Моисей, который рассказывал
о творении, говорил «сотворил Бог», а [рассказывавший] о Самом Творце
Иоанн говорил: «было». Богу подобает быть всегда, а созданию [свойствен�
но] становиться (бывать), потому что не бывшее прежде потом было создано,
а бывшее изначала Слово — Оно не создано, не тварно, в последние дни яв�
ственно рождено от Богородицы Марии, но не призраком (Л. 23г) во плоти,
а поистине человеком, имеющим в Себе силу Божества. Потому узнается
в [Нем] Бог, что «в начале было Слово, и Слово было у Бога, и Бог был Сло�
во» 199; человек [в Нем узнается] потому, что «Слово стало плотью, и все�
лилось в нас» 200. Бог потому, что «через Него все было, и без Него ничто не
начало быть» 201; человек потому, что восприял от Девы плоть и был под зако�
ном. Плотское рождение было явлением человеческого естества; но одновре�
менно рождение от Девы — возвещение Божественной силы. Младенчество
Рожденного познается в убожестве пеленок, а величие Его Божества является
в евангельских словах. Тому, Которого нечестивый Ирод замыслил умерт�
вить 202, воссияла звезда 203, приведшая на поклонение волхвов 204. Быв Влады�
кой всего, когда Он пришел к Иоаннову крещению, то утаился, под покровом
плоти скрывая Божество, но Отческий глас, сходящий с небес, произрек: «Сей
есть Сын Мой возлюбленный, на Котором Мое (Л. 24а) благоволение» 205.
Его как человека искушает соблазнами диавол, и Ему же как Богу служит ан�
гельский чин 206. В том, чтобы алкать и жаждать, уставать и засыпать — это
показывает человеческое 207, а чтобы пятью хлебами насытить пять тысяч 208,
подать самарянке воду живую, от которой она, почерпнувши, не будет жаж�
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дать вовеки 209, или же по морским волнам ходить как посуху 210 — поистине
это Божественное дело. Чтобы плакать по умершему другу Лазарю — это от
человеческого естества; но когда тот уже распадался в тлен на четвертый день
погребения, Он воззвал и провозгласил: «Лазарь, встань!» — и тотчас восстал
умерший 211 — это сила Божественной власти. Но то, что Он на Древе вознесся
и на Кресте был пригвожден, Его плотское страдание, что день превратился
в ночь и потряслись недра земли и разодралась церковная завеса надвое
(Л. 24б) сверху донизу 212 — также действие Божества. Не того ли самого ес�
тества, о котором Он сказал: «Я и Отец — едины» 213, показывая равенство
Божества. А когда сказал: «Отец Мой более Меня» 214, потому так сказал, что
плоть носит и восприял равенство с человеком, и [Ему предстояло] прини�
мать страдание и поругание от беззаконников. Когда Сын Божий восприял
тело от Девы, от которой и родился, то Божеством и славой был нераздели�
мый с Отцом. Сказал, что «Отец Мой более Меня» из�за плотского естества,
которым и пострадал. Бесстрастному предстояло принимать страдания, что
и сбылось.

Мы же возвратимся к предлежащему. Когда Владыка сказал: «Сотворим
человека по образу нашему и по подобию», то кому ты уподобляешь образ
Божий, иудей 215, о котором говорит Давид в 8�м псалме: «Кто есть человек,
чтобы Ты помнил его, или сын человеческий, чтобы Ты посетил его? Умалил
его малым чем от ангелов»? 216 Если мы, люди, меньше ангелов, то почему Он
сотворил бесчисленных ангелов и архангелов одним словом и, созидая, не
нуждался в советнике, но творил один? Бренный (Л. 24в) человек требует ли
совета, размышления и совещания? Вот и Давид говорит: «Кто есть человек»,
и о светлости ангелов рассказывает, что они подобны пламени. Человек же —
не от земли ли, не прах ли и пепел? Как сказал Авраам, поведывая о своем не�
достоинстве: «Я — земля и пепел». Ангелы чем являются — не духи ли, не
огонь ли? Но бестелесных ангелов сотворил, не нуждаясь в советнике, так по�
чему же, творя человека от земли, перстного и телесного, нуждается в совет�
нике и во образ Свой вменяет его? Не потому ли, что надлежало Ему облечься
в телесный образ, а ангелы по природе не таковы, как люди? Всем этим мы
должны заградить твои уста, иудей. Тот, к Которому сказано: «по образу на�
шему и по подобию» — Тот есть Сын Божий, принявший образ раба. Ангелы
же не являются сущими по нашему образу. Поэтому иудеи изобличены и на�
казаны из�за лукавства и своей дерзости — в наше время видят свой народ
рассеянным, напоследок же (Л. 24г) придет на них страшная казнь, и когда
все предстанут на Суд — в то время воспримут муку, достойную своей хулы.
<…>

(Л. 32в) Посмотри на деяния Творца и Его попечение о Своем творении:
когда человеку не нужно было возделывать землю, то и облака не приготав�
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ливали дождя. Опять же, когда мы согрешили и Бог повелел человеку возде�
лывать землю в поте лица 217, то и здесь милосердствовал Господь о человече�
ском естестве, и не презирает его труда, но повелевает облакам вновь и вновь
собирать и проливать воду. Словно напоенная водой губка, по повелению
Творца они проливают дождь на землю, передвигаясь туда�сюда.

[О природе огня] 218

Если же спросишь о природе огня, почему Бог нигде не сказал: «Да будет
огонь», [то знай], говорит Писание, что прежде всего созданного была со�
ставлена стихия огня, которая является свойственной сотворенным вещам,
[ибо сказано, что] в начале Бог повелел быть свету 219. Огонь как пламя для
нас порою невидим: когда смотришь на лежащий камень, (Л. 32г) то видишь,
что не исходит от него тепло, но он бывает холодным. Когда же ударишь об
камень, тотчас возгорается огонь. И когда костью трешь об кость — появля�
ется огонь. И деревья зимой замерзают, а весной оттаивают и источают соки,
сами же не переносят огня, поскольку в огненной стихии сгорают. Но сами
в себе они имеют нечто родственное огню — когда трешь деревом по дереву,
рождается огонь. Даже от замерзшей воды, то есть от льда, когда через него
пропускают солнечные лучи, загорается огонь. И [бывает] даже облачный
огонь: [хотя] облака и мягкие, по Божьему повелению они легко рождают
огонь 220. Когда подуют встречные ветры, то облака бывают гонимы по бес�
крайним просторам, и, сталкиваясь, они испускают огонь, который называют
молнией. Как божественный Давид говорит в 134�м псалме: «…возводит об�
лака от края земли, творит молнии при дожде, изводит ветер из хранилищ
Своих» 221.

О громе

Говорит Писание: (Л. 33а) когда подуют великие поднебесные ветры
и сталкиваются огромные облака, то обыкновенно тотчас исходит молния.
Словно кто высекает огнивом из камня: сначала ударит по камню, потом по�
является огонь; так о громе говорится, что сначала сталкиваются облака, по�
том появляется из них огонь 222. Скорость молнии настолько велика, что
в мгновение ока она облетает некоторую часть Вселенной.

А о том, почему зимой не бывает молний, Писание говорит, что из�за сы�
рости воздуха. Как отсыреет воздух, и Солнце отойдет в южные страны, и по�
дуют северные холодные ветры, то на воздухе сгущается влага и от холода
превращается в снег, сходящий на землю и покрывающий лицо земли. Наи�
большее количество холода и снега получают северные страны, а живущие
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прямо под солнцем на юге томятся, сжигаемые зноем. (Л. 33б) Без влаги
и в сухости больше всего они изнемогают, умирая от жара. В зимнюю пору
они получают тепло и дожди проливаются с небес, тогда и молнии и блиста�
ния бывают в этих странах. Когда же Солнце отступает от них подальше,
устраивая лето в северной части, громы и блистания бывают [и в северной
стороне].

Когда сильный ветер начинает разрывать облака, готовя путь воде, и про�
летает вдоль ударившегося облака, то бывает сильный грохот от встречных
ветров, сталкивающих и разрывающих облака. Этот грохот люди называют
громом, поскольку грохочет облаками дух, посылаемый на эту службу 223.
Когда придет громовой дух, и сгустит облака, и грохочет, и, гремя, наполняет
облака водой, как губку, то продирает облако с громом, готовя путь водам,
идущим из облаков. (Л. 33в) Потом открывается другое хранилище водо�
кропного духа, и так проливается водная стихия каплями на землю 224.

Скажем и о том, как не исследованы и не изведаны судьбы Божии. Как ска�
зал Давид в 63�м псалме: «Приступит человек, до глубины сердца, и вознесет�
ся Бог» 225. Как мы сможем приступить к исследованию того, что Творец поло�
жил в Своей власти? Он Сам отвечал Своим ученикам, когда вопрошали Его:
«Не в это ли лето устраиваешь царство Израилево?» 226 Ответил им Иисус:
«Невозможно вам разуметь времена и сроки, которые Отец положил в Своей
власти» 227. Как же мы, сотворенные из праха, сможем узнать дела Безначаль�
ного Отца, как все из небытия привел в бытие? Но насколько вдохновил каж�
дого и выделил меру 228 и по частям раздал Дух Святой, научивший говорить
святых, которые проповедовали то, что приняли, а о том, что превыше слова
и разума, — умолчали. Все известно Отцу и (Л. 33г) Сыну со Святым Духом,
Которые являются Безначальной Троицей, над всем творением господству�
ющей. Мы же, убогие и земные, если прочитаем Святое Писание, узнаем, что
является истиной. Если [же читаем] философские сочинения, которые не осе�
нил Дух Святой, и не от Духа произнесенные, то вспомним Владыку, обратив�
шегося к Своему Отцу: «Утаил от премудрых и разумных и открыл младен�
цам» 229. Посмотри, что не велено нам допытываться, как мы пытаем Того,
Которого трепещут ангелы и все воинства.

Если же хотим исследовать, какой образ имеют ангелы, какой архангелы,
престолы, господства, какой после них образ имеют начала и власти, какой
херувимы и серафимы, то они являются как молнии блистающие, как громо�
вые раскаты, в колеснице молниеносно пролетающие Вселенную, грозя и за�
прещая всякому естеству человеческому 230. Не сами по себе владычествуют,
но проповедуют Владыку, потому что они слуги Крепкого, на службу посыла�
емые. Посмотри: это не само по себе бывает, но нас на молитву (Л. 34а) по�
ставляет Владыка 231.
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Если откроем уши, чтобы послушать о громовых раскатах, то много уди�
вительных чудес отыщем. Владыка ведь не всех осуждает на эту внезапную
смерть [от молнии] — подобно тому как в одной больнице многие лежат на
кроватях, и одни с одра восстают, а другие по разным причинам осуждены
скончаться. Так же и в громовых ударах: одних наставляет, других предает
осуждению. Из материнского чрева исторгнув младенца — спасает, а в другой
раз, отнимая младенца с материнских рук, предает суду младенца, а мать спа�
сает. Кто объяснит силы Господни, как узнать Его промысел? Невидим гром,
не имеет человеческих рук, но отрывает и разлучает близких от своих род�
ственников и детей от родителей. Но так он только выполняет повеление
Владыки 232.

Говорили древние, что Земля по сравнению с величиной небес словно гра�
фитная точка, (Л. 34б) но ее Владыка наполнил множеством всего различно�
го. Как сможем узнать ту вышнюю славу, которую Творец положил в Своей
власти? Как сказал божественный Павел: «Иная слава небесных, иная зем�
ных» 233. Но попросту сказать, Бог премудро положил на нас запрещение, что�
бы мы не прельщались, как Адам. Если же в природе нам свойственно стра�
дать, то об этом рассуждаем так: одна была насаждена для нас природа — без
страданий и благоуханная. Из нее был изгнан праотец наш Адам за преступ�
ление. Поэтому ныне если в наших пределах летом приятную теплоту прием�
лем, то, когда приходит зима, страждем от зимней стужи. А если в каких стра�
нах принимают приятную зиму, то, наоборот, страждут от летнего жара 234.

Потому сказал Владыка: «Отче, утаил от премудрых и разумных», что
древние философы — Платон и Аристотель и прочие витии — премного по�
трудившись, о небесном творении знания не получили. Нам же, младенцам,
сосущим Евангелие Христово (Л. 34в) и апостольские предания, открывает
милосердный Владыка Своей благодатью. Безначальный Вседержитель, во
плоти пришедший от Девы Христос явился нам, обожествляя Собою челове�
чество. Мы вслед за Соломоном говорим: «Выше себя вышних не пытай,
и глубин не исследуй» 235. Но что нам повелено, о том и помышляем, и веруем
все содержащему и всемогущему и все соблюдающему, и от всех службу при�
емлющему и все устраивающему Богу!

<….>

[Из Завета Левия] 236

(Л. 109а) После этого Левий, третий сын Иакова, призвал к себе сыновей
своих и возвестил им видения о жречестве и об ослушании, произнеся это
прежде своей кончины:

«Я, Левий, в радости был зачат и родился, и вырос в доме отца моего. Ко�
гда я пришел в Сихем с моим отцом, то был юным 237. Около 20 лет было мне,
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когда я сотворил отмщение за нашу сестру Дину. Когда я пас во (Л. 109б)
Влеломауле, пришел на меня дух разума Божия, и познал я, что все люди
оставили путь свой, как стену воздвигли неправду, и как на сынах пребывает
беззаконие. Я опечалился о роде человеческом и помолился Господу, чтобы
Он спас, и тогда напал на меня сон. Я увидел высокую гору, та гора называет�
ся Щит во Влеломауле 238, и вот, открылись небеса и ангел Господень сказал
мне: “Левий, войди!” Я вошел с первого неба на второе и здесь увидел воду,
висящую между первым и вторым 239, и еще видел третье небо, намного свет�
лее тех двух, высота его была безмерна 240. Я спросил ангела: “Что это?” Ска�
зал мне ангел: “Не удивляйся этому, еще увидишь четыре неба, то есть плане�
ты, которые называются поясами, боле светлые и удивительные, чем эти 241.
Когда взойдешь туда, то встанешь близ Господа и будешь Его служителем,
тайну возвестишь людям о Желающем избавить Израиль, и будешь пропове�
довать: «В тебе, Иудея, явится Господь людям, спасет Собою весь род челове�
ческий»”. И сказал он мне: “Слушай же о семи небесах! 242 Нижнее (Л. 109в)
небо печально, потому что видит все неправды человеческие. Второе имеет
огонь, снег, лед, приготовленные для дня Господнего повеления о праведном
Суде Божьем. На нем находятся все духи, посылаемые для мщения людям 243.
На третьем находятся силы, предназначенные для того, чтобы отмстить
льстивым вражьим духам в день Суда 244. На четвертом, выше этих стихий, —
святые 245. На самом высоком 246 пребывает великая слава, Святая Святых,
превышающая всякую святыню. Под ней — ангельские лики Господни, слу�
жащие, хвалящие и молящие Господа. За все неведения праведных приносят
Господу в аромат благоухания словесную бескровную [службу]. Под ними на�
ходятся ангелы, приносящие ангелам ответ от Лица Господня. Под теми же
находятся престолы и владычества, которые всегда хвалу Богу воссылают 247.

Когда Господь воззрит на нас, все мы поколеблемся — небеса, земля и глу�
бины, и просторы. Сыновья человеческие, небрегущие, согрешают и гневают
Вышнего! (Л. 109г). Ныне же знайте, что сотворит Господь суд о сынах чело�
веческих, так что камни рассыплются и Солнце угаснет, и воды высохнут, и ад
будет пленен страданием Вышнего, и люди неверующие будут в неправде, по�
этому будут осуждены на муку. Так отдели же свою молитву к Вышнему от не�
правды, чтобы быть Его сыном и угодником и слугой Его. Свет разума светло
воссияет во Иакове, как солнце будешь всему потомству во Израиле! И будет
дано благословение тебе и всему семени твоему до той поры, пока Господь по�
сетит все народы милостью Сына Своего вовек! Однако же сыновья твои воз�
ложат руки на Него, чтобы истязать Его. Поэтому дает тебе Господь знание,
чтобы ты вразумил сыновей своих, чтобы ублажали Его, Погибающего”».

Так и написал прилежно Левий в наставление своим сыновьям, и продол�
жил: «Открыл мне ангел двери небесные, и увидел я церковь небесную, на
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престоле славы Вышнего, и сказал [Он]: “Тебе, Левий, даю благословение,
(Л. 110а) почитай [Меня], доколе не приду и не вселюсь посреди Израиля!”

Тогда ангел свел меня на землю и дал мне оружие и копье, сказав мне: “Со�
твори отмщение Сихему за Дину, и я буду с тобой, потому что послал меня
Господь”.

После этого, проснувшись от сна, благословил я Вышнего». Потом Левий
окончил: «Возревновал я с Симеоном на беззаконие Сихема, сына Емморова,
которое он сотворил во Израиле 248, и убил я Сихема, а Симеон Еммора. Услы�
шав это, отец наш Иаков негодовал на нас, и сказал я отцу моему: “Не гневай�
ся, отче Иакове, они все осквернили нашу Дину, за это гнев Божий постиг их,
и ангел Крепкого помог мне”» 249.

Объясни же эту мысль, иудей, и, обратившись к видению Левия, скажи, на
что указывает Левий, когда спрашивает ангела, удивляясь о небесах? Ему ан�
гел говорит: «Ты станешь близ Господа и будешь Его служитель, и тайны бу�
дешь возвещать людям, о Желающем избавить Израиль (Л. 110б) будешь
проповедовать». Почему не понимаешь, иудей, что ангел Божий проповедует
нашим праотцам о спасении Израилеве, говоря, что «из тебя произойдет от
Иудеи Господь, Спасающий Собою род человеческий»? Смотри же, окаян�
ный, что ни ангел, ни Ходатай, но Сам Господь Спаситель наш 250. Об том с са�
мого начала мы сказали тебе, что от колена Иудина родился Господь, от Пре�
чистой Девы Марии. По Левию же был иерей, поскольку по первому закону
иереи поставлялись, чтобы очищать людские согрешения, поэтому Господь
был иереем 251. Поэтому ангел и сказал Левию: «…от тебя от Иудеи явится Гос�
подь людям, Спасающий Собой весь род человеческий».

Бескровное приношение пойми: как ангелы Божьи приносят служение
Господу — ни кровью телячьей, ни кровью козьей, но в благодарении Господу
чисто службу воссылают, так же и мы, христиане, Тело и Кровь в чистом слу�
жении по чину Мелхиседекову приносим 252.

Посмотри же и на это: «Ныне узнаете, — сказал, — что сотворит Господь
суд о сынах человеческих». Не о вас ли, окаянных, сотворит Господь суд?
Словно камни, сказал, рассыплетесь, (Л. 110в), огонь неугасимый и черви
готовятся вам. Когда Господа Славы на Кресте пригвоздили, Солнце, как ска�
зал, угасло. Не тогда ли Солнце погасло, когда вы Господа на Кресте распяли,
как говорит Божественное Евангелие: «Тогда тьма была по всей земле от шес�
того часа до девятого» 253. И о водах иссыхающих, и об аде пленяемом — ска�
жи мне ты, когда это ад был пленен? Или ратники, вооружившись, сошли во
ад? Сам Господь, когда почивал во Гробе, тогда Он сошел во ад, чтобы
освободить Адама первозданного от темницы адовой. Он является Сам Вла�
дыкой неба, и земли, и преисподней, поэтому сошел, чтобы пленить ад. А то,
что сказал «пострадал» — так Божество Его пребывало бесстрастным. Своей
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страстью бесстрастие даровал человеческому роду. «Люди незнающие пребы�
вают без правды». Так кто это не узнал Вышнего Пострадавшего? Вы, окаян�
ные, и в неправде пребываете, (Л. 110г) поэтому сказал, что «на муку осу�
дятся».

КОММЕНТАРИИ

1 Достаточно точное воспроизведение т. н. предначинательного псалма, который чи�
тается в начале вечерней службы (Пс. 103, 4). В нашем памятнике, в отличие от
оригинала, употреблено прошедшее время (ср. в Септуагинте: >Ο ποι�ν τοC�
$γγ/λου� α#το� πνε�ματα, κα< τοC� λειτουργοC� α#το� π�ρ φλ/γον — «Творящий ан�
гелами Своими духов и служителями Своими огонь пылающий»). Перевод глагола
процитированного стиха в славянской Библии дается в форме ���#, а в русской —
«творишь». В славянском переводе Иоанна экзарха содержание псалма в рассужде�
ниях о первотворении передано так: «���+��������������%$����
-)(���*����=��%���$
���+�������
)
���� #&������	��&�$����#����� +�����#$�
-)������������������%
���#&%$�
��"��	��=��%����"��%�������#$���������#*���!���������#�
-)�» (текст
воспроизводится по списку XV в. РГБ. МДА № 145, опубликованному в кн.: Ба#
ранова Г. С., Мильков В. В. Шестоднев Иоанна экзарха Болгарского. СПб., 2001.
Л. 196а [С. 550]. — Далее: Шестоднев…, с указанием, как и в данном случае, листа
рукописи и параллельно в квадратных скобках отсылки на соответствующую стра�
ницу названной публикации). Разные вариации библейского текста, наблюдаемые
в «Палее» и «Шестодневе», объясняются, видимо, тем, что часто звучащий на служ�
бах текст мог воспроизводиться по памяти и соответственно легко «вмонтировал�
ся» в грамматическую канву повествования. При этом представляются интересными
смысловые оттенки контекста. Иоанн экзарх в своем «Шестодневе» воспроизводит
собственный перевод толкования Севериана Габальского, в котором четко обозна�
чена смешанная духовно�огненная природа служебных ангелов. Необходимость
такого уточнения была, видимо, вызвана тем, что содержание псалма можно было
трактовать как указание на создание двух отличных друг от друга субстанций: чис�
то духовной и огненной. Таким образом подчеркивалась огненно�духовная, тонко�
материальная сущность ангелов, стоящих ниже творящего Духа и как творение об�
ладающих качеством физически почти неощутимой, но все же отличной от чистой
духовности телесности. Акцент сделан на обладании ангелами особыми духовными
телами, которые в сравнении с бесплотностью Творца телесны, но в сравнении
с физической материальностью духовны. Этим подчеркивается сущностное отли�
чие ангелов как от Бога, так и от мира: смешанная природа бесконечно далека от
Бога, но одновременно выше всякой земной физической реальности, по соотнесен�
ности с которой ангелы и воспринимаются как существа духовные и бестелесные.
В свете имеющихся уточнений Севериана в переводе Иоанна экзарха предложен�
ный А. М. Камчатновым уточняющий смысловой перевод комментируемого места
«Палеи» следует признать оправданным: «сначала сотворил огненных духов — сво�
ими ангелами и слугами» (Палея Толковая. М., 2002. С. 13. — Далее: ПТ). При от�
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ступлении от текста уточняется смысл пассажа и снимается эманационный смысло�
вой оттенок формулировки, ибо при буквальном переводе библейский текст вос�
принимается как перечисление последовательных творений: сначала чистых духов,
а затем огненно�пламенных служебных ангелов. Считается, что уподобление анге�
лов огню в позднеиудейской и христианской традициях несет влияние стоицизма,
приравнивавшего духовный огонь к всепроникающей огненной пневме (см.: МНМ.
Т. 1. М., 1987. С. 77).

В Св. Писании нет прямых свидетельств о времени создания ангелов. Поэтому
мнения толкователей отличались нюансами в понимании природы ангелов. Талму�
дическая традиция, к примеру, относит сотворение ангелов ко второму дню, когда
было создано небесное жилище для них и когда появился огонь небесный и огонь
преисподней (см.: Порфирьев И. Я. Апокрифические сказания о ветхозаветных ли�
цах и событиях. Казань, 1872. С. 27; МНМ. Т. 1. С. 78; Тантлевский И. Р. Введение
в Пятикнижие. М., 2000. С. 84, 97). Как и в «Палее», в ветхозаветной апокрифиче�
ской «Книге Юбилеев» (т. н. Малое Бытие) творение ангелов относится к первому
дню (см.: Ветхозаветные апокрифы: Книга Юбилеев; Заветы двенадцати патриар�
хов. СПб., 2000. С. 19). В «Палее» недвусмысленно говорится об ангелах как о пер�
вотворении. Именно данная точка зрения формулировалась авторитетными в хрис�
тианском мире экзегетами: Иоанном Златоустом, Василием Великим, Амвросием
Медиоланским, Григорием Богословом, Иеронимом, Иоанном Дамаскиным (см.:
Иоанн Дамаскин. Точное изложение православной веры. СПб., 1894 / Репринт. М.;
Ростов�на�Дону, 1992. С. 121; Христианство. Энциклопедический словарь. Т. 1. М.,
1993. С. 75). Косвенное указание на существование ангелов прежде создания мате�
риального мира содержится в Книге Иова, согласно которой творение первого дня
осуществлялось под ликование «сынов Божиих» (Иов. 38, 7).

2 Христианские экзегеты, опираясь на разрозненные свидетельства Библии о серафи�
мах, херувимах, силах, ангелах, престолах, господствах, властях, началах и арханге�
лах, предлагали различные варианты классификации ангельских чинов. Традицион�
но выделялись девять ангельских чинов. Например, согласно Григорию Богослову
иерархию образуют ангелы, архангелы, престолы, господства, начала, силы, сия�
ния, восхождения, разумения. Те же чины, но в ином порядке располагает Кирилл
Иерусалимский (см.: МНМ. Т. I. С. 362). Наиболее широкое признание получило
учение о небесной иерархии Псевдо�Дионисия Ареопагита (V—VI вв.), который де�
вять чинов небесных сил сгруппировал в три триады: 1) серафимы, херувимы, пре�
столы; 2) господства, силы, власти; 3) ангелы, архангелы, начала. Это учение было
известно Древней Руси уже с XI столетия (через «Последование Михаилу Арханге�
лу» в Минее 1097 г., «Изборник 1073 года») и получило широкое распространение
благодаря интенсивному копированию славянского перевода полного корпуса
трактатов Дионисия в XIV—XVII вв. (см.: Дионисий Ареопагит. О небесной иерар�
хии. VI. 1—5, а также главы VII—IX; Макаров А. И., Мильков В. В., Смирнова А. А.
Древнерусские Ареопагитики. М., 2002. С. 10—11, 13—25, 248; Ягич И. В. Служебные
Минеи за сентябрь, октябрь и ноябрь в церковнославянском переводе по русским
рукописям 1095—1097 гг. СПб., 1886. С. 321—329; Изборник Святослава 1073 го�
да. Факсимильное издание. М., 1983. Л. 47а—47б). Еще большему распростране�
нию идей Ареопагита, в том числе и через переводы на Руси, послужили труды
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Иоанна Дамаскина, включившего разработанную Дионисием ноуменальную стра�
тификацию в трактат «Богословие» (см.: Иоанн Дамаскин. Указ. соч. С. 120—121;
ГИМ. Син. № 108. Л. 112б—113б; Макаров А. И., Мильков В. В., Смирнова А. А.
Указ. соч. С. 13—14). Структура небесной иерархии в «Палее» более всего соответ�
ствует ноуменальной схематике Псевдо�Дионисия Ареопагита. Отличие заключается
в нарушении последовательности между первой и второй иерархиями: находящие�
ся в списке по соседству господства и престолы должны располагаться в обратном
порядке. Кроме того, последовательность чинов ангельской иерархии выстраивает�
ся не сверху вниз, а знаменует восхождение от «дольнего к горнему», соответствен�
но иерархическая структура небесного миропорядка моделируется в обратной, по
сравнению с авторитетными богословскими мнениями, очередности (см.: Щег#
лов А. П. Комментарии к Толковой Палее // Волшебная Гора. VII. М., 1998. С. 227).

В христианских представлениях о мироустройстве ангельской иерархии от�
водится пограничная роль в дуально�организованном бытии. Сотворенным ноу�
менальным ангельским сущностям было предназначено, соединяя, разъединять
«горнее и дольнее» (идеальную и материальную сферы мироздания) и через опо�
средованность иерархически структурированных ступеней осуществлять «несмес�
ное» соприкосновение тленного и вечного, где царствует Бог. В онтологическом
плане небесные чины — это бестелесные, разумные, умопостигаемые сущности, ко�
торые сообщаются между собой мысленно. Они имеют смешанную субстанциаль�
ную основу, поскольку обладают особым внеприродным и тонким эфирным телом.
Эта онтологическая двойственность и реализуется в пограничных функциях. С одной
стороны, природа ангелов позволяет им находиться около Бога, ближайшим обра�
зом предстоять Ему, служить и славить Творца, а с другой — пребывая выше измен�
чивой текучести тварного мира, ангелы как существа сотворенные и бессмертные
наделены способностью присутствовать одновременно и в ноуменальной и феноме�
нальной сферах, выполняя роль посредников�слуг между Сверхсущим и миром яв�
лений. Небесная иерархия в Средневековье трактовалась как символ иерархическо�
го устройства творения и общества. Исследователи указывают на тринитарный
смысл триады триад, а также на пифагорейские и неоплатонические корни этой
идеи (см.: МНМ. Т. I. С. 362; Макаров А. И., Мильков В. В., Смирнова А. А. Указ. соч.
С. 61—66; Щеглов А. П. Древнерусская ноуменальная натурфилософия. М.; Иеруса�
лим, 1999. С. 130—140). В контексте «Палеи» данная смысловая линия включается
в антииудейскую полемическую направленность произведения.

3 В переводе с греческого демоны (δα�μονε�) — это злые духи, бесы. Так называли
подвластный Сатаниилу и падший вместе с ним десятый чин ангельского воинства.
Мотив падения Сатаниила и подвластных ему злых духов считается апокрифиче�
ским. Апокрифический рассказ о падении Сатаниила далее читается в «Палее» в ка�
честве особого, вставленного в этот памятник составителем сюжета (см. Л. 16г—
18а). Разные варианты сюжета о падении духов злобы, обольщения и растления
отразились в таких неканонических сочинениях, как «Книга Еноха», «Видение
Исаии», «Видение апостола Павла», «Слово на собор архистратига Михаила»,
«О всей твари», а также под влиянием апокрифов в народном фольклоре (см.: Апо�
крифы Древней Руси. Тексты и исследования. М., 1997. С. 48, 50, 61, 92; Рязанов#
ский Ф. А. Демонология в древнерусской литературе. М., 1916. С. 16—18; Город#
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цов П. А. Западносибирские народные легенды о творении мира и борьбе духов //
Российское этнографическое обозрение. 1909. Кн. 80. № 1. С. 53—56). Расхожде�
ние неканонических версий рассказа об отпадении Сатаны и бесов касаются сроков
отпадения десятого чина и его локализации в мироздании. Согласно «Прению
Иисуса Христа с дьяволом» причиной отпадения был отказ бесоначальника покло�
ниться Адаму (см.: Тихонравов Н. С. Памятники отреченной литературы. Т. II. М.,
1863. С. 287). Данную трактовку можно сопоставить с иудейскими сказаниями
о низвержении демонических существ Азы и Азазеля за их сопротивление созда�
нию человека (см.: Порфирьев И. Я. Указ. соч. С. 36). По другой версии, отраженной
в апокрифе «О всей твари», причиной отпадения называется гордость Сатаны и его
соперничество с Богом (см.: Тихонравов Н. С. Указ. соч. Т. II. С. 350). На ту же при�
чину указывает «Слово о возникновении мира», совпадающее с палейным расска�
зом об отпадении Сатаниила и датирующее низвержение бесов временем до сотво�
рения Адама, а именно четвертым днем. В этом рассказе часть бесов локализуется
на дне ада, часть в воздухе, а часть на земле, где они творят зло роду человеческому
(см.: РГАДА. Ф. 181. № 379/820. Л. 182а — публикацию см. в настоящем издании).
Согласно «Книге Юбилеев» (т. н. «Малое Бытие») на земле оставлена только деся�
тая часть сатанинского воинства, а девять десятых заключены в аде, чтобы ограни�
чить пагубное влияние духов злобы на людей (см.: Ветхозаветные апокрифы. С. 47;
Порфирьев И. Я. Указ. соч. С. 239—40). «Видение Исаии» помещает падших ангелов
на твердь, «Видение апостола Павла» локализует их ниже тверди — т. е. в обоих
случаях в пределах материальной сферы мироздания. В «Книге Еноха» ангелы�от�
ступники вместе с Сатаниилом поселены на пятом небе.

4 Имена воевод каждого чина сообщает «Шестоднев» из РНБ. Сол. № 868: Михаил,
Рафаил, Гавриил, Уриил, Варфонаил, Варфона, Иоиль, Корсаил и Самаил (т. е. Са�
тана). Кроме Михаила (Дан. 12, 1), Гавриила (Дан. 8, 16), Уриила (3 Ездр. 4, 1) Биб�
лия в качестве ангелоначальников называет Иеремиила (3 Ездр. 4, 36), Салафиила
(3 Ездр. 5, 16) (см.: Порфирьев И. Я. Апокрифические сказания о ветхозаветных ли�
цах и событиях по рукописям Соловецкой библиотеки // СОРЯС. 1890. Т. XVII.
№ 1. С. 21). Остальные имена следует считать апокрифическими.

5 Быт. 1, 1.
6 «Толковая Палея» традиционно считается памятником антииудейским. Однако

в ней параллельно с антииудейской темой многократно воспроизводятся полеми�
ческие выпады против других верований. Комментируемый пассаж имеет антиязы�
ческую направленность и напоминает древнерусские поучения против язычества.
Ср.: «...���� ��� !���� �����+��� ��(���� �� ���#�*� ����#� �� �
�*� ����� �� ��
�»
(ПСРЛ. Т. 3. С. 118); «��)#�%�!��=���$�%�!������!��� �$���
���� ������ �*���
��� �
���%�� �$���
��� ���
� �» (Гальковский Н. М. Борьба христианства с остатками язы�
чества в Древней Руси. Т. II. М., 1913. C. 52); «�����������������!&�!�)�������������$
���(��&	�-(*����(���/
����-($����(������-($�������(�
/�&*����(���)�� $���
(��/�&» (Там же. С. 69). Специфика собственно египетских верований в коммен�
тируемом пассаже не отражена. Под видом критики египтян обозначена пантеисти�
ческая сущность дохристианских верований вообще. Аналогичный прием обнаружи�
ваем в «Шестодневе» Иоанна экзарха Болгарского (см.: Баранкова Г. С., Мильков В. В.
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Шестоднев Иоанна экзарха Болгарского. С. 310). Упоминание обожествления ночи
и мрака обозначает в полемическом контексте какие�то дуалистические воззрения,
которые отдельным блоком не выделены. Поставленные в общий ряд дуалистиче�
ские заблуждения ни к критике египетских верований, ни к комплексу языческих
представлений вообще отношения не имеют.

7 Пс. 32, 6.
8 Здесь и далее тринитарные постулаты служат отправным пунктом антииудейской

полемики.
9 Упрощенное перефразирование Пс. 109, 3.

10 Пс. 101, 26—28.
11 Краткое обобщение содержания Притч. 8, 24. В отличие от «Палеи» в оригинале

употреблен женский род, поскольку речь идет о Премудрости Божией (Притч. 8,
1—31), с которой позднейшие экзегеты отождествляли как Богородицу, так и Лого�
са, Спаса, Иисуса Христа (см.: Громов М. Н. Образ сакральной Премудрости в сред�
невековой Руси // Новая Россия. № 1. М., 1997. С. 114—119; Его же. Структура
и типология русской средневековой философии. М., 1997. С. 67—69). Произведен�
ная замена при интерпретации библейского текста свидетельствует, что автор при�
держивался второй точки зрения.

12 Прямое авторское подтверждение, что под Премудростью составитель Палеи пони�
мал Христа (см. коммент. 11).

13 «Сынами Громовыми» именовались апостолы Иоанн и его брат Иаков (Мк. 3, 17).
В Евангелии от Луки (Лк. 9, 54) толкователи Библии видят объяснение, что данный
эпитет характеризует вспыльчивость и стремительность апостолов (см.: Толковая
Библия. Т. 9. Пб., 1912. С. 31; ПТ. С. 531. Коммент. 17).

14 Ин. 1, 1—3.
15 Об отцах VI Вселенского собора 681 г., провозгласивших цитируемую далее в «Па�

лее» каноническую формулу молитвы «Трисвятое». По православному преданию,
«Трисвятое» вошло в употребление в Константинополе в годы правления патриар�
ха Прокла. Основу традиции положили следующие события. Около 438 или 439 г.
во время землетрясения в Константинополе из среды молящегося народа один от�
рок был восхищен на небо и слышал там ангельское пение Dγιο� E Θε9�, Dγιο�
E Gσχυρ%�, Dγιο� E $θ�νατο�, �λ/ησον 1μ�� («Святый Боже, Святый Крепкий, Свя�
тый Безсмертный, помилуй нас»), о чем поведал народу по своем возвращении.
Землетрясение прекратилось, когда люди стали возносить слова переданной им мо�
литвы. Трисвятая песнь обращена ко всем Лицам Троицы и заключает в себе обо�
значение таинства Троицы (см.: Вениамин, архиепископ Новгородский и Арзамас#
ский. Новая Скрижаль, или Объяснение о Церкви, о Литургии и о всех службах
и утварях церковных. Т. I. М., 1992. С. 173). Формула вошла в богослужебные текс�
ты праздника православной Пятидесятницы, в которых развивается троическое бо�
гословие (ср. стихиру в Неделю Пятидесятницы вечера на стиховне «Слава,
и ныне...», глас 8: «R� _���	�&�	 �*���������+�������-��(*���
-_(��� _����� �
��(����(�
��_���!����������*����&+����%����
+ _�*�.��� _����-�
#����(��� _&������#�*���� _&
��_�#*��������!&» — Триодь цветная. Л. 255б—256а).
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16 Из первого и третьего членов Никейского Символа веры (см.: ПТ. С. 351. Ком�
мент. 19).

17 В нашем списке текст выделен отдельным заголовком, что отличает его от
Коломенской рукописи. Варианты отражены в разночтениях.

18 На основе Ис. 6, 3 Серафимово славословие трактуется как ветхозаветное провоз�
вестие троичности Бога.

19 Небо первого дня творения, или небо небес (Втор. 10, 14; 3 Цар. 8, 27), — это осо�
бая онтологическая сущность мироздания. Как и ангелы, это первотворение с каче�
ствами тонкой материальности (см. коммент. 1). Экзегеты противопоставляли небо
небес физической реальности (см.: Творения иже во святых отца нашего Василия
Великого, архиепископа Кесарии Каппадокийския. Ч. I. Свято�Троицкая Сергиева
Лавра, 1900. С. 14— 15, 42). Будучи почти нематериальным, но все же творением,
оно не подвержено изменениям и тлению и не доступно для чувственного восприя�
тия. Всеми качествами плотной материальности наделено небо второго дня творе�
ния — твердь (Быт. 1, 6—8). Небо небес, твердь и воздушное околоземное про�
странство (Мф. 6, 26), видимо, и были отождествлены апостолом Павлом с тремя
небесами, которые затем выделяли христианские богословы (2 Кор. 12, 2; ср.:
Иоанн Дамаскин. Творения… С. 54; Творения иже во святых отца нашего Василия
Великого. С. 41—42). Такова общая схема сотворенной части мироздания, в кото�
рой небо первого дня творения непосредственно примыкает к сверхпространству
и выполняет роль приближенной к Богу пограничной сферы, разделяющей дуально
устроенное бытие.

20 Светоносная природа неба, которую можно сблизить с эфиром, сопоставима с ог�
ненной тонкой материальностью ангелов. Свойство, характерное для пограничной
субстанции мироздания, — объединяя, разграничивать идеальную и материальную
сферы бытия.

21 В оригинале в данном случае употреблено слово ��������, которое имеет значение
‘вещественность’ (Срезневский И. И. Материалы для словаря древнерусского языка.
Т. III. М., 1989. Стлб. 1047). Соответствует греч. παχ�τη� ‘толщина’, ‘гуща’. Из кон�
текста ясно, что имеется в виду первоматерия. Аналогичное словоупотребление
фиксируется в «Христианской топографии» Козьмы Индикоплова: «(���%���
� _%
����ε� ��(������ �
���"�%» (Книга нарицаема Козьма Индикоплов. М., 1997.
Л. 117, 3); «�&-(�!�(+�-(����(������(����%���
� _%������» (Там же. Л. 117,
11). В «Шестодневе» в аналогичном контексте Иоанн экзарх употребляет в перево�
де на славянский «�&��������(�
��S�» (Шестоднев… Л. 12а [С. 316]). Когда в древ�
нерусских текстах говорится о конкретных первоэлементах как онтологических
первоначалах физического мира, употребляются следующие понятия: ������
�(�����(греч. τ� τ/σσαρα στοιχε�α), ���-��*���/-o� (см., например, в том же «Шес�
тодневе» Иоанна экзарха по списку РГБ. МДА. № 145. Л. 13б, 54б, 55а [C. 318,
370—371]; РГБ. Муз. № 921. Л. 107; Изборник 1073 г. по указ. изд. Л. 245б). Слово�
употреблением �(���(*����-�@ передавалось греч. στοιχε�α в значении ‘элемент’,
‘простейшее начало’, ‘первичный неделимый’ (см.: Философский энциклопедиче�
ский словарь. М., 1983. С. 793; Шестоднев Иоанна экзарха Болгарского как памят�
ник средневекового философствования. М., 1991. С. 137. Коммент. 109; Дьяченко Г.
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Полный церковнославянский словарь. М., 1993. С. 663). В онтологическом смысле
стихии — это конечная, не сводимая ни к какой другой субстанция материального
бытия. Кроме уже названных памятников, о материальных корнях всех вещей
в указанных формах словоупотребления повествуется в славянских и древнерусских
переводах творений Василия Великого, Иоанна Дамаскина, в апокрифах «Галеново
на Гиппократа», «Сказание о создании Адама» и в многочисленных натурфилософ�
ских статьях из сборников смешанного содержания (примеры см. в исследованиях
сюжетов древнерусской книжности, развивающих проблематику онтологических
материальных первоначал: Громов М. Н. Античное учение о стихиях в Древней Ру�
си // Вестник МГУ. Сер. 7: Философия. 1981. № 2. С. 65—74; Бондарь С. В. Антич�
ное учение об элементах и некоторые антропологические воззрения в Изборнике
Святослава 1073 г. // Отечественная общественная мысль эпохи Средневековья. Ки�
ев, 1988. С. 128—130; Мильков В. В. Античное учение о четырех стихиях в древне�
русской письменности // Древняя Русь: пересечение традиций. М., 1997. С. 57—66).

22 Аналогичное уподобление первоэлементов первотворениям обнаруживаем у Севе�
риана Габальского, тексты которого первоначально попали на Русь в переводе
Иоанна экзарха Болгарского: «8(����,���!��
� _%��(�����!( +����"� 	�����"��%
�(�����(����!�+�"$���(�������
� _%��&� T¡�����������(������.����!�,+���$$$
�(������"�!()��! _�����!�+�$�������#����!�,+�����!"�
��%@��
��#����!�,+�$
�� &��(*� �� (�
�� a$� �� =��%*� �� �
/$� ������ ��� !�,+��$� �&%� � ���,��� 
� _%
�(����» (Шестоднев… Л. 11б—12а [С. 315—316]). Из контекста параллельных сю�
жетов ясно, что материальные первоначала (стихии) отождествляются с конкрет�
ными первотворениями начальной стадии космогенеза: стихия воды — с безднами,
стихия огня — с небом, стихия воздуха — с ветром (духом, носившимся над вода�
ми), стихия земли с сотворенной землей. Согласно «Палее» экзегеза Севериана
строится на принципах буквализма, поэтому и смысл отождествлений затемнен.
Более четко та же мысль сформулирована в авторском разделе «Шестоднева»
Иоанна экзарха: «[9��] ������(�"��%����,��*��! _��������#$�����&-(����-(������� a
��/- �� �/& �*� ����� �� ����� N%� �(����(+�*� ���,���,��#� ���& �$� �(�����%��%$
��������� ��%$������%�������-(���/- �» (Там же. Л. 54а [С. 370]). Из пассажа сле�
дует, что земля рассматривалась как стихия земли, а остальные три материальных
состава творятся одновременно с небом и землей. Затруднения при установлении
параллелизма первотворений с первоосновами в такой трактовке налицо. Василий
Великий снял это противоречие, объявив, что «все находится во всем» (Указ. соч.
С. 15, 44).

23 Быт. 1, 2.
24 Ср.: Иов. 26, 7. Перефразировано для включения в грамматический строй предло�

жения.
25 Сведения о поиске в Средневековье опор мироздания содержат различные версии

апокрифической «Беседы трех святителей», которые, в частности, известны в древ�
нерусских списках XVII в. по рукописным сборникам из Соловецкого собрания.
В качестве устоев мироздания фигурируют дуб железный (мировое древо?), желез�
ное столпие, огненное море (огонь неугасимый), воды, воздух, камень, киты (РНБ.
Сол. № 1138, 925/1035, 942 — публикацию см.: Архангельский А. С. Творения от�
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цов Церкви в древнерусской письменности. Т. I—II. Казань, 1889. С. 113—114, 140;
Веселовский А. Н. Разыскания в области русского духовного стиха // СОРЯС. 1891.
Т. 53. Вып. 6. С. 133; см. также: Щапов А. П. Смесь христианства с язычеством и ере�
сями в древнерусских народных сказаниях о мире // Щапов А. П. Сочинения. Т. 1.
СПб., 1906. С. 100—101; Древнерусская космология. СПб., 2004. С. 125—127). Сто�
явшие на ортодоксальной точке зрения богословы считали, что поиски твердых
опор бесперспективны и решали данный вопрос телеологически (см., например:
Творения иже во святых отца нашего Василия Великого. С. 16—17; Иоанн Дама#
скин. Указ. соч. С. 71—72).

26 Ср. в русском переводе: «Ты поставил землю на твердых основах: не поколеблется
она во веки и веки» (Пс. 103, 5). Из предшествующего ясно, что под основаниями
подразумевается невидимая сила Божия. Так смыкаются постулаты Пс. 103, 5
и Иов. 26, 7.

27 Быт. 1, 3.
28 Об огненно�световой природе ангелов см. далее текст «Палеи» Л. 32в 2. Из кон�

текста комментируемого пассажа видно, что в очередности творений создание анге�
лов следует за созданием неба, земли и бездн. В таком случае все ангелы не могут
считаться первотворением, чье появление предваряло природный космогенез (см.
коммент. 1), и ангелологию «Палеи» следует понимать так: прежде всякого творе�
ния из ничего появляются духовные существа высшего в иерархии порядка, а затем
из сотворенного света вместе с природными стихиями появляются служебные анге�
лы, управляющие этими стихиями. Попытка отождествить огненно�световую при�
роду ангелов с одним из природных элементов мироздания (см.: Щеглов А. П. Ком�
ментарии… С. 227) неправомерна. Ангелы обладают особой духовно�огненной
природой, отличающейся от субстанциональных качеств огненной стихии физи�
ческой сферы мироздания.

29 Чередование порядков ангельской иерархии здесь существенно расходится с описа�
нием ангельских чинов на Л. 1а «Палеи». Следовательно, составитель в данном слу�
чае пользовался иным источником и не внес поправок в соответствии с предыду�
щим текстовым блоком, сохранявшим традицию Псевдо�Дионисия Ареопагита.

30 В данном случае в памятнике развивается учение об ангелах стихий и народов,
которое было сформулировано Епифанием Кипрским (367—403 гг.), использо�
вавшим апокрифические идеи. Ср. в статье 1110 г. из «Повести временных лет»:
«@	�������+��%����������C��3����$�	(�	��������������� _�(����������($���� _�(
=!��	��(����(����($�����&��������
�$��������$����_�(�������(���������($���� _�(
������������$��������$�������$����&��$������
- _���������������������������@
!��
������� U��	��������
(������#$����������
%���������%�������&����!��
��
!�+�@� 
����� ��-�� ����#$� .� ��@� ��� ���� ����(� �� ��&%$� �� �&�(� �� 
� _%$� 	�
���(������(���� _��������������$���	������� _��(����������($�	(�	���������!�
������
����!�#
�#�%$�	�#�%�������#$��&�����%���������$��&��9� +�����&(�!�
��%$
���	�#���!������#$�����&�@���� _��$���������	�#���!������#�!���%#��������=���
����&����_�(�������������#�����&�%#�9�+%#$�@	�������!#+��������������(�9( _
��&-(� ��
�� ��+�-(� �����������	�$� ������@$� �� ��!&��-��%� ��� ����&�%��(
9�+%��(*�=���!��!#-���
������%�����(» (ПСРЛ. Т. 2. М., 1962. Стлб. 262—263).
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В служебных функциях ангелы фигурируют в таких неканонических текстах, как
«Книга Еноха», «Откровение Варуха», «Прение Панагиота с Азимитом» и др. (см.:
Апокрифы Древней Руси. С. 222—223; РГБ. Син. № 362. Л. 248а—249а; Архангель#
ский А. С. Указ. соч. С. 139). Учение транслировалось также через многочисленные
списки «Христианской топографии» (см.: Книга нарицаема Козьма Индикоплов.
С. 222—223). С точки зрения строгой ортодоксии, учение об ангелах как о духах
природных сил не считается истинным. Ангелы могут охранять страны, народы
и племена, но не воплощать природные явления (см.: Алипий (Кастальский#Бороз#
дин), архимандрит, Исайя (Белов), архимандрит. Догматическое богословие. Свя�
то�Троицкая Сергиева Лавра, 1995. С. 187). Согласно 35�му правилу Лаодикийско�
го собора 363 г., осуждается служение ангелам, что рассматривается как уклонение
от служения Иисусу Христу (см.: Правила Православной церкви с толкованиями
Никодима, епископа Далматинско�Истрийского. Т. II. СПб., 1912. С. 105). Видимо,
опасения были связаны с возможностью возрождения пантеистических представ�
лений, к которым приводила стихийная ангелология.

31 Усеченная цитата из Быт. 2, 7.
32 Начальная часть стиха Быт. 1, 4.
33 Возможным адресатом критики является Аристотель, который непосредственно

говорил о самозарождении некоторых видов живых существ (см.: Карпов В. П. Ари�
стотель и античная эмбриология // Аристотель. О возникновении животных. М.;
Л., 1940. С. 7—48; Старостин Б. А. Аристотелевская «История животных» как па�
мятник естественнонаучной и гуманитарной мысли // Аристотель. История живот�
ных. М., 1996. С. 40—41). Но более вероятно, что так оформлен полемический вы�
пад против любых языческих воззрений, поскольку им чужда креационистская
мировоззренческая установка. Последнее тем более вероятно, что речь идет не об
отдельных существах, а о космогенезе.

34 Продолжение цитации библейского текста (Быт. 2, 4—5), разорванной авторским
отступлением (см. коммент. 32).

35 Начало стиха Быт. 2, 6.
36 В «Палее» воспроизводится точка зрения, характерная для антиохийской традиции

богословия, представители которой придерживались представлений о ледовой при�
роде тверди (Севериан Габальский, Козьма Индикоплов). Христианскими экзегета�
ми предлагались и другие трактовки. Георгий Писида и Григорий Нисский сравни�
вали материальную основу тверди со сгустившимся дымом (см.: Migne. PG. T. 44.
Col. 80), тогда как Иоанн Филопон выдвигал гипотезу о существовании двух небес�
ных оболочек, образованных из отвердевшей смеси воздуха и воды (см.: Культура
Византии. IV — первая половина VII в. М., 1984. С. 436—437, 442—443). Василий
Великий, а вслед за ним Иоанн Дамаскин не соотносили твердь с какой�либо опре�
деленной материальной субстанцией (см.: Творения иже во святых отца нашего Ва�
силия Великого. С. 43—44; Иоанн Дамаскин. Указ. соч. С. 52).

37 В отличие от приведенного в «Палее» мнения, крупные христианские экзегеты не
допускали возможности смешения земных и небесных вод. Иоанн Дамаскин счи�
тал, что они особо отделены от земли (см.: Указ. соч. С. 68). Василий Великий трак�
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товал разлитые по тверди воды как тонкую влагу, вознесенную наверх, а дождевые
явления связывал с круговоротом земных вод (см.: Указ. соч. С. 48, 51). Григорий
Нисский и Иоанн Филопон наделяли небесные воды особыми небесными свойст�
вами.

38 Сокращено по сравнению с полным чтение стиха Быт. 27, 28. В русском переводе
Библии читается «от тука земли», тогда как в палейном употреблено .����������
��@, которым передано греч. πι%τη� — ‘тучность’, ‘жирность’, ‘жир’.

39 На самом деле в краткой обобщенной форме соединены словесные формулы, кото�
рые используются в Пс. 32, 6 и в Пс. 148, 5—6.

40 Извлечение из Быт. 1, 8.
41 Постулат полемически заострен против дуалистических (типа богомильства и ма�

нихейства) концепций бытия. Аналогичные высказывания имеются в трудах дру�
гих богословов (см., например: Иоанн Дамаскин. Указ. соч. С. 56). В «Шестодневе»
Иоанна экзарха критика дуалистических воззрений воспроизводится в более раз�
вернутой форме, включая разъяснения, что тьму еретики отождествляли с дьяво�
лом (см.: Шестоднев… Л. 14б [C. 318]).

42 Согласно пояснению Иоанна Дамаскина, сам по себе воздух не имеет света, но осве�
щается светилами (см.: Указ. соч. С. 66). Некоторые переводчики склонны тракто�
вать ���(�����&&��( как «эфир» (ПТ. С. 20, 534. Коммент. 37).

43 Из Быт. 1, 8.
44 Образ Космоса рассматривается в традициях антиохийского богословия, предста�

вители которого уподобляли мироздание дому с потолочным перекрытием в виде
ледовой тверди (см.: Культура Византии. IV — первая половина VII в. С. 436—438).

45 Пс. 113, 24.
46 С иудейскими представлениями о многослойности небес могли быть соотнесены

космоописания в ветхозаветных апокрифах, тогда как согласно Библии небо пред�
писывалось представлять в виде свода или шатра, опирающегося на окраинные части
Вселенной. В славянской книжности со сведениями о ярусном строении надземной
части мироздания можно было ознакомиться в «Книге Еноха» и «Откровении Ва�
руха» (см. об этом.: Древнерусская космология. СПб., 2004. С. 107—116). Некото�
рые апокрифы повествуют о многослойности небес, но характер небесного устрой�
ства не уточняют («Откровение Авраама», «Завет Левия»), поэтому не всегда ясно,
идет ли речь о поясах движения светил или о локальных небесных сферах (см.: Там
же. С. 121). В связи с распространением ереси жидовствующих на Русь через пере�
воды арабо�еврейских текстов среди читателей этих книг распространялись идеи
геоцентрической космологии Аристотеля. Например, Виленский сборник XVI в. со�
держит описание девяти небесных сфер (см.: Мильков В. В. Отвергнутая традиция:
учение еретиков�«жидовствующих» // Древняя Русь: пересечение традиций. М.,
1997. С. 432, 434).

Слово небеса во множественном числе многократно встречается в Св. Писании
(см. коммент. 47).

47 Из Пс. 18, 2. Во множественном числе небеса упоминаются так же в Ис. 42, 5; 44, 23;
49, 13; Иер. 51, 15; Иез. 1, 1; Пс. 148, 1, 4, 24; Втор. 10, 14; 2 Кор. 5, 1.
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48 Специальное доказательство тождества употребления единственного и множе�
ственного числа при обозначении небес в Св. Писании, ссылаясь на особенности
еврейского языка, предлагает Козьма Индикоплов, в плоскостно�комарной космо�
логии которого обосновывалось, как и в «Палее», существование единственного
неба (Книга нарицаема Козьма Индикоплов. Л. 8а). Свойство еврейского языка на�
зывать небо во множественном числе отмечает, наряду с Козьмой Индикопловым,
Иоанн Дамаскин (см.: Указ. соч. С. 54). Однако лингвистическая аргументация
в «Палее» оригинальна и позволяет считать автора славянином. Помимо свойств
еврейского языка, он приводит пример из греческого, чего не могло быть у греко�
язычного автора. Для греческого языка форма двойственного числа была глубо�
чайшим архаизмом, исчезнувшим в I—II вв. Таким образом, доказывается, что если
в Св. Писании говорится о небесах во множественном числе, то грамматическая
форма, как и в случае с Афинами, не выражает правильных представлений.

49 Мк. 13, 31.
50 Перефразирование Ин. 3, 13.
51 На основе Быт. 1, 9.
52 Антиязыческая сентенция. У славян Солнце почиталось в образе Дажбога и Хорса.

На стадии политеизма солярные культы фиксируются у многих народов. Мнение об
иссушающем влиянии светила на изначально покрытую влагой землю зафиксирова�
но у Аристотеля (см.: Метеорологика. В. I. 353в 5—10).

53 Начало стиха Быт. 1, 10.
54 В основе сравнения архетипический образ, восходящий к глубоко архаическим

представлениям о Земле как об антропоморфном женском существе. Влияние этого
архетипа отмечается и в иконографии. Земля в виде фигуры женщины с распущен�
ными волосами изображена на иконе «Собор Богоматери» (см.: Лазарев В. Н. Рус�
ская иконопись. М., 1983. Рис. 73). На некоторых изображениях Страшного суда
в антропоморфном обличьи предстают Земля и Океан, отдающие мертвецов.

55 Сравнение Богородицы с «землею незасеянной» содержится в стихире 6�го гласа
«Совет превечный», помещенной на вечерне праздника Благовещения Пресвятой
Богородицы. Прямое отождествление Богородицы с Матерью�сырой�землею ха�
рактерно для народного православия (см.: Топорков А. Л. Материалы по славянско�
му язычеству (культ Матери�сырой�земли в дер. Присно) // Древнерусская литера�
тура. Источниковедение. Л., 1984. С. 222—233).

56 Сведения о происхождении винограда отсутствуют в Библии, но не совпадают
и с апокрифическими версиями происхождения виноградной лозы, содержащими�
ся в неканонической истории Ноя и в «Откровении Варуха».

57 Ср.: Пс. 89, 3.
58 О Божественной Премудрости. Ср.: Притч. 8, 25.
59 Ин. 1, 1.
60 Фраза принадлежит не Василию Великому, а восходит к Ис. 50, 11.
61 Процесс опреснения соленых вод и причины движения водных потоков под землей

даны в изложении Василия Великого, который, в свою очередь, воспроизводил на�
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турфилософские положения Аристотеля (см.: Творения иже во святых отца нашего
Василия Великого. С. 65—66; ср.: Аристотель. Метеорологика. А XIII. 351а, 352в 5;
В VIII. 366а 30; В II. 356а 10; В XIII. 365в 25—35, 366а 5). Считается, что фрагмент
является сокращенным пересказом текстов Великого Каппадокийца на основе
«Шестоднева» Иоанна экзарха Болгарского (ср.: Шестоднев… Л. 92а 24 — 92б 10
[С. 418—419] — об этом см.: ПТ. С. 535. Коммент. 53).

62 Раздел об испарении водном также восходит к «Шестодневу» Иоанна экзарха (ср.:
Шестоднев… Л. 93а 1—93б 1 [С. 419—420] — см.: ПТ. С. 535. Коммент. 59, 61). Да�
ется в изложении Василия Великого, который и в данном вопросе без отсылки по�
вторял Аристотеля (ср.: Аристотель. Метеорологика. В. 355а 15).

63 Сокращенная передача соответствующего фрагмента из III Слова «Шестоднева»
Иоанна экзарха Болгарского (ср.: Шестоднев… Л. 102б 21—103а 3; 104а 7—17
[С. 431—433] — см. об этом: ПТ. С. 535. Коммент. 63, 64).

64 На самом деле 1 Кор. 12, 7—9.
65 Быт. 1, 13.
66 С незначительными сокращениями по ср. с Быт. 1, 14—15.
67 Очередной антидуалистический мотив произведения (ср. коммент. 41).
68 Свободное переложение Еккл. 1, 5—7.
69 Смена дня ночью описывается с точки зрения плоскостно�комарного мироустрой�

ства, которое предполагает горизонтальное перемещение светила и его сокрытие
в ночное время за туманами в северной части мироздания. Характеристика мглистого
края земли соответствует представлениям многих народов о севере как о стране хо�
лода и темноты, куда уходят души умерших. Там же локализуются злые духи (ср.
Ис. 14, 13 о намерении Люцифера�Денницы водрузить свой престол на краю света).
В эсхатологических представлениях север рассматривался как место осуждения
(см.: Попович М. В. Мировоззрение древних славян. Киев, 1985. С. 54—55; Много�
цветная жемчужина: Литературное творчество сирийцев, коптов и ромеев в I тыся�
челетии н. э. М., 1994. С. 404, примеч.; Калуцков В. Н., Иванова А. А., Давыдова Ю. А.
Культурный ландшафт Русского Севера: Пинежье, Поморье. М., 1998. С. 118). Дан�
ный пассаж позволяет считать первоисточником космологических построений
«Палеи» «Шестоднев» Севериана Габальского (ср.: РГБ. Тр. № 760. Л. 286а—287а;
публикацию см. в настоящем изд.), а не «Христианскую топографию» запятнавше�
го себя близостью к несторианству Козьмы Индикоплова. Этот экзегет, как и Севе�
риан, объяснял наступление ночи горизонтальным перемещением Солнца за высо�
кие горы на севере земной поверхности (см.: Космологические и онтологические
идеи в «Христианской топографии» Козьмы Индикоплова как отражение взглядов
антиохийской богословской школы // Громов М. Н., Мильков В. В. Идейные тече�
ния древнерусской мысли. СПб., 2001. С. 934).

70 Из Быт. 1, 14.
71 Перевод дан в соответствии с более правильным в этом месте чтением Коломенско�

го списка: 
 _���. За несколько лет до рождения Иисуса Христа пророчество иудеям
об этом делал Иоанн Креститель (Лк. 3, 16). Указание на пророчество тысячелетней
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давности предположительно может относиться к Исаие, который жил во второй
половине VIII в. до н. э. (Ис. 7, 13).

72 Пс. 103, 19.
73 Буквалистский постулат, характерный для антиохийской богословской традиции,

на которую ориентировался составитель «Палеи».
74–74 Содержание сюжета отчасти совпадает с «Шестодневом» Иоанна экзарха, где,

кроме того, сказано, что Луна один знак Зодиака минует за два дня и семь часов
с третью, что близко к действительности (ср.: Шестоднев… Л. 111б 14 — 112а 12
[С. 443—444]). Речь идет о хронометрически�астрономических показаниях види�
мого годового перемещения Солнца в сочетании с расчетами по лунному календа�
рю. Солнце действительно находится в каждом из созвездий (перемещаясь в оче�
редности: Рыбы, Овен, Телец, Близнецы, Рак, Лев, Дева, Весы, Скорпион, Стрелец,
Козерог, Водолей) в среднем около месяца. Срок, за который светило минует один
знак Зодиака, или 30° эклиптики, хронологически соответствует синодическому
месяцу лунного календаря, или промежутку времени между двумя последователь�
ными фазами Луны, который в древности исчислялся 30 сутками, а по уточненным
данным составляет 29,5 суток (см.: Селешников С. И. История календаря и хроно�
логия. М., 1970. С. 22—23, 32). За тот же срок, согласно «Палее», ночное светило
претерпевает три стадии ущерба (видимо, первая четверть, полнолуние и последняя
четверть — текст не вполне внятен, но по логике речь идет о месячной хронологии,
хотя фраза читается в контексте суточного исчисления времени). В комментиру�
емом разделе продолжительность сидерического месяца, в течение которой Луна
проходит весь Зодиакальный круг, близка к реальной, исчисляемой в 27 дней 7 часов
20 минут. Возможно, цифра «округлена» для удобства следующих сразу после этого
расчетов положения Луны в знаках Зодиака. Указания на дневные и ночные часы
следует понимать с учетом переменного деления суток (т. н. косого часа), которые
вне зависимости от своей протяженности в сумме все равно давали 24 часа (см.: Си#
монов Р. А. Косой час и первые московские куранты // Живая старина. 1997. № 3.
С. 24—26). Восходящий к палейному астрономо�хронологический сюжет встреча�
ется в рукописи РГБ. Юдинск. № 2. Л. 292б—293а (см. публикацию этого текста
в наст. изд.).

75 Ярусное положение светил следует понимать в рамках плоскостно�комарной схема�
тики мироздания, т. е. как перемещение по стратифицированным поясам движения
Солнца и Луны, которые локализуются ниже Зодиакальных созвездий.

76 Содержание предложения трудно для понимания. Перевод предположительный.
В оригинале в значении «звезды» использовано слово ���
�, что указывает на не�
подвижный характер этих звезд относительно небосвода, а это может относиться
и к Зодиаку. Поскольку далее речь идет о месячном и сезонном перемещениях Солн�
ца, то таким образом славянский переводчик не очень удачно мог передать мысль
о положении дневного светила в трех созвездиях Зодиакального круга. Хронологи�
чески это соответствует одному из четырех сезонов года. Р. А. Симонов предлагал
иное толкование. По его мнению, речь идет о трех планетах, видимых при движе�
нии Солнца по эклиптике со стороны Земли (о Луне, Венере и Меркурии), и о трех
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планетах, видимых с внешней стороны солнечной орбиты, а именно о Марсе, Юпи�
тере и Сатурне (см.: ПТ. С. 536. Коммент. 78).

77 В данном случае дается описание хронологической цикличности с учетом того, что
астрономические основания ее изложены в предшествующем сюжете (см. коммент.
74–74).

78 Синодический тридцатидневный месяц (см. коммент. 74–74). Соответственно лун�
ный год поочередно исчислялся 354 или 355 днями, имея продолжительность на
10—12 дней меньше солнечного года.

79 Одна часть знака (т. е. зодиакального созвездия) соответствует 1° 30�градусной эк�
липтики солнечного перемещения в одном из двенадцати зодиакальных созвездий.
Остальные исчисления даются в пределах сидерического месяца (см. коммент. 74–
74). Исходя из хронологических показаний комментируемого текста один знак
Зодиака, т. е. 30° эклиптики, Луна минует за два с половиной дня (30° : 12 = 2,5).
Данные, которые можно было получить при расчетах на основе содержащихся
в разделе величин, противоречат показаниям предыдущего сюжета, где период про�
хождения Луной одного знака Зодиака определен в два дня, семь часов и двадцать
минут. Составитель компиляции в данном случае пользовался разными источника�
ми и не устранил расхождений в числовых календарных показаниях.

80 Аналоги уподобления четырех стадий человеческой жизни четырем сезонам года
имеются в неканоническом тексте «Галеново на Гиппократа» (см.: Мильков В. В.
Древнерусские апокрифы. М., 1999. С. 455—457). Четырехступенчатая дифферен�
циация возрастов характеризуется по аналогии с сезонными изменениями, которые
символизируют состояния возникновения, развития, расцвета и заката жизни.
В «Галеново на Гиппократа» запараллеленная на сезоны четырехступенчатая схема
возрастов выявляет на каждом из этапов преобладание одной из стихий четверицы
и соответствующей ей (господствующей в данный жизненный период) жидкости
организма: детство (весна) связывается с умножением крови, в период отрочества
(лето) происходит умножение красной желчи, в зрелости (осень) умножается черная
желчь, а старость (зима) сопровождается умножением флегмы. В ортодоксальной
христианской литературе более распространено семиступенчатое деление возрастов
человека: 1) младенчество (несмышленность), 2) отрочество (возбуждение страс�
тей), 3) зрелое отрочество (приход в разум), 4) юношество (зрелость, совпадающая
с неистовой буестью), 5) средовек (совершенство), 6) старчество (совершенство ра�
зума, сопряженное с физическим утверждением), 7) смерть (дряхлость, болезни).
Символическим прообразом в данном случае послужили креационистско�финалис�
тические представления о семитысячелетнем цикле мировой истории. Модуль сед�
миричности задан также рассказом о семи днях пребывания Адама в раю (см.:
Шляпкин И. А. Возрасты человеческой жизни. СПб., 1909. С. 9—11; Бондарь С. В.
К пониманию проблемы «человек — история — время» в Изборнике 1073 г. (опыт
реконструкции на основе фрагмента «О шестом псалме») // Человек и история
в средневековой философской мысли русского, украинского и белорусского наро�
дов. Киев, 1987. С. 82; ср.: Сказание о сотворении Адама. РГБ. Рум. № 257.
Л. 174б—175а).
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81–81 Близко к формулировкам «Шестоднева» Иоанна экзарха (ср.: Шестоднев…
Л. 115б 13—116а 1 [С. 448—449] — см. ПТ. С. 536. Коммент. 82). В представлениях
многих народов с дохристианских времен Луна связывалась с миром мертвых и со�
относилась с символикой возрождения (см.: МНМ. Т. 2. С. 79).

82 Такое же символическое сравнение лунных перемен с изменяющимся естеством че�
ловека неоднократно встречается у христианских авторов (ср., например: Феофил
Антиохийский. К Автолику. II. 15 // Раннехристианские отцы Церкви. Брюссель,
1978. С. 482; Творения иже во святых отца нашего Василия Великого. С. 104—105).

83 Из 1 Кор. 15, 42—43.
84 Ср.: «И сказал Бог: да будут светила на тверди небесной [для освещения земли

и] для отделения дня от ночи, и для знамений, и времен, и дней, и годов» (Быт. 1, 14).
За счет сокращений акцентируется внимание на знамениях. В результате перерабо�
танная таким образом библейская цитата задает тематику последующего повество�
вания.

85�85 Ср. Шестоднев… Л. 111а 23—111б 5 [C. 443].
86 Прямой полемический выпад против сторонников геоцентрического мировосприя�

тия.
87 Формально осуждение адресовано древним строителям Вавилонской башни (Быт.

11, 1—9), но реально острие полемики направлено против геоцентрических пред�
ставлений вообще, в том числе и против геоцентрических позиций христианских
богословов (Василия Великого, Григория Нисского, Георгия Писиды и др.). Свои
симпатии к плоскостно�комарной схематике составитель «Палеи» выразил в тен�
денциозном отборе текстов: воспроизводя тексты «Шестоднева» Иоанна экзарха
Болгарского, а через него и Василия Великого, он последовательно обходил все гео�
центрические постулаты этих авторов, ограничиваясь исключительно космологи�
чески нейтральными заимствованиями.

88 С точки зрения плоскостно�комарной концепции мироздания, которой придер�
живались представители антиохийской школы богословия, твердь понимается
как неподвижное перекрытие космического дома. Геоцентрических воззрений при�
держивались каппадокийские богословы, развивавшие христианизированные
идеи Аристотеля о вращающейся небесной сфере (ср.: Аристотель. О небе. B VIII.
289a 30).

89 Логический разрыв повествования. Вместо подтверждения заявленного тезиса
о неподвижности неба приводится извлечение из Псалтири о служебном назначе�
нии ангелов (см. коммент. 90). Выпавшая аргументация реконструируется с помо�
щью «Шестоднева», где она воспроизводилась в качестве извлечений из текста ан�
тиохийца Севериана Габальского: «�(�������!���!_�*��������!��*�@	�������_�%�������*
����������!��=!�����#&��#$����@	����������	(�����$�����������!_�$��	��	����/*
�� ����#�(� "*� �	�� �&�%» (Шестоднев… Л. 152а 3—9). Другими словами, выпала
ссылка на пророка Исайю: «…поставил небо, как комару, и простер его, как шатер»
(Ис. 40, 22).

90 Ср.: Пс. 102, 20—21.
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91 Сокращенный пересказ Евр. 1, 14.
92 Ср.: Рим. 8, 20—21.
93 На основании Мф. 24, 29—30, с сокращениями и дополнениями.
94 С сокращениями и перестановками 2 Кор. 12, 1—4. Локализацию рая на третьем

небе находим также в «Книге Еноха» (ср.: Апокрифы древней Руси. С. 131).
95 На основании 2 Кор. 12, 1—4 Василий Великий и Иоанн Дамаскин выделяли в не�

бесном пространстве три части: небо небес, твердь и воздух (см. коммент. 19).
Строго следуя критике концепции множественности небес в сочетании с антииу�
дейской направленностью, составитель «Палеи» придерживается мнения о моно�
литности неба и с этих позиций интерпретирует библейский текст. Получается, что
Павел был восхи́щен не на третье небо, но был вознесен ангелами на треть высоты
до края небесного.

96 Буквальных подтверждений служебной роли ангельских сил приведенные цитаты
из ап. Павла не содержат. В данном случае можно говорить о влиянии апокрифи�
ческого «Видения апостола Павла», где «Божье блюдение осуществляется через
ангелов». Однако в «Видении апостола Павла» фигурируют лишь ангелы�храните�
ли и служебные духи, опекающие места мучений и райского блаженства (см.:
Апокрифы Древней Руси. С. 59—69, 72. Коммент. 7). Прямых свидетельств об ан�
гелах, которые приставлены Богом ко всякой «твари», о чем мы читаем у Епифа�
ния Кипрского, в апокрифе не обнаруживается. Ангелы светил фигурируют в «Кни�
ге Еноха» и «Откровении Варуха». Следовательно, «аргументация от Павла»
в тексте не вполне точна и может быть принята только с оговорками.

97 Соответствует сведениям, содержащимся в апокрифическом «Видении апостола
Павла» (см.: Апокрифы Древней Руси. С. 64—65).

98 Источник сведений об ангелах светил не может быть указан однозначно (см. ком�
мент. 96).

99 Космическая символика семисвечника формулируется в духе антиохийского бого�
словия. Ср. толкования Козьмы Индикоплова, согласно которым Моисей сделал
скинию по образцу всего существующего мира, разделив ее на две части: «святое»
и «святая святых». Первая символизировала пространство от земли до тверди (ви�
димый материальный мир). Там с южной стороны помещен светильник, семь све�
чей которого символизируют планеты, по числу известных тогда (см.: Книга нари�
цаема Козьма Индикоплов. Л. 31а). Козьма в данном случае прямым источником
своей трактовки называет некоего Порфирия, вслед за которым он развивает вет�
хозаветный символизм.

100 А. М. Камчатновым переводится как «связь Вселенной». С учетом разночтений
и по смыслу более логично предположить, что после великого светила речь идет
о малом. В таком случае может иметься в виду расчет сроков празднования Пасхи,
в котором учитываются даты весеннего равноденствия и первого полнолуния пос�
ле него, то есть соединяются солнечный и лунный календари.

101 @�-��(*���-��%�в рукописях употребляется со значением: ‘пузырь, полый мешко�
образный орган тела, содержащий какую�либо жидкость’, или ‘мужской половой
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орган’ (СлРЯ XI—XVII вв. Вып. 9. С. 131). Возможно, что это неверный перевод
слова ζωδιακ%�, ‘круг с изображениями животных, т. е. знаков созвездий, зодиак’,
корень которого — ζω& — значит ‘жизнь’, по�древнерусски ����(. Слово ��-��(
встречается среди греческих и арабо�семитских названий в перечне планет крат�
кой редакции «Палеи Толковой». А. А. Шахматов сравнивает его с al�Mirrih· , ко�
торое могло быть не понято и передано созвучным славянским словом (см.: Шах#
матов А. А. Толковая Палея и русская летопись // Шахматов А. А. Статьи по
славяноведению. Вып. 1. СПб., 1904. С. 16).

102 Слово словарями не зафиксировано. Есть предположение, что это месяц август по
египетскому календарю (см.: ПТ. С. 538. Коммент. 105).

103–103 Текстуально соответствует «Шестодневу» Иоанна экзарха Болгарского, только
части внутри данного сюжета перекомпанованы, а некоторые из фрагментов со�
кращены (ср.: Шестоднев… Л. 145б 19—146б 7 [C. 486—487]). Путем заимствова�
ния из компиляции Иоанна (см.: ПТ. С. 538. Коммент. 107) воспроизводятся
взгляды Севериана Габальского. Сравнение звезд с вбитыми в небо гвоздями вос�
ходит к Анаксимену. Однако постулат о неподвижных звездах противоречит вы�
сказывавшемуся ранее в «Палее» мнению о локализации всех звезд под твердью
и о свободном перемещении их в пространстве с помощью ангельских сил (см.
коммент. 96—98).

104 Скорее всего, данная цитата также заимствована из «Шестоднева», в компилятив�
ном содержании которого комментируемый текст непосредственно приписан
«святому Василию» (ср.: Шестоднев… Л. 128а 9—17 [С. 464], что соответствует со�
держанию VI «Беседы на Шестоднев» Василия Великого — см.: Mignе. PG. T. 29.
Col. 117; ПТ. С. 538. Коммент. 110).

105 Ср.: Пс. 146, 4.
106 Из Кол. 1, 16.
107–107 Соответствует «Шестодневу» Иоанна экзарха, где воспроизводится переведен�

ный на славянский текст Севериана Габальского (ср.: Шестоднев… Л. 146б 19—147б 3
[С. 487—488] — см.: ПТ. С. 538. Коммент. 113). Разница в 11 дней соответствует
расхождению в продолжительности солнечного и лунного годов: 365 – 354 = 11.
Накопленная за три лунных месяца разница прибавлялась в качестве дополнитель�
ного эмболисмического месяца, чтобы согласовать лунный календарь с солнечным.
С середины I тыс. до н. э. в Вавилоне, Древней Греции и Китае стали к 19�летнему
лунному циклу добавлять семь эмболисмических месяцев (т. н. Метонов цикл);
это значит, что на 12 обычных лет приходилось семь високосных тринадцатиме�
сячных годов. В лунном исчислении это составляло 235 месяцев: 19 � 12 + 7 = 235.
Месяцы лунного года состоят из 29 и 30 суток, тогда как в нашем памятнике указа�
на усредненная продолжительность суток в годовом цикле. Исчисление ведется
в пределах 19�летнего лунного круга, в котором вставным объявляется каждый
пятый год. Тринадцатимесячный год исчисляется 383, 384 или 385 днями, что по�
зволяет согласовать первое число каждого месяца с новолунием (см.: Селешни#
ков С. И. Указ. соч. С. 34—35; Зелинский А. Н. Конструктивные принципы древне�
русского календаря. М., 1996. С. 8—9; ПТ. С. 538. Коммент. 114—119). Очередное
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свидетельство ориентации составителя «Палеи» на идеи Севериана Габальского
(см. коммент. 69).

108 Терминология отражает ныне утраченную в русском языке билингвистическую
ситуацию, в которой наряду с латинскими названиями месяцев сохранялись и сла�
вянские (что имеет место в ряде современных слав. языков: украинском, белорус�
ском и других). «Книжными» месяцы солнечного календаря называются потому,
что их числа были размещены в богослужебных книгах Минеях.

109 Далее следует состоящий из 19 главок календарный текст с расчетами на 19�лет�
ний цикл. Этот текст в литературе ошибочно оценивали как реальный древнерус�
ский лунно�солнечный календарь (см.: Данилевский И. Н. Лунно�солнечный ка�
лендарь Древней Руси // Архив русской истории. 1992. № 1. С. 122—123). Однако
Р. А. Симонов доказал, что календарные таблицы «Палеи» являются устаревши�
ми, а сам календарь отвечает астрономическим реалиям III—IV вв. и ко времени
составления текста памятника он уже давал значительную погрешность. Для ис�
пользования календаря компутистами, особенно с учетом бытования текста в спис�
ках XV—XVII вв., требовались значительные поправки для проведения хроноло�
гических расчетов, с помощью которых календарные даты можно было привести
в соответствие с реально наблюдаемыми фазами Луны (см.: Симонов Р. А. Кален�
дарь Палеи Толковой, переписанный в Коломне (1406 г.), с учетом других спис�
ков // Проблемы истории Московского края: Тезисы докладов. М., 1999. С. 10—11).

110 Перевод дается с учетом разночтений в списках (см. примеч. к др.�рус. тексту).
111 Аналогичный блок текста в «Шестодневе» Иоанна экзарха фиксирует несколько

отличные числовые характеристики: окружность Земли 252 000, диаметр Солн�
ца — 5 000 000 (ср.: Шестоднев…. Л. 109а 5—22 [C. 440]. В «Палее» данные о раз�
мерах Земли близки расчетам Эратосфена Киренского (276—194 гг. до н. э), кото�
рый определял окружность Земли в 250 000 стадиев, тогда как истинные размеры
составляют 252 000 стадиев, или 39 690 км (т. е. погрешность этих данных состав�
ляла всего 310 км). Получается, что числовые показания «Шестоднева» о величи�
не Земли соответствуют современным представлениям. Данный отрывок интере�
сен тем, что в нем составитель «Палеи» единственный раз воспроизводит текст
с очевидными реминисценциями геоцентризма, для которого характерны пред�
ставления о круглой (сферической) форме Земли. Данный постулат противоречит
плоскостно�комарной концепции, сторонники которой исходили из представле�
ний о прямоугольных очертаниях земной поверхности. Аналогичные комменти�
руемому разделы включались в естественнонаучные и космологические компиля�
ции, восходившие к греческим источникам (см.: РГБ. Муз. № 921; БАН. 24.5.8 —
см. публикацию этих текстов в наст. изд.).

112 Возможно, обобщение раздела «Шестоднева» (ср.: Л. 141а 8—23 [С. 480—481]).
113–113 Ср.: Иоанн Дамаскин. Указ. соч. С. 53. Порядок планет септенера там иной, чем

в комментируемом тексте. Кроме того, у экзегета говорится о дымчатой природе
поясов, тогда как «Палея» называет пояса воздушными. В комментируемом переч�
не приводятся греческие названия планет, тогда как Иоанн Дамаскин оперирует
римскими наименованиями. Кроме того, дополнительное название Венеры у Иоан�
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на Дамаскина — Утренняя и Вечерняя звезда. Венера (Афродита) названа в памят�
нике Денницей (Утренней звездой), но под этим же именем в «Палее» фигурирует
Сатаниил (см.: Дьяченко Г. Полный церковнославянский словарь. С. 140; Щег#
лов А. П. Комментарии... С. 228, 237). С одной стороны, есть основания говорить
о непоследовательности, проявленной составителем, а с другой — получается, что
отрывок может восходить к трактату «Богословие», но через какие�то опосреду�
ющие звенья, отмеченные правкой и изменениями.

114 Геката — в греческой мифологии покровительница ночной нечисти, колдовства.
Отождествлялась с богиней луны Селеной, богиней подземного царства Персефо�
ной, богиней Артемидой. Изображалась с факелом в руках, змеями в волосах, еду�
щей по небу в колеснице, запряженной львами или быками.

115–115 Ср. в «Шестодневе» Иоанна экзарха Болгарского (Л. 141а 23—141б 19 [C.
481]).

116 Положение о несовершенстве зрительного восприятия, возможно, основано на
обобщении раздела «Шестоднева» на Л. 141а 8—23 [С. 480—481] (см. ком�
мент. 112), а также отдельного пассажа указ. памятника, где находим продолжение
этой мысли, — Л. 141б 19—142а 5 [С. 481].

117 Ср.: Быт. 1, 14.
118–118 С незначительными пропусками соответствует аргументации Иоанна экзарха

Болгарского (ср.: Л. 109б 15—111а 3 [С. 441—443]), который, в свою очередь, раз�
вивал идеи Василия Великого, также в его переводе включенные в «Шестоднев»
(ср. характеристику солнечных погодных предзнаменований — Л. 131б [C. 468—
469]; характеристику погодных знамений по Луне — Л. 132б [C. 469—470]; см.
также: Творения иже во святых отца нашего Василия Великого. С. 91—92). В дан�
ном отрывке описываются явления вокруг светил в атмосфере. Характеристика
гало�явлений, увязка прогнозов погоды с ветрами, отсутствующая у Василия Ве�
ликого, а также соотнесение предзнаменования бури с влиянием испарений, воз�
можно, заимствованы Иоанном экзархом у Аристотеля или его интерпретаторов
(ср.: Аристотель. Метеорологика. Г. II. 271b 20—275b 5; В. IV, V, VIII. См. об этом:
Баранкова Г. С., Мильков В. В. Указ. соч. С. 888).

119–119 Близко к «Шестодневу» Иоанна экзарха Болгарского (ср.: Л. 112б 13—113а 2
[С. 445]).

120 Имеется в виду апокрифический сюжет, отразившийся также в «Хронике» Георгия
Амартола (ср.: Матвеенко В. А., Щёголева Л. И. Временник Георгия Монаха. М.,
2000. С. 80—81). В нем описывается, как Авраам одержал победу над прорицате�
лем перед египетским фараоном. На примере участи приговоренного к смерти
были опровергнуты прорицания о сроке жизни и способе казни осужденного. По
совету Авраама фараон решил судьбу осужденного иным образом, чем предсказы�
вал маг.

121–121 Авторская переработка на основе «Шестоднева», точнее на основе глав, напи�
санных в этом компилятивном труде самим Иоанном экзархом (ср.: Л. 123б—125б
[С. 458—461]).
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122 Уподобление тех, кто не придерживается православной веры, нетопырям (летучим
мышам), символизирует в «Палее» духовную слепоту, по аналогии с плохим зре�
нием этих животных. В поверьях разных народов летучие мыши наделялись отри�
цательными характеристиками (см.: ПТ. С. 539. Коммент. 136). В системе христи�
анских аллегорий этот образ использовался для обозначения непросвещенного
человека (см.: Белова О. В. Славянский бестиарий. М., 2001. С. 184).

123 См. выше аллегорию духовного слепца�нетопыря (коммент. 121–121).
124 О Царствии небесном, небесном Иерусалиме, который уготован праведникам

(Откр. 21, 10—23).
125 Образно о грехопадении. Подобного рода рассуждения не противоречат концеп�

ции земного рая, ибо речь идет о будущем устройстве мира. Совмещение реального
(земной рай) и идеального (Царствие небесное) в эсхатологической перспективе
свойственно Козьме Индикоплову. В его текстах имеются аналогичные палейным
воззрения, совмещенные с верой в существование рая на земле (см.: Книга нарица�
ема Козьма Индикоплов. Л. 9б; ср.: Там же. Л. 10б—12а, 17б, 34а).

126 Ср.: 1 Кор. 2, 9.
127 Пс. 32, 6.
128–128 Аналогичный текст читается в естественнонаучной подборке из древнерусского

сборника ГИМ. Син. № 951. Л. 292б—293а (см. также в РГБ. Овчин. № 130). Со�
ставитель «Палеи» и составитель естественнонаучной подборки, скорее всего,
пользовались общим источником, в основу которого были положены переработан�
ные идеи Аристотеля о трансформации воздушных испарений в возгорания (ср.:
Аристотель. Метеорологика. 341b—342a 30; 344а 10—20).

129 Выделенный в качестве отдельного сюжета в «Палее» рассказ о падении Сатании�
ла имеет апокрифическое происхождение и восходит к внепалейному повествова�
нию, которое И. Я. Порфирьев условно назвал «Сказание о сотворении и падении
ангелов». Составные части этого рассказа рассредоточены по различным местам
палейного повествования (см. выше о творении ангелов и ангельских чинах, ком�
мент. 1—4, 28—30). Мотивы «Сказания» восходят к творчеству Епифания Кипр�
ского, который, в свою очередь, опирался на идеи древнееврейской ангелологии
(см.: Порфирьев И. Я. Апокрифические сказания о ветхозаветных лицах и событи�
ях по рукописям Соловецкой библиотеки // СОРЯС. 1890. Т. XVII. № 1. С. 21—31,
83—87). История падения Сатаниила в разных вариациях была широко распрост�
ранена в древнерусской неканонической литературе. Ее знал уже один из авторов
«Повести временных лет» (см.: ПВЛ. Т. 1. С. 118). Данный сюжет воспроизводится
в «Сказании о семи планитах», «Беседе трех святителей» (см.: Мочульский В. Сле�
ды народной Библии в славянской и древнерусской письменности. Одесса, 1893.
С. 74; Апокрифы Древней Руси. С. 172), апокрифе «О всей твари» и ряде дру�
гих неканонических текстов. Из литературы этот популярный сюжет перешел
в фольклор (см.: Городцов П. А. Западносибирские народные легенды о творении
мира и борьбе духов // Российское этнографическое обозрение. 1909. Кн. 80.
С. 50—61).

130 Версия, которой воспользовался составитель «Палеи», относит время отпадения
Сатаниила к четвертому дню творения. В «Откровении Варуха» отпадение связы�
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вается с нежеланием начальника десятого ангельского чина поклониться Адаму,
то есть к шестому дню. В разных памятниках отразились разные точки зрения по
этому поводу (см. указания на разные трактовки в апокрифе «О всей твари» — Ти#
хонравов Н. С. Памятники отреченной литературы. Т. II . С. 359).

131 Имеются другие трактовки этого персонажа. В ряде неканонических произведе�
ний бесоначальник выведен соперником Бога, дерзающим мериться с ним силами
(«Прение Иисуса Христа с дьяволом», «Слово о древе крестном», «Слово об Ада�
ме», «Беседа трех святителей»). Такого рода апокрифические трактовки сюжетов
о Сатанииле некоторые исследователи не вполне обосновано интерпретируют
в духе дуалистических воззрений (см. об этом: ПТ. С. 540. Коммент. 148). «Палея»
не дает оснований для заключений о чрезмерном могуществе Сатаниила, что впол�
не соответствует каноническим представлениям (см. коммент. 133).

132 Возможно, переосмысление на основе Иов. 5, 18; 9, 17.
133 См.: Мф. 8, 30—32.
134 Ср.: Евр. 11, 40.
135 Быт. 1, 23.
136 Ср.: Быт. 1, 20.
137 Не исключено, что образ отражает архаические мифо�апокрифические представ�

ления о китах, несущих на себе землю в Океане. В различных версиях сюжета
о мировых китах неспокойным их поведением объясняются наводнения и зе�
млетрясения (см. об этом: Архангельский А. С. Указ. соч. С. 140; Веселовский А. Н.
Разыскания в области русского духовного стиха. XX: Еще к вопросу о дуалистиче�
ских космогониях // СОРЯС. 1890. Т. 46. Вып. 6. С. 133; Щапов А. П. Смесь хрис�
тианства с язычеством и ересями в древнерусских народных сказаниях о мире //
Щапов А. П. Соч. Т. 1. СПб., 1906. С. 111). Характерно, что в «Шестодневе» Иоан�
на экзарха Болгарского киты фигурируют как �������(Л. 163б [С. 509]).

138–138 Раздел мог быть создан на основе сокращенной переработки аналогичных по
содержанию мест «Шестоднева» Иоанна экзарха Болгарского (ср.: Л. 164а 2—8;
14—22; 164б 17—165а 21 — см. об этом: ПТ. С. 541). Общие для «Палеи» и «Шес�
тоднева» антииудейские мотивы в трактовке непорочного зачатия основаны на
доктринальной апологии девственности Марии. Противная христианству точка
зрения сформулирована в «Талмуде» (см.: Талмуд. 3, 5; см. также: Олесницкий А. А.
Тенденциозные корректуры иудейских книжников (софериотов) в чтении Ветхого
Завета // Тр КДА. 1879. Т. 2. № 5—8. С. 274—275).

139 Близко к Быт. 1, 20.
140 Данный раздел через переработку «Шестоднева» Иоанна экзарха восходит к рас�

суждениям Василия Великого (Л. 165б—166а [С. 512—513]; ср.: Творения иже во
святых отца нашего Василия Великого. С. 139). Экзегеза представляет собой хрис�
тианскую интерпретацию античных идей о самозарождении жизни (см.: Аристо#
тель. О возникновении животных. М.; Л., 1950. С. 155; Его же. Истории животных.
V. 3, 6, 61, 101, 141, 144; VI. 88, 90, 92, 97; Его же. Метеорологика. Л., 1983. С. 105.
См. также: Карпов В. П. Аристотель и античная эмбриология // Аристотель. О воз�
никновении животных. С. 165).



360 Космологические тексты плоскостно#комарной традиции

141 Суждение восходит к Библии, относящей птиц и рыб к одному роду по способу пе�
редвижения (см.: Быт. 1, 20).

142 Зимородок. Алконост (��	���(�«Шестоднева») так же, как и сирин, считался рай�
ской птицей. В «Физиологе» и «Шестодневе» это символ супружеской верности,
поскольку, согласно мифам, в алконоста превратилась бросившаяся в море жена
фессалийского царя Кеина, когда увидела его мертвым (см.: Бычков А. Ф. Описание
славянских и русских рукописных сборников имп. Публичной библиотеки. Вып. 1.
СПб., 1878. С. 68, 100; Вып. 2. СПб., 1880. С. 200; Корнеев А. Материалы и заметки
по литературной истории Физиолога. СПб., 1890. С. 388—389; Никольский Н.
О литературных трудах митрополита Климента Смолятича, писателя XII века.
СПб., 1892. С. 130, 149, 159; Ковтун Л. С. Азбуковники XVI—XVII вв. Л., 1989.
С. 149; Белова О. В. Указ. соч. С. 53—54). Время, когда живущий близ моря зимо�
родок высиживает яйца, считается тихим периодом (т. н. зимородковые дни —
Аристотель. История животных. V. 8), видимо поэтому в «Палее» сюжет о птице
включен в контекст рассуждений о всемогуществе Бога. В его власти утишить воды
и творить чудеса на море (спасти Иону во чреве кита, а Мартемиана при помощи
дельфинов).

143 См.: Ион. 2, 1—11.
144 См.: Мф. 14, 29.
145 Мартемиан (память 13/26 февраля) — святой отшельник, уединившийся на ост�

рове и бросившийся оттуда в море, когда к нему прибило после кораблекрушения
девицу. Спасен дельфинами. Умер в Афинах ок. 422 г. (см.: Минея служебная. Т. 6.
С. 464).

146 Рим. 8, 28.
147 Пс. 103, 24.
148 Полипы из отряда мягкотелых моллюсков, имеющие способность маскироваться

под окружающую среду. Если в «Шестодневе» Иоанна экзарха эти существа срав�
ниваются с притворщиками (ср.: Л. 170б 16—171а 3), то «Палея» ситуацию при�
способленчества соотносит с грехом религиозной беспринципности, а по сути с ве�
роотступничеством.

149 Образ кукушки обыгрывается в духе нравственных назиданий «Физиолога», но
включен в контекст полемического обличения иудейства. Возможно, это автор�
ское творчество, в процессе которого составитель текста решал собственные зада�
чи на путях литературного подражания.

150 О получении апостолами дара проповеди народам на разных языках в день Пяти�
десятницы (см.: Деян. 2, 1—17).

151 Хищные морские рыбы змеевидной формы. В «Шестодневе» Иоанна экзарха Бол�
гарского мурена символизирует супружескую неверность (Л. 175а [C. 523—524]).
Составитель «Палеи» аллегорически сопоставляет повадки животного с брачными
обычаями иноверцев�мусульман. Такое сравнение вряд ли отражает знание авто�
ром реального положения вещей.

152 Антимагометанская полемическая сентенция свидетельствует о том, что анти�
иудейская тенденциозность не является единственной целью создания памятника.
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153 Трактовка особенностей природы этих живородящих существ соответствует
«Шестодневу» Иоанна экзарха Болгарского, но там отсутствует нравственное на�
зидание. Можно предполагать самостоятельное развитие темы «Палеей». Имеют�
ся аналоги сопоставления присущей животным скрытности с нравами коварных
людей (ср.: Л. 168а—168б. [С. 515]; см. указание на аналогичный и другие приме�
ры в кн.: Белова О. В. Указ. соч. С. 254).

154 Мифическая птица, возрождающаяся из пепла. Ей приписываются антропоморф�
ные черты, а также облик орла, павлина и мифических существ. Имеется несколь�
ко версий легенды об этой птице. Палейная совпадает с «Физиологом» александ�
рийской редакции. В «Физиологе» византийской редакции феникс живет близ
Индии, слетает на зов колокола в храм Солнечного божества, сгорает и возрожда�
ется там в виде птенца (см.: ПЛДР. XIII век. С. 476— 477). Есть тексты, в которых
этой птице приписывается снесение небесного огня на землю и возрождение из со�
стояния червя. В других описаниях птица умирает в своем гнезде и возрождается
из собственного праха. В античных легендах феникс переносит прах отца из Ара�
вии в Египет с целью захоронения (Геродот). Согласно апокрифам, это солнечная
птица — хранительница мира. Она сопровождает светило, охраняет мир от жара лу�
чей и пробуждает петухов («Откровение Варуха», «О всей твари»). В апокрифи�
ческой «Книге Еноха» и в апокрифе «Прение Панагиота с Азимитом» это птица
с чертами льва, крокодила и духовного существа. Она участвует вместе с ангелами
светил в движении солнечной колесницы, нося росу и зной. В системе христиан�
ских аллегорий обозначает Иисуса Христа, воплощение, страсти, воскресение
и вознесение; символизирует воскресение мертвых; обозначает истинно верующих
людей и мучеников, достойных Царствия небесного (см.: Белова О. В. Указ. соч.
С. 254—258). Последнюю из названных трактовок и демонстрирует наш памятник.

155 Пс. 91, 13.
156 Таким образом, в символическом контексте раздела о фениксе, тенденциозно на�

строенный по отношению к иноверцам автор отказывает им в возможности спасе�
ния.

157 Близко к Быт. 1, 21—23.
158 Быт. 1, 24.
159 Имеется в виду библейский сюжет, изложенный в Чис. 21, 4—6.
160 На основе Быт. 2, 19—20.
161 В Библии отсутствует.
162 См.: Быт. 7, 8—9.
163 См.: Дан. 6, 16—22.
164 Герасим — пустынник, исцеливший умиравшего от жажды ослика и раненого льва.

После того как пропал ослик, святой возил воду на «диком звере» (льве). Однаж�
ды лев пригнал к нему караван верблюдов, с которым вернулся и украденный у Ге�
расима ослик. Умер в 479 г. Память празднуется 4/17 марта.

165 Рим. 8, 28.
166 Быт. 1, 24.
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167 Сюжет заимствован из «Шестоднева» Иоанна экзарха Болгарского (ср.: Л. 180а
8—15 [C. 530]). В свою очередь он восходит к библейским установкам, изложен�
ным в Быт. 9, 4; Лев. 3, 17; 7, 26; 17, 11—14).

168 Извлечение из Быт. 1, 26.
169 Великий совет Божий о человеке традиционно в христианской экзегезе трактовал�

ся в контексте тринитарных рассуждений (Иоанн Златоуст, Ефрем Сирин, Кирилл
Александрийский, Григорий Нисский, Севериан Габальский и др.). Вторая ипо�
стась Троицы рассматривалась как Слово (Логос), с которым Творец пребывает
вместе в извечном совете (см.: Корсунский И. Новозаветное толкование Ветхого за�
вета. М., 1885. С. 17). Тринитарному пониманию Великого совета в «Палее» при�
дается полемическая антииудейская заостренность. В соответствие с идейной на�
правленностью произведения тринитарная новозаветная трактовка Великого
совета поставлена в один ряд с толкованиями ветхозаветных сюжетов. Такими
приемами составитель «Палеи» указывал на символы и прообразы новозаветных
событий, выявляя заключенную в Ветхом Завете тайну провозвестия будущего яв�
ления Христа. Полемическая экзегеза «Палеи» сводится, как и в сюжете Великого
совета, к комментируемому отбору ветхозаветных предвосхищений истин Нового
Завета (подробнее см.: ПТ. С. 543—544).

170 См.: Мф. 3, 3.
171 Ср.: Ин. 5, 24.
172 Постулаты выдержаны в духе Никео�Цареградского Символа веры, утвержденно�

го Первым и Вторым Вселенскими соборами (325 и 381 г.). В космоописаниях
«Палея» совпадает с «Христианской топографией» Козьмы Индикоплова, но от�
личается от нее догматическими акцентами, потому что Козьма, как и некоторые
другие представители антиохийского богословия, проявляли пристрастное внима�
ние к ипостасным отличиям Лиц Троицы.

173 Ср.: Пс. 118, 89.
174 Ср.: Пс. 106, 20.
175 Пс. 32, 6.
176 Ср.: Пс. 103, 30.
177 Составитель «Палеи» здесь повторяет традиционную аргументацию христианских

экзегетов (ср.: Иоанн Златоуст. Беседы на Книгу Бытия. Т. 1—2. СПб., 1898.
С. 763; Творения иже во святых отца нашего Василия Великого. С. 150).

178 См. продолжение этой темы ниже, на Л. 24б—г.
179 См.: Быт. 1, 26.
180 В иудейской традиции неоднократно затрагивался вопрос о совете Творца с анге�

лами перед созданием человека (см.: МНМ. Т. 1. С. 41; Порфирьев И. Я. Апокрифи�
ческие сказания о ветхозаветных лицах и событиях. С. 36). Та же точка зрения от�
разилась в Коране (2, 28). Ветхозаветные указания на совет Бога с ангелами
последовательные приверженцы монотеизма обнаруживают в 3 Цар. 22, 19—21
(см.: Глаголев А. Ветхозаветное библейское учение об ангелах. Киев, 1900. С. 150).

181 Ср.: Пс. 103, 4.
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182 В Коломенском списке в этом месте стоит Гедеон (имеется в виду чудесное возжже�
ние жертвенника — см.: Суд. 6, 11—22). В нашем списке вместо Гедеона значится
Маной — благочестивый отец Самсона, к чудесному появлению которого также
был причастен ангел. Ангел благовествовал ему о рождении сына и через него он
испрашивал Господа, как должен поступить с младенцем. Благовествовавший Ма�
ною и его жене ангел во время принесения жертвы поднялся в пламени жертвен�
ника на небо (см.: Суд. 13, 2—20).

183 См.: Дан. 3, 19—93.
184 См.: Притч. 9, 1.
185 В христианской традиции Божественная Премудрость (София) как олицетворение

высшей истины отождествлялась либо с Христом�Логосом, либо с Богородицей
(см.: Громов М. Н. Образ Софии Премудрости в культуре Древней Руси // Отече�
ственная общественная мысль эпохи Средневековья. Киев, 1988. С. 115—115).
В трактовке «Палеи» Премудрость воплощает Христос (см. коммент. 12), но в дан�
ном случае можно видеть некоторые особенности такого рода предпочтения. Само
противопоставление различных пониманий Премудрости отчасти преодолевается
(если допустить, что автор отдавал себе отчет в существовании различий понима�
ния софийности). Судя по развитию мысли в комментируемом отрывке, активное
мужское логическое начало как бы уравновешивается женственным пониманием
красоты истины, которые здесь воспринимаются в органическом единстве и взаи�
модополнении. Характерно, что в «Палее» отсутствует отождествление Софии с ан�
гелом Великого совета (так с рубежа XIV—XV вв. изображался библейский сюжет
«Премудрость создала себе храм»). Это противоречило бы полемическим выпа�
дам в адрес монотеистов, указывавших на существование ангельских советников
Творца.

186 В адрес иудеев, считавших Христа простым человеком. Обвинение можно инкри�
минировать и несторианам, умалявшим божественное достоинство Богочеловека.
Антиеретическая тенденциозность текста позволяет считать, что в своих космо�
логических построениях составитель «Палеи» ориентировался на Севериана Га�
бальского, а не на Козьму Индикоплова. Последний так же, как и Севериан, при�
держивался плоскостно�комарных воззрений, но в христологии симпатизировал
несторианам. В литературе тем не менее неоднократно ставился вопрос о влиянии
текстов Козьмы на «Палею» (см.: Истрин В. М. Замечания о составе Толковой Па�
леи // ИОРЯС. 1897. Т. II. Кн. 1. С. 178—189; Пиотровская Е. К. Древнерусская
версия Христианской топографии Козьмы Индикоплова и «Толковая Палея» //
ТОДРЛ. Т. XLVIII. 1993. С. 141. Аналогичную точку зрения высказывали и мы —
см: Древнерусская космология. СПб., 2004. С. 29, 37).

187 О монофизитских воззрениях, осужденных Халкидонским собором 451 г.
188 Быт. 1, 1.
189 Иоанн Евангелист и брат его Иаков за пламенную любовь к Богу получили про�

звание «сыны громовы» (Мк. 3, 17). Другое объяснение увязывает прозвище с не�
отразимым воздействием громогласных проповедников на души слушателей (см.:
Дьяченко Г. Указ. соч. С. 696; Толковая Библия. Т. 9. СПб., 1912. С. 31).
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190 Из Ин. 1, 1.
191 На основе Быт. 1, 6—8.
192 Из Ин. 1, 1.
193 На основе Быт. 1, 9—11.
194 Из Ин. 1, 1.
195 На основе Быт. 1, 14—18.
196 Из Ин. 1, 3.
197 На основе Быт. 1, 20—22.
198 Из Ин. 1, 3.
199 Ин. 1, 1.
200 Ин. 1, 14.
201 Ин. 1, 3.
202 См.: Мф. 2, 3—8, 13.
203 См.: Мф. 2, 2.
204 См.: Мф. 2, 9—10.
205 См.: Мф. 3, 17; Мк. 1, 11; Лк. 3, 22.
206 См.: Мф. 4, 1—11.
207 На основе Мк. 14, 18, 20; Лк. 8, 23; 24, 41—43; Ин. 19, 28.
208 См.: Мф. 14, 17—21.
209 На основе Ин. 4, 4—28.
210 См.: Мф. 14, 25.
211 На основе Ин. 11, 33—44.
212 См.: Мф. 27, 45, 51.
213 Ср.: Ин. 10, 30.
214 Ин. 14, 28. На ЛЛ. 23г—24б присутствует почти дословная вставка из «Догмати�

ческого послания Льва папы Римского Флавиану, архиепископу Константино�
польскому», которое связано с историей Халкидонского собора. На Руси «Догма�
тическое послание» было переведено в 1�й трети XII в. Феодосием Греком для
князя Николая Святоши, принявшего монашество в Киево�Печерском монастыре.

215 О перенесении божественных свойств на ангелов, которые ставились в иерархии
творений выше человека (см. об этом: Глаголев А. Указ. соч. С. 4, 79, 185, 281).

216 Пс. 8, 5.
217 См.: Быт. 3, 19.
218 В композиции произведения естественнонаучный раздел, описывающий свойства

огня в природе, по какой�то причине оказался не на своем месте, разрывая логи�
ческую цельность повествования. Данный текст мог бы примыкать к описанию не�
бесных явлений в онтологическом разделе «Палеи».
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219 К числу первотворений огонь относится из�за буквалистских приемов экзегезы,
свойственных антиохийской традиции богословия. Объяснение появления огня
как имманентного свойства природы стоит в одном ряду с отождествлением земли
со стихией земли, бездны — с водной стихией, ветра — со стихией воздуха (см.
коммент. 22). С учетом комментируемого пассажа можно говорить о присутствии
в памятнике христианизированной версии древнегреческого учения о четверице
первоначал бытия.

220 Рассуждение о том, что некая внутренняя природа огня содержится в различных
предметах (ср. Гераклит) и даже стихиях, при не лишенной элегантности в доказа�
тельной базе и приводимых примерах, трудно согласуется с воззрениями о четве�
рице стихий мироздания. Особенно диссонанс ощущается в утверждении о том,
что одна из стихий — вода — в замерзшем или парообразном состоянии содержит
в себе огненный потенциал. В пассаже делается разграничение между огнем как
субстанцией, имманентно присущей элементам вещественного мира, и внешними
проявлениями огненной энергии в виде пламени. Характерно, что высвобожде�
нию внутренней огненной природы могут способствовать физические процессы
трения, преломления солнечных лучей, столкновения движущихся облаков. В ка�
честве отдаленной аналогии можно предполагать учение стоиков о разлитой
в мире огненной пневме. Отсутствие четкой интерпретации четверицы в духе хрис�
тианского вероучения может свидетельствовать о составном характере онтологи�
ческих разделов «Палеи» и не сглаженных противоречиях в трактовках предель�
ных материальных оснований бытия.

221 Пс. 134, 7.
222 Аналогичный текст известен в содержании естественнонаучной подборки из сбор�

ника РНБ. Кир.�Бел. № XII (публикацию см.: ПЛДР. Вторая половина XV в.
С. 212; палейный фрагмент по сравнению с ней более краток). Показательно сле�
дование естественной логике объяснения грозового явления, тогда как далее гроза
оценивается с позиции телеологии. С учетом содержания Кир.�Бел. № XII данный
факт свидетельствует о составном характере палейного повествования о громе.

223 Естественнонаучное объяснение явлений природы (дождя разрывами водных
вместилищ туч, а молнии и грома — встречным столкновением облаков и скреже�
том ветров по облакам) соседствует с теологическим объяснением данных явлений
(воздействием различных ангелов — 
-+��������*�
- +���
�	�����). С формальной
точки зрения данный пассаж противоречит предшествующему, где природные
процессы характеризуются с точки зрения естественной логики. Скорее всего,
противоречие снимается тем, что природные процессы обусловлены действием
ветров, которые повинуются ангельским силам. В пассаже получает дальнейшее раз�
витие характерная для «Палеи» ангелология, представляющая бесплотные силы
как служебных духов, на службу Господом посылаемых (см. коммент. 28—30).

224 Близкое палейному описание грозо�дождевых явлений обнаруживается в апокри�
фической книжности: «���� �	�����(� ����&��� ���	��� �������� ������(*� 
�
!�+�����@����
�*�
����
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�	������» (Щапов А. П. Указ. соч. С. 51). В данном случае трактовка обнару�
живает зависимость от учения антиохийских богословов об ангелах стихий. Среди
последних выделяются ангелы облаков, снега, града, грома и молнии, которые,
согласно повелению, «износят» облака и управляют такими природными явлени�
ями, как дождь, снег, град, гроза (см. упоминавшиеся в коммент. 30 тексты Епифа�
ния Кипрского, Козьмы Индикоплова). Ангел громный известен «Беседе трех свя�
тителей» (см.: Мильков В. В. Древнерусские апокрифы. СПб., 1999. С. 165). Еще
в одной версии «Беседы» гром уподобляется оружию, которым ангел Господень
гонит дьявола, а молния — грозный взгляд архангела на дьявола (см.: Тихонра#
вов Н. С. Указ. соч. Т. II. С. 405). Сопоставимое с комментируемым отрывком объ�
яснение грозы имеется в текстах Василия Великого: «твердость и упругость духа,
заключенного в полостях облаков (ср.: с “громным ангелом”, “громовым духом”. —
В. М.) и усиленным исторжением производящего громовой треск, Писание наиме�
новало утверждением грома» (Творение иже во святых отца нашего Василия Вели�
кого. С. 44).

225 Ср.: Пс. 63, 7.
226 Деян. 1, 6.
227 Деян. 1, 7.
228 Суждение на основе евангельского высказывания (ср.: «Ибо Тот, Которого послал

Бог, говорит слова Божии; ибо не мерою дает Бог Духа» — Ин. 3, 34).
229 Мф. 11, 25; Лк. 10, 21. Цитата оказалась востребованной для предварительного

прозрачного намека на бесполезность философских сочинений. К этой теме автор
вернется чуть ниже.

230 Образ «громной» колесницы имеет параллели в фольклоре; ср.: «як пророк Iлля
кіньми бігае по хмарі, тоді грім гримить» (Славянские древности. Т. I. М., 1995.
С. 558). Громная колесница сопоставима с солнечной колесницей, описанной
в апокрифической «Книге Еноха» (см.: Апокрифы Древней Руси. С. 49; ср. солнеч�
ная колесница, наполненная естеством света — Творение иже во святых Василия
Великого. С. 88). Можно говорить о глубоко архетипичной основе образа.

231 В данном фрагменте телеологическое толкование природы молнии и грома берет
верх над естественнонаучным. Эти природные явления производят ангельские
силы, по повелению Божьему проносящиеся на блистающей громовой колеснице.
Именно они устрашают людей, а некоторых из них и наказывают смертью. По су�
ти, применяется тот же самый нравственный способ характеристики природы, что
и в случае с примерами повадок животных из «Естествослова».

232 Необходимость объяснения молнии и грома как послушного Богу орудия небес�
ной кары, по�видимому, и послужила стимулом для контаминации природного яв�
ления и деяний небесного ангельского воинства. В случае с каждым конкретным
человеком непосредственно ангелы выполняют Божественное повеление. Объяс�
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нение в духе т. н. концепции «казней Божиих». По народным представлениям,
формировавшимся не без влияния апокрифической книжности, молния ищет по�
разить дьявола, а убитый молнией человек связывается с нечистой силой (см.:
Славянские древности. Т. 1. С. 558—560).

233 1 Кор. 15, 40.
234 По�видимому, неблагоприятные для человека климатические условия географиче�

ских поясов в данном случае трактуются как наказание за Адамово грехопадение.
235 Близко к Сир. 3, 21.
236 Извлечение из апокрифических «Заветов двенадцати патриархов», которые в древ�

нерусской письменности существовали вне «Палеи Толковой». «Заветы» представ�
ляют собой особую жанровую форму наставлений. Палейный текст отражает
краткую редакцию этого апокрифа, возникшую на основе Архивского (Иудейско�
го) хронографа. Славянская версия является переводом с греческого, тогда как
греческий текст апокрифа представляет собой христианскую переработку иудей�
ской основы (см.: Тихонравов Н. С. Сочинения. Т. 1. Добавления. СПб., 1894.
С. 145; Истрин В. М. Александрия русских хронографов. М., 1893. С. 343—348; Он
же. Исследования в области древнерусской литературы. СПб., 1906. С. 89—94;
Словарь книжников и книжности Древней Руси. Вып. 1. С. 183—184; Jonge M. de.
The Testaments of the Twelve Patriachs and the New Testament // Studia Evangelica.
1959. P. 546—556). «Завет Левия», в отличие от других «Заветов», подвергся наи�
меньшему сокращению по сравнению с оригиналом. Он сохранил предсказания об
Иисусе Христе, что вписывалось в полемические задачи «Палеи» (см.: Порфи#
рьев И. Я. Апокрифические сказания о ветхозаветных лицах и событиях. Казань,
1872. С. 66).

237 См.: Быт. 33, 18—20.
238 Ср. в переводе с греческого А. В. Смирнова: «И когда пошел я к отцу моему, то на�

шел медный щит, посему имя горы Аспис, что вблизи Гевала» (Ветхозаветные
апокрифы: Книга Юбилеев; Заветы двенадцати патриархов. СПб., 2000. С. 171).

239 Предположительно можно соотнести со сведениями «Книги Еноха», согласно ко�
торым на втором небе визионеру было показано огромное море (ср.: Апокрифы
Древней Руси. С. 47). Данный фрагмент также вызывает ассоциации с традицион�
ными представлениями о трех небесах и тогда сведения можно трактовать как ука�
зание на воды тверди. Соответственно первое небо — воздух, а третье — небо не�
бес (светлое в характеристике нашего источника, что могло бы соответствовать его
ноуменальным свойствам). Но это только внешнее сходство. Далее речь идет о семи
небесах. Контаминация все же не исключается.

240 По признаку светлости можно сближать с третьим небом в «Книге Еноха», на ко�
тором размещался рай (ср.: Апокрифы Древней Руси. С. 48).

241 Четкого отличия небес от поясов перемещения светил текст не дает. В греческом
протографе о поясах не говорится. Это позволяет расценивать космологическое
описание в «Завете» как составной текст. Что понималось под поясами планет, не
ясно. Можно предполагать, что к седмиричности в комментируемом сюжете под�
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ведено соединение данных о трехчленном делении неба с упоминанием о четырех
поясах. В данном случае об очевидном совпадении с «Книгой Еноха» говорить не
приходится, так как в последней признаками светлости наделены только третье
и седьмое небо. Видно, что составные фрагменты подгонялись под содержание
последующего раздела, имеющего параллели с «Книгой Еноха».

242 Имеет ли указание на многоярусность небес отношение к геоцентризму, не уточня�
ется. По формальным признакам идея многоярусности нашла отражение в «От�
кровении Варуха», «Видении Исаии», «Книге Еноха», где уточнение космосхемы
также отсутствует. Нельзя исключать, что стратификация небесной части может
иметь отношение к плоскостно�комарной космологии. По крайней мере, состави�
тель «Палеи» придерживается именно этих принципов мироустройства, а на�
рушать стройность изложения геоцентрическими реалиями было бы нелогично.
Это отчасти объясняет отсутствие четкости, проявляющееся в недоговоренности
и даже неком сознательном умолчании относительно космологических характери�
стик.

243 Ангелы стихий, а также хранилища снега и льда описываются в «Завете Левия» так
же, как и в «Книге Еноха», только «Завет» помещает их на втором небе, а апокриф
о Енохе — на первом (ср.: Апокрифы Древней Руси. С. 47).

244 Можно сблизить со вторым небом «Книги Еноха», где заключены в ожидании Су�
да падшие ангелы (ср.: Апокрифы Древней Руси. С. 48).

245 Надо понимать, что на четвертом небе «Завет Левия» локализует рай. В «Книге
Еноха» рай помещается на третье небо. По сравнению с «Книгой Еноха» в нашем
памятнике в порядке перечислений идет смещение на одно небо. Это возможно
в том случае, если в соответствии с концепцией трех небес (см. коммент. 239) пер�
вым небом считать воздушную сферу, а прочие небесные ярусы соотносить с по�
ясами. Тогда следующее планетное небо, о котором вскользь упомянуто среди че�
тырех небес (см. коммент. 241), будет соответствовать неназванному пятому небу
нашего текста, а аналогом его будет четвертое небо в апокрифе о Енохе. Расхожде�
ния можно считать следствием соединения разных источников.

246 По сравнению с «Книгой Еноха» в «Завете» отсутствует упоминание служебных
духов шестого неба (согласно исчислению апокрифа о Енохе). Это и понятно.
В противном случае общее число небес в нашем тексте оказалось бы не семь, а во�
семь.

247 Описание ноуменальной сферы с упоминанием нескольких чинов небесных
иерархий можно поставить в связь с седьмым небом «Книги Еноха» (ср.: Апокри�
фы Древней Руси. С. 51). Впрочем, в общих чертах аналогичные характеристики
можно найти и в других апокрифах, например в «Видении Исаии».

248 Если строго следовать библейской хронологии, то употребление имени Израиль
в момент замысла Левия и Симеона о мщении за Дину было невозможным. Знаме�
нитая борьба Иакова с Богом и наречение ему имени Израиль совершилась после
описанных здесь событий, по переселении Иакова из Сихема в Луз в земле Хана�
анской, который Иаков назвал Вефиль (см.: Быт. 35, 5—15).

249 Ср.: Быт. 34, 1—31.
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250 Перекличка с ирмосом 2�го гласа 4�й песни канона ко святому причащению.
251 Действительно, в родословии Христа пересекаются царское колено Иуды и свя�

щенническое Левия (см., напр.: Исх. 6, 23).
252 О евхаристии (подробнее см.: ПТ. С. 588. Коммент. 823).
253 Ср.: Мф. 27, 45.



Космологические и онтологические
аспекты «Шестодневца» и извлечений

из «Толковой Палеи» по рукописи РГБ. Тр. № 39 *

публикации воспроизводятся извлечения из сборника собрания Тро�
ице�Сергиева монастыря № 39 (2021), писанного уставом в два столб�
ца на пергамене. Долгое время по внешним архаическим признакам

рукопись датировалась XIV столетием (см.: Описание славянских рукописей
библиотеки Свято�Троицкой Сергиевой Лавры. Ч. 1. М., 1879. С. 47). Однако
Т. А. Сумникова по палеографическим данным предложила новую датиров�
ку: конец XV — начало XVI в., что нашло отражение в машинописной описи
Троицкого собрания.

В состав сборника входят извлечения из экзегетических сочинений хрис�
тианских богословов (Слова и поучения Иоанна Златоуста, «Слово св. Ефре�
ма о втором пришествии» — Л. 76 и др.), тексты нравственно�назидательного
содержания (типа русского по происхождению «Слова о злых женах» —
Л. 236б), полемические (например, «О скомрасе» — Л. 180б, «Слово св. отца
Кирила, архиепископа Кипрского о злых дусех» — Л. 232б) и житийные ста�
тьи («Житие мученика христова Дмитрия» — Л. 786; «Чудо св. мученика
Климента, епископа римского» — Л. 133а; «Об успении Феодосия Печерско�

* Вводная часть  и подготовка древнерусского текста В. В. Милькова, перевод текста и ком�
ментарии С. М. Полянского.
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го» — Л. 187б и тому подобные), а также несколько апокрифических сюже�
тов («Чудо св. Георгия об иконе» — Л. 190а; «Послание Василия, архиепи�
скопа Новгородского, Федорцу Тверскому о рае» — Л. 239а).

Отобранные нами извлечения относятся к жанру экзегезы. В общей ком�
позиции сборника они стоят рядом компактной группой из трех статей, име�
ющих такую особенность, как присутствие в богословском контексте матери�
алов космологического и естественнонаучного характера. Воспроизводимый
текст открывается «Шестодневцем» (Л. 193а—195г) — сокращенным, почти
конспективным вариантом «Шестоднева», то есть кратким повествованием
о происхождении мироздания, основанным на мотивах первой главы библей�
ской Книги Бытия. «Шестодневы» разных авторов в Средневековье были од�
ним из излюбленных жанров литературы. На их основе возникали лаконич�
ные переработки, одна из версий которых содержится в Тр. № 39. В нашем
случае содержание подборки в значительной мере дополнено апокрифиче�
скими подробностями. Публикуемый вариант «Шестодневца» весьма близко
совпадает с «Шестодневцем» из РГАДА. Ф. 181. № 370/820 (XIV в.), который
отличается от нашего списка большей полной и исправностью чтений,
а также помещением рассказа об отпадении бесов под четвертым днем, про�
тив привязки тех же событий к пятому дню в Тр. № 39. Кардинальным обра�
зом отличаются только описания событий шестого дня творения.

К «Шестодневцу» в Тр. № 39 примыкают «R�� a���!�����#�.�	������� _��
��#*� ����G» (Л. 195г—198а), развивающие космологическую тему в сюжете
о размерах небесных тел и дающие весьма своеобразную интерпретацию аст�
рономическим мотивам во фрагментах о знамениях в светилах. Заимствован�
ные из «Толковой Палеи» тексты восходят к «Шестодневу» Иоанна экзарха
Болгарского, попав туда, в свою очередь, из «Бесед на Шестоднев» Василия
Великого.

К разделу о полезных приметах примыкают статьи о животных (Л. 198б—
200б), которые через «Палею Толковую» восходят к «Шестодневу», воспро�
изводившему в этой части сведения «Физиолога». Поскольку символический
компонент в данной части резко преобладает над естествоведческим, палей�
ные характеристики алконоста, многоножицы, жегули (цапли), мурены, тю�
леня, феникса и орла опущены.

Выборку из «Палеи Толковой» замыкает статья «О радуге» (Л. 200а—
200г), которая соединяет научную и аллегорическую трактовки грозодожде�
вых явлений и радуги.

Статьи РГБ. Тр. № 39 отражают влияние античной научной мысли, осуще�
ствлявшееся через переработку богатых естественнонаучными идеями бого�
словских трактатов.
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1 Далее идут палейные сведения об алко�
носте (Л. 198в—198г), многоножице
(Л. 198г—199а), желгуле (Л. 199а), мурене
(Л. 199б), тюлене (Л. 199б—199в), феник�
се (Л. 199в—199г), харадре (Л. 199г—
200а), орле (Л. 200а—200б).
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(Л. 193а) Ангелы, услышав голос и увидев свет, пали [ниц] и поклони�
лись Тому, Кто их сотворил 1. В первый день, воскресенье, сотворил [Бог]: пер�
вое — ангелов, второе — свет, третье — небеса, четвертое — землю, пятое —
воды, шестое — воздух, седьмое — огонь, восьмое — ветер. Все [это] от небы�
тия [сотворил Господь].

Во второй день, в понедельник, [сотворил Он] твердь, которая посреди
воды. Половина [вод] взошли поверх тверди, а половина их [находится] под
твердью, на поверхности всей земли. Это единственное дело, [которое] сотво�
рил Бог [во второй день]. Твердь [Он] назвал небом, сушу — землею, а собра�
ния водные — морем.

В третий день, во вторник, сотворил моря, реки, озера, травы, семена,
(Л. 193б) плодоносящие и неплодоносные деревья.

[Вот] такие дела в четвертый день сотворил Бог: собирая, как в меха, воды
морские, [создал] Океан. Земля же за Океаном на востоке — [это] рай в Еде�
ме. О нем сказал Владыка Христос в Евангелии: «Приидите, благословенные
Отца Моего, наследуйте Царство, уготованное вам прежде создания всего
мира» 2. В тот же день Бог разделил Силы Небесные на девять чинов 3. Первая
триада духов непосредственно соединена с великим светом: шестокрылые се�
рафимы, и многоочитые херувимы, и святые престолы, которые неотступны
от Божества. Сказал Бог (Л. 193в) Иову: «Тогда воспевали Меня ангелы
Мои» 4, и эти [чины] поют: «Аллилуйя», что означает «Слава Тебе, Боже!».
Вторая же триада — господства, силы и власти. [Чины] средней [триады]
поют: «Свят, Свят, Свят, Господь Саваоф! Исполнены небо и земля славы
Твоей!» 5 Саваоф переводится «Господь Сил» 6. От тверди до [планеты] Крона
безмерная высота, [которая] не имеет ничего, кроме воздуха, называемого
эфиром 7. Третья же и последняя [триада] — начала, архангелы и ангелы. Эти
же поют песнь: «Великолепна слава Господня от места и до дома Его!» 8
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В пятый день, в четверг, сказал Бог: «Да изведут (Л. 193г) воды китов
и рыб, и птиц пернатых, и всяких гадов, и насекомых, и мошек» 9. Эти два ве�
ликих дела сотворил Бог. И благословил [эти создания], сказав: «Растите
и плодитесь».

Когда чина своего отпал Диавол с бесами, первые [из них] провалились до
преисподнего ада и никуда не выходят и так как [повредились умами 10], не
могут ничего делать. Как сказал Давид: «Не знают, не разумеют, во тьме хо�
дят, и до века не увидят света» 11. После этих [бесов] другие упали на землю
и, услышав голос архангела Михаила, остались на земле (Л. 194а) и прохо�
дят Поднебесную и все злое творят. А те, которые не дошли до земли, услы�
шав голос Михаила, повисли в воздухе. О них сказал Давид: «Враги, над вами
ходящие во грехах своих» 12. И те, насколько могут, злое творят. Начальник
их Диавол лютый, сердитый, воинственный на битву [с человеком], и все его
бесы имеют [способность разжигать] горькие чувства и ненасытны на зло,
и волнуют сердца постоянно без надлежащей причины. Бесы — бесплотные,
невидимы из�за притворства; а по бесстыдным делам [становятся] видимы.
[Вот каковы] тайные войны и скрываемые лукавства [этих] разумных раз�
бойников: (Л. 194б) [они] преобразуются и в ангела, и в человека, в живот�
ных, во всякую вещь. Как святой Киприан, прежде бывший волхвом 13,
прельщенным бесами, в своем покаянии сказал: «И самого Диавола и бесов
я видел, и чинов 365, всякому греху начальников, имена и образы греховные
всем слышащим шепчущих в уши». Многообразно, поистине многообразно
и горько разумно�духовное пронырство, и [даже] малым известно. Думаю же,
не всем малым. Кто усерден в искусе, разобравшись, отдаляйся от них, а то
еще скорбнее будет.

Собор архангела Михаила, (Л. 194в) видев отпадение бесов, ко всем Си�
лам Небесным великим голосом воззвал: «Внимание! Станем крепко, станем
со страхом, бывшие с нами светом, ныне стали тьмой!»

В шестой день, в пятницу, сказал Бог: «Да изведет земля зверей и скотов
четвероногих» 14 . Адам и Ева [потом были] созданы божественной рукой. Эти
великих четыре дела сотворил Бог [в шестой день] наконец. Всех дел, сколько
[их сотворил Бог] на небе, и на земле, и в водах, — двадцать два дела 15.

В тот же день от божественной руки был создан Адам, и дунул [Бог] на
лицо его дух жизни (Л. 194г). Стал человек душой живой. Сказал Господь
Бог: «Нехорошо быть одному человеку на земле, сотворим ему помощни�
цу» 16. Возложил [Бог] на Адама сон и взял одно ребро его и создал женщину.
Благословил [Бог] Адама и Еву и сказал им: «Растите и плодитесь, и напол�
няйте землю, и обладайте ею и тем, что на ней» 17. Животных, четвероногих
скотов, и зверей, и птиц, и рыб, и гадов, и всех, в ком есть дыхание жизни,
всех привел [Бог] к Адаму, чтобы [Адаму] владеть всеми земными [тварями].



385«Шестодневец». Перевод

И [чтобы] как каждого назовет, такое и было бы ему имя. Сам [же Бог] преж�
де все (Л. 195а) создал и имя [уже] наложил 18. И был тогда в Адаме Дух Свя�
той и премудрость. [Ведь] когда Бог творил от Адама женщину [и] возложил
на него сон, [то] Адам лежал и не видел кости. [Бог] привел ее к Адаму, и ска�
зал [Адам]: «Это кость от костей моих, и плоть от плоти моей, она назовется
женщиной» 19. Так это [было] и здесь: Адамов разум соединился с мыслью Бо�
жьей 20, по благословению Святого Духа, [Которым] всякая душа живится,
и чистотою возвышается, является в троическом единстве священнотаин#
ственно21 . И сейчас [тот], кто божественно видит, [тот] и пророчествует, и чу�
деса совершает высокие, в Троице Единого Бога воспевает, (Л. 195б) в Кото�
ром всякое благословение имеется [для] подаяния миру.

Господь Бог возвел Адама и Еву в рай, на место во Едеме, на другом берегу
Океана. [Рай был] прежде сотворен в третий день, во вторник. И был [Адам]
в раю сорок дней 22, и съели [Адам и Ева плоды] запрещенного им дерева,
и были нагими, и стыдились. [Это произошло, потому что] Ева побеседовала
с душетленным гадом и была прельщена им. И приставил Бог херувима с пла�
менным оружием охранять дерево жизни, чтобы не прикоснулся [человек]
и не стал жить вечно. И Адам [тогда] изгоняется, а рай затворяется. И облек
их [Адама и Еву] (Л. 195в) в ризы кожаные. И поселил Бог Адама в земле на�
против рая, и сказал ему: «Так как ты послушался голоса жены своей
и съел от древа познания, ты умрешь смертью. Ты земля и пойдешь в землю.
Проклята земля за дела твои, в труде и поте лица твоего обрабатывая землю,
будешь есть свой хлеб» 23. И Еве сказал: «Так как ты послушала льстеца, умно�
жу печали твои, в болезнях будешь рождать детей, [и умножится] к мужу твое
влечение, и тот будет обладать тобою» 24 — и [так] присудил [ей Бог] млад�
шинство. И змее сказал: «Проклята (Л. 195г) ты изо всех зверей на земле.
Будешь ползать и пресмыкаться по земле на груди и животе во все дни своей
жизни» 25. И положил Бог вражду между женой и потомством [змеи]. Человек
видит змеиные головы, а змея у человека пяты.

День седьмой — [это] суббота. Почил Бог от дел своих, в тот день не сотво�
рил ничего, благословил и освятил [этот день] и праздновать [отдыхать] по�
велел.

Стихи, избранные из книги, называемой «Палея» 26

В книгах говорится: насколько солнечный круг больше земного круга, на�
столько земной круг больше лунного круга 27. Говорят (Л. 196а) же и те, кото�
рые хорошо изучили астрономию, [что] полагают в земном круге 250 000 ста�
диев, а диаметр ее [Земли] более 80 000. Поэтому же находим, [что] лунный
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круг имеет более 120 000 стадиев, а диаметр более 40 000. Солнечный же диа�
метр полагают более 3 000 000 стадиев 28, [а] нам его диаметр кажется как
один локоть. Тем не менее доброе писание правильно говорит: не светило
уменьшается, но наше зрение, восходящее к высоте. Вот как нам поведал
Иоанн Дамаскин о семи планетах, то есть воздушных поясах 29 (Л. 196б). На
первой планете звезда Аресис. На второй планете звезда Ермис. На четвертой
планете звезда Афродита, то есть Денница 30: иногда днем приходит, иногда
бывает заходящей ночью. На шестой планете звезда Крон. На седьмой плане�
те Луна 31. Греки называют Луну Гекатой и изображают ее ездящей на колес�
нице, [запряженной] львами, и мечущей из нее змей 32.

Но нас не так Божественное Писание учит, как говорят греки. Четкость об�
лика планеты затемняется [потому, что] (Л. 196в) слабеет наше зрение, иду�
щее по воздуху. Или даже [сам] испытай [истинность слов] говоривших
о вере 33: взойди на высокую гору, посмотри на ровное поле, и какими тебе по�
кажутся пасущиеся стада? Не как ли муравьи и мошки? Или же взойди на вер�
шину высоких холмов и посмотри с нее на море, какими тебе покажутся пла�
вающие по морю корабли? Не меньше ли всякого голубя покажутся твоему
глазу [корабли], в которых бывает множество [груза] и большие тяжести? Ка�
кими тебе [покажутся] огромные морские острова, (Л. 196г) на которых бес�
численные города и села? Не как ли некий черный плавающий образ предста�
вишь? А высокие горы, перерезанные глубокими ущельями, видятся нам как
гладкие и мним [их] будто круглыми. Итак, как мы сказали, заканчивается
наше зрение, идущее взглядом по воздуху. Как же мы, взирающие в безмерную
высоту, сможем узнать величину светила? 34

35– Как сказал Господь: «Да будут знамения на дни, на годы и на времена».
Знамения же бывают у тех светил о бурях и затишье, (Л. 197а) о южных
дождях и северных ветрах или о продолжительных натисках бури. Когда по
обе стороны Солнца является знамение, блистающее подобно Солнцу, на вос�
токе или на западе, тогда [это] знаменует обильный дождь и жестокий ветер.
Когда же с одной северной стороны явится это знамение, то обозначает буду�
щий северный ветер; когда же явится с южной стороны, то обозначает ветер
с юга. Об этом же известии говорил Господь, сказав: «Будет ненастье, потому
что багрово небо». Также [бывает] знамение: когда от мглистого тумана, ко�
торый испаряет земля и (Л. 197б) [который] омрачает тьмой солнечные
лучи, Солнце будет видеться людям как бы кровавым, тогда это явление озна�
чает, что в тех местах большая влажность, возникшая от испарения тумана
и дуновения ветра. Или когда [лучи] как волосы простирает Солнце или «го�
рят» облака, тогда [это] обозначает, [что будет] ветрено и холодно. Если же
свои лучи к себе пригибает Солнце или закрывается почерневшим облаком
в начале восхода или захода, то будет темно и мрачно; если же, заходя, будет
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чисто или как бы загоревшимся, то обозначает затишье и ясность. (Л. 197в)
Также и Луна показывает многие разные знамения. Если в третий день будет
чистой и тонкой, то [обозначает] долгое затишье. Если же будет тонкой, но не
чистой, а как бы огненной, то показывает жестокий ветер. Если оба рога ме�
сяца кажутся равными и северный рог будет чистым, то обозначает затуха�
ющие западные ветры. Но когда [вдруг] почернеет Луна, будучи в полном
свете, бывает дождливо. Когда же будет [Луна] тонка по обе стороны, бывает
ветер. Если как бы венец окружит Луну, то это обозначает будущее ненастье;
(Л. 197г) когда же явится [венец] почерневшим, то показывает продолжи�
тельное и тяжкое ненастье –35. 36– Вот так повелел преблагой и всемогущий Бог
Солнцу и Луне творить знамения, дабы [моряки], смотрящие [на них], пере�
плывали великие морские пучины, дабы и пахари, и работники, и гребцы
[имели] твердую уверенность. Эти знамения — великая милость и великое
устроение Творца�Бога, чтобы теми знамениями [избежать] внезапного вре�
да 36.

Мы же слышали неких пустословов, говорящих, что люди рождаются
под [разными] звездами, и поэтому [человек] бывает или русым, (Л. 198а)
или белым, иной же — рыжим, а другой — черным 37. Эта ложь пришла от
язычников эллинов. Еще [они] говорят о возрасте его [человека] тела, пре�
льщающе нас. О болезнях и о смертях человеческих считают себя сведущими
по движению звезд. И еще о доблестях мужества, и о жизни, и о богатстве рас�
сказывали вранье. Так же и о власть предержащих говорили, прельщая невер�
ных подданных 38. Нам же подобает обличить вранье этих [астрологов]. В чет�
вертый день Бог сотворил светила, [когда] Адама еще и не было на земле. Чье
же тогда рождение предзнаменовало такое множество (Л. 198б) звезд?
И снова обличим [примером] того божественного Авраама, который изобли�
чил халдея, мнившего себя звездочетом, [понимающим] о жизни и о смерти
приведенного к нему осужденного. Обличим же и [мнение астрологов] о русос�
ти и белокурости человека. Неужели все эфиопы рождаются в одну звезду,
потому что весьма почернели как демоны? 39 [Обличим также] о богатстве
и власти царей, князей и королей: если сын каждого держит власть отца, то все
ли [они] родились под одной звездой? 40 Ясно, что те, которые не имеют ис�
тинного закона от Бога и православной веры, не исполнили [заповеди] и упо�
добились нетопырям 41 пустотой и сочинили ложь.

<…>

(Л. 200б) О радуге 42

Радуга солнцезарными лучами, как трубочкой из неких уст, привлекает
воду воспарением теплоты и иссушает водоточные жилы и влагу [посред�
ством] облака претворяет в дождь. Радугу же эту [Бог] в знамение [Завета]
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положил и еще ей повелевает поднимать пролившуюся воду, потому что если
этого знамения не будет, (Л. 200в) то наводнившиеся облака снова потопят
Поднебесную. И этим знамением [Господь] повелевает человеческому роду
не бояться потопа 43. Сам Господь сказал [Ною]: «Это знамение будет между
Мною и вами, и потомством твоим после тебя» 44. Эта радуга, по повелению
Божию, собирает морскую воду, как в мех, соленость и горечь высушивает из
нее своей благой силой и готовит ее на [орошение] плодов. Или собирает дру�
гие воды, услаждает и наполняет ею недра облаков, (Л. 200г) чтобы когда по�
велит Господь, дать дождь на землю. А изнутри радуги исходит шум. Это ве�
тер, весьма слабый, пока не начнет раздирать облака. Ветер тот готовит путь
воде и вливает ее в облака 45. Не простое же это знамение [радуги]. Радуга
трехлична: одна [часть] красная, иная — белая, другая — зеленая. Ее зеленый
цвет знаменует премудрость, силу Слова и Бога всяческих, сходящего
в мир; белый же цвет — Духа Святого; красный же — [цвет] крови Спаса и Бога
нашего.
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Объяснение служб Страстной седмицы и Пасхи. Клин, 2001. С. 104).

12 Очень отдаленно ср.: Пс. 3, 2; 79, 7.
13 Речь идет о св. мученике Киприане Никомидийском. Уроженец Антиохии, он был

философом и волхвом, отличался богатством. Увидев тщетность своих знаний
в волхвовании, он уверовал во Христа, крестился и сжег магические книги. Позже
он был поставлен во епископы. Киприан был подвергнут мучениям и обезглавлен
в Никомидии 26 или 28 сентября 304 г. Его мощи хранятся в Латеранском соборе
в Риме.

14 См.: Быт. 1, 24.
15 По числу букв еврейского алфавита. Типологически тенденция к арифметической

характеристике содержания библейских текстов тяготеет к каббале.
16 Быт. 2, 18.
17 Быт. 1, 28.
18 Типологически суждение сходно с учением Максима Исповедника о создании лого�

сов вещей.
19 Быт. 2, 23.
20 Рассуждение об «узнавании» Адамом творения и «угадывании» имен вещей благо�

даря соединению с Божественным разумом в завуалированной форме тяготет
к платоническому учению об идеях.

21 Антифон Октоиха 4�го гласа на воскресной утрене.
22 Такого срока пребывания в раю Адама придерживается «Палея Толковая», хотя ка�

ких�либо конкретных указаний на этот счет в Библии не имеется.
23 Быт. 3, 17.
24 Быт. 3, 16.
25 Быт. 3, 14.
26 Ниже следует частичное воспроизведение текста «Палеи Толковой». Подробный

комментарий о соотношении окружностей и диаметров небесных тел, а также
о возможных источниках этих сведений см.: Палея Толковая. М., 2002. С. 50—51,
538—539. Коммент. 121—124.

27 Ср.: Шестоднев Иоанна экзарха Болгарского // РГБ. МДА № 145. Л. 109а 5—22
[С. 440]. Публикацию этого списка см.: Баранкова Г. С., Мильков В. В. Шестоднев
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Иоанна экзарха Болгарского. СПб., 2001. Далее — Шестоднев… В квадратных скоб�
ках указана страница публикации.

28 Воспроизводятся соотношения окружностей и диаметров Земли и светил. Любо�
пытно, что здесь составитель воспроизводимой «Палеи» впервые отступает от по�
следовательного проведения линии антиохийской космологии, ибо круглая форма
Земли предполагалась прежде всего в геоцентризме. Впрочем, некоторые богословы
представляли Землю плоским цилидром. Интересно, что «Шестоднев», являвшийся
в данном случае одним из источников воспроизводимого палейного текста, дает не�
сколько отличные цифровые характеристики: окружность Земли 252 000 стадиев,
диаметр Солнца — 5 000 000 (см.: Шестоднев… Л. 109а [С. 440]).

29 См.: Иоанн Дамаскин. Точное изложение православной веры. Кн. II. Гл. VI—VII. М.;
Ростов�на�Дону, 1992. С. 125, 130.

30 Денница — т. е. Звезда Утренней Зари. Ср.: «Астарта же называется у эллинов Аф�
родитой — от звезды дали ей имя, ведь они выдумывают, будто ей принадлежит
денница» (Матвеенко В. А., Щёголева Л. И. Временник Георгия монаха (Хроника
Георгия Амартола). М., 2000. С. 131). Под этим же именем в текстах, в том числе
и в «Палее», упоминается Сатана (см. также: Дьяченко Г. Полный церковнославян�
ский словарь. М., 1993. С. 140).

31 В нашем случае названия планет даются не в римской (западной), а в первоначаль�
ной греческой интерпретации. В Коломенском списке «Палеи» планеты названы по
именам римских богов: Аресису соответствует Марс, Ермису (Гермесу) — Мерку�
рий, пропущенный в нашем тексте третий пояс — Юпитер (Зевс), на четвертом по�
ясе указано Солнце, а Венера (Афродита) помещена на пятом поясе, Крону соответ�
ствует Сатурн.

32 Геката — в греческой мифологии покровительница ночной нечисти, колдовства.
Она отождествлялась с богиней Луны Селеной, богиней подземного царства Персе�
фоной, богиней Артемидой. Изображалась с факелом в руках, змеями в волосах,
едущей по небу на колеснице, запряженной львами или быками (см.: Кун Н. А. Леген�
ды и мифы Древней Греции. Ростов�на�Дону, 1998. С. 53). Лунные или солнечные
колесницы — один из распространенных мифологических образов, встречающийся
практически у всех индоевропейских народов (напр., иранцев, хеттов, эллинов, гер�
манцев и др.). В цитируемом палейном тексте мифологический сюжет явился антич�
ной реминисценцией. В славянской книжности образ лунной колесницы, как оско�
лок древнего астрономического мифа, встречается в апокрифическом «Откровении
Варуха» (см.: РГБ. Син. № 363. Л. 248а—248б).

33 Ср.: Шестоднев. Л. 141а 23—141б 19 [С. 481]. Под «глаголавшим веру» подразуме�
вается св. Василий Великий, к его 6�й Беседе на «Шестоднев» восходит приводи�
мый пример (ср.: Творения иже во святых отца нашего Василия Великого, архи�
епископа Кесарии Каппадокийской. Ч. I. М., 1845. С. 114—115).

34 Суждение гносеологического характера о несовершенстве зрительного восприятия
представляет любопытный образец рассуждения о критериях соответствия сенсор�
ного восприятия объективной реальности. Оно отражает процесс становления на�
чальных форм научного сознания, когда познающий субъект понимает необходи�
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мость преодоления конкретики чувственного опыта в пользу теоретического пости�
жения окружающего мира.

35–35 Ср.: Шестоднев. Л. 109б 15—111а 3 [С. 441]. В свою очередь, «Шестоднев»
Иоанна экзарха содержит перевод из VI Беседы «О сотворении небесных светил»
в «Шестодневе» Василия Великого (см.: Творения иже во святых отца нашего Васи�
лия Великого. С. 102—103).

36–36 Ср.: Шестоднев. Л. 112б 21—113а 2 [С. 445]. Положительное отношение к изу�
чению астрономии при условии правильного Богопознания звучит в «Послании
о посте и воздержании чувств» Киевского митрополита Никифора I (1104—1121 гг.):
«Посмотри на Авраама, каким был этот муж невеждой и придерживался звездосло�
вия (астрологии), но от движения звезд и их расположения он познал Творца и уве�
ровал в Бога» (Послания Митрополита Никифора. М., 2000. С. 77). Приметы по
Луне в палейном тексте можно было бы сопоставить с т. н. «Лунниками», но в от�
личие от них в воспроизводимом тексте изложение ограничивается погодными
знаниями и не ставится в связь с влиянием на судьбы людей.

37 Осуждение генеалогической астрологии, увязывающей судьбу людей с расположе�
нием светил. Сходные мотивы см.: Шестоднев. Л. 119а [С. 454].

38 К эллинам возводит начало астрологии также Иоанн Дамаскин (см.: Указ. соч.
Кн. II. VII. С. 133). Василий Великий вменяет эту «заслугу» халдеям (см.: Указ. соч.
С. 104).

39 Ср.: Шестоднев. Л. 124б [С. 460].
40 Ср.: Шестоднев. Л. 125а—125б, 137а [С. 460—462, 475].
41 Нетопырь — летучая мышь. Здесь — аллегория духовной слепоты (по аналогии

с плохим зрением летучей мыши). В славянской мифологии эти зверьки ассоци�
ируются с вампирами, нечистой силой, слугами дьявола. Таким образом, это — не�
верные, нечистые люди. В мифологии древних греков летучие мыши считались
предвестниками несчастья. В Индии их считали «бесплотными духами», которые
подстерегают ночью заблудившихся путников и заманивают их в трясину. До на�
ших дней в странах Европы бытует суеверие, что летучая мышь, пролетая низко над
головой человека, извещает о его близкой кончине.

42 Блок «О радуге» продолжает почти дословную выписку из текста «Палеи Толко�
вой», в которой он не выделен в качестве самостоятельного натурфилософского
сюжета, а является составной частью рассказа о завете Бога с Ноем после оконча�
ния всемирного потопа. Следующему ниже отрывку «О радуге» соответствует текст
Коломенского списка Палеи (ср.: Палея Толковая по списку, сделанному в г. Колом�
не в 1406 г. / Труд учеников Н. С. Тихонравова. М., 1892. Стлб. 222—224).

43 Знамение радуги как свидетельство о том, что не произойдет нового потопа, здесь
трактуется весьма буквально. Если у новейших богословов оно имеет скорее поэти�
ческую окраску, то в глазах древнерусского книжника радуга выступает как при�
родный гарант сохранения баланса вод. Именно она перекачивает избыточеству�
ющие воды земных водоемов в облака.

44 Ср.: Быт. 9, 9.
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45 В рукописи из собрания Соловецкого монастыря (см.: РГБ. Сол. № 219) аналогич�
ный текст излагается от имени Епифания Кипрского и беседующего с ним Андрея
(см.: Щапов А. П. Смесь христианства с язычеством и ересями в древнерусских на�
родных сказаниях о мире // Щапов А. П. Сочинения. Т. 1. СПб., 1906. С. 51—52).
Пассаж о радуге, собирающей морскую воду в облака, как меха, читается в «Златой
Матице» (см.: Буслаев Ф. И. Историческая хрестоматия церковно�славянского
и древнерусского языков. М., 1861. С. 690). Тот же мотив присутствует в апокрифи�
ческой «Повести предивной о создании небеси, земли и моря» (ИРЛИ. Усть�Цил.
№ 181. Л. 35. — XVIII в.). Образ радуги�насоса, перекачивающего морскую воду
в облака, широко распространен в фольклоре славянских народов (см.: Афана#
сьев А. Н. Поэтические воззрения славян на природу. Т. 1. М., 1865. С. 355). При�
сутствие апокрифического образа радуги в устной культуре позволяет ставить во�
прос об архетипической мифологической основе этого книжного образа. В «Палее»
данный образ находится в ряду других апокрифических мотивов, которые являют�
ся частями внеканонического повествования о природных стихиях и служебных
духах, принадлежащего перу Епифания Кипрского.



«Слово из Палеи»
по рукописи БАН 24.5.8 *

убликуемое по списку БАН. 24.5.8. XVI в. «Слово из Палеи» пред�
ставляет собой разновидность «Шестодневца», которым начинается
краткая Хронографическая редакция «Палеи Толковой».

В вопросе о соотношении отдельных редакций «Палеи» исследователи
чаще всего ориентируются на подкрепленную обширной текстуальной базой
концепцию В. М. Истрина как на более убедительную, хотя и не во всем бес�
спорную (см.: Истрин В. М. Замечания о составе Толковой Палеи. Гл. I—III //
ИОРЯС. 1897. Т. II. Кн. 1. С. 175—209; Его же. Замечание о составе Толковой
Палеи. Гл. IV: Книга Кааф // ИОРЯС. 1897. Т. II. Кн. 4. С. 845—905; Его же.
Замечания о составе Толковой Палеи. Гл. V—XI: Златая Матица. Византий�
ские прототипы Толковой Палеи // ИОРЯС. 1898. Т. III. Кн. 2. С. 472—531
(тот же вариант опубликован в СОРЯС. 1899. Т. 65. № 6); Его же. Редакции
Толковой Палеи. Описание полной и краткой Палей // ИОРЯС. 1905. Т. X.
Кн. 4. С. 135—203; Его же. К вопросу о редакциях Толковой Палеи. Гл. V—VI /
/ ИОРЯС. 1906. Т. XI. Кн. 1. С. 337—374; Его же. Редакции Толковой Палеи.
Взаимоотношения полной и краткой Палей в пределах текста Палеи Коло�
менской // ИОРЯС. 1906. Т. XI. Кн. 2. С. 1—43; Его же. Хронографическая
часть полной и краткой Палей и «Хронограф по великому изложению» //
ИОРЯС. 1906. Т. XI. Кн. 2. С. 20—60; Его же. Общие выводы. Таблицы //

* Вводная часть, подготовка древнерусского текста и перевод В. В. Милькова, комментарии
В. В. Милькова (комментарий № 8 написан в соавторстве с Р. А. Симоновым).
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ИОРЯС. 1906. Т. XI. Кн. 3. С. 418—450. В ином варианте это исследование
опубликовано в «Журнале Министерства народного просвещения»
и отдельным оттиском — см.: Истрин В. М. Из области древнерусской лите�
ратуры // ЖМНП. 1903. Авг. С. 411—414; Окт. С. 201—218; 1904. Февр.
С. 257—284; Окт. С. 321—354; 1906. Февр. С. 185—246; Его же. Редакции Тол�
ковой Палеи СПб., 1907. См. также: Истрин В. М. Редакции Толковой Пал�
еи // Истрин В. М. Исследования в области древнерусской литературы. I— V.
СПб., 1906. С. 70—198; Рыстенко А. В. Материалы для литературной истории
Толковой Палеи // ИОРЯС. 1908 Т. XIII. Ч. 2. С. 324—350; Адрианова В. П.
К литературной истории Толковой Палеи. Киев, 1910. С. 5—7, 26—29; Творо#
гов О. В. Древнерусские хронографы. Л., 1975. С. 12—13, 18, 31—33; Словарь
книжников и книжности Древней Руси. Вып. I: XI—первая половина XIV в.
Л., 1987. С. 286; далее — Словарь…).

В. М. Истрин обосновывал существование трех различных редакций «Па�
леи Толковой». Главной отличительной особенностью первой редакции, охва�
тывающей события от сотворения мира до Соломона, было, по его мнению,
наличие антииудейских обличительных толкований. Первоначальной (древ�
нейшей) редакцией он считал группу списков, примыкающих к Коломенской
«Палее» 1406 г.

Вторая редакция (или Полная «Палея Хронографическая»), по заключе�
нию В. М. Истрина, отличается от первой сокращением толковательной части,
расширением охвата событий вплоть до христианской истории и значитель�
ным пополнением состава за счет включения в текст новых апокрифических
повествований и хронографических сведений. По сути дела, вторая редакция
фиксирует трансформацию толкового повествования в историческое, в ре�
зультате чего «Палея Толковая» приобретает сходство с Хронографом.

Третья редакция квалифицируется как Краткая редакция «Палеи Хроно�
графической». Ее происхождение увязывается с сокращением Полной «Палеи
Хронографической», в результате которого памятник окончательно приобрел
характер чисто исторического сочинения, близкого Хронографу (наиболее ха�
рактерные списки — РНБ. Погод. № 1434, РНБ. Сол. № 866). Это лучше всего
проявляется в хронографической части памятника, где фиксируется наиболь�
шее число совпадений с Полной «Палеей Хронографической». Пути образо�
вания третьей редакции, впрочем, не вполне ясны. Главный оппонент
В. М. Истрина — А. А. Шахматов — обращал внимание на то, что третья ре�
дакция местами значительно полнее второй, а это свидетельствует не в пользу
последовательного развития текста от первого к третьему виду «Палеи»
и дает основание предполагать существование некоего общего источника
(или источников), к которым могут независимо друг от друга восходить па�
лейные редакции.
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Краткая «Палея Хронографическая», начальная часть которой воспроиз�
водится в публикации, по мнению исследователей тождественна РНБ. Погод.
№ 1434. (XVI в.) и Погод. № 1436 (см.: Словарь… С. 161. Список Погод.
№ 1436 несколько отличается от прочих списков Краткого Хронографическо�
го типа, сближаясь с РНБ. Сол. № 866/976. Эти отличия В. М. Истрин скло�
нен объяснять влиянием «Палеи Исторической»). Сходные чтения содержит
рукопись РНБ. Сол. № 866/976 (XVII в.). Шахматов согласен с Истриным, что
это Краткая «Палея Хронографическая», осложненная вставками из «Палеи
Исторической», что сближает ее с Погод. № 1436 и отличает от прочих пред�
ставителей данного типа. Принадлежность рукописи к Краткой Хронографи�
ческой редакции признана О. В. Твороговым (см. его работу: Древнерусские
хронографы. С. 124). Некоторые апокрифы из Сол. № 866 издал И. Я. Пор�
фирьев (см. его работу: Апокрифические сказания о ветхозаветных лицах
и событиях по рукописям Соловецкой библиотеки // СОРЯС. 1890. Т. XVII.
№ 1. С. 204—208, 221—241). К Краткому Хронографическому типу относят
также палейные списки РНБ. Соф. № 1448. (XVI в.) и РНБ. Карамз. F.IV.603
(о принадлежности списка Краткому Хронографическому типу см.: Словарь…
С. 161). Единое мнение на этот счет высказывали также А. А. Шахматов,
В. М. Истрин и О. В. Творогов.

История публикуемого памятника и упоминание его в библиографии тре�
буют дополнительного разъяснения. Согласно данным описи книжной кол�
лекции БАН рукопись происходит из библиотеки Александра Сулакадзева,
где она значилась под № 993. Видимо, та же самая рукопись фигурировала
в литературе как список И. И. Срезневского, который у А. А. Шахматова упо�
минается без шифра хранения. Рукопись отнесена к Краткой Хронографиче�
ской редакции О. В. Твороговым (см. его работу: Древнерусские хронографы.
С. 32). На Л. 5 в этой рукописи приводятся арабские названия планет (см. об
этом: Водолазкин Е. Г. К вопросу об арабских наименованиях планет в древне�
русской книжности // ТОДРЛ. Т. XLIX. СПб., 1996. С. 681).

В остальном «Шестодневец» является производным от сокращения шес�
тодневной части «Палеи Толковой», вошедшей в «Палею Хронографическую».
Правка осуществлена последовательно, без перестановки частей и без внесе�
ния дополнительных текстовых включений. Новым элементом, отсутствующим
в «Палее Толковой», является последовательное соотнесение первых дней тво�
рения с днями недели и информация о планетах, которая оказывается допол�
нительным компонентом к палейным данным и свидетельствует о достаточно
широком кругозоре составителя списка. Соответственно астрономические
и естественнонаучные мотивы воспроизводимого сюжета выдержаны в русле
палейных трактовок и отличаются от публикуемых в книге «Шестодневцев»
по спискам РГБ. Муз. 921; РГАДА. Ф. 181. № 370/820 и РГБ. Тр. № 39.
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В заключение следует отметить, что шестодневная часть Краткой «Палеи
Хронографической», полученная в результате сокращения исходного палей�
ного ядра, стала значительно беднее научным содержанием, чем ее прото�
граф, а интерес с космологической тематики значительно сместился на про�
блемы ангелологии. Тем не менее открывающий Краткую Хронографическую
редакцию «Шестодневец» стал одним из путей распространения знаний о ми�
ре среди читающей части древнерусского общества. Характер сокращения кос�
мологических сюжетов позволяет говорить об индифферентном отношении
создателей Краткой «Палеи Хронографической» к манифестированию собст�
венных космологических представлений. Создается впечатление, что за прав�
кой текста стоит стремление скрыть факт соперничества различных космоло�
гических традиций в христианстве. В результате космологические суждения
аморфны и неконкретны, за ними не просматривается четкой космоустро�
ительной схематики. Но и в такой форме элементы исходной антиохийской
космологии выглядят достаточно репрезентативными в общем контексте па�
мятника, а богословски образованный читатель мог без особого труда соот�
нести усеченные выборкой палейные фрагменты с плоскостно�комарной
концепцией мироздания.



Л. 3а

�����.������$�"�������%�m������
�����,	����&$�.�������������

99999�(��������&�a�&	($����������
��&#����	����$�@	��!� +(�����O ¡

H �������������!� +(����+����=#

-+�$�ε _$�����($�� _����(���� _��$
_$���-���� +��$��_$�������$�
 +$���
���$��_$������7 +$��� T ¡���$�� _$��
T ¡%
�� #$��+$�-��/���$�Q +$�����3�

FG ���+����	����� �$�ε _$����(�

&�������������#��$�R�����
!� +(����������������
� +%��� D
�#$��_$��!+�$�_$�����#$�� _$�!��
��$�
+$
&����� _$���
/-($�7 +$��
��.

FH ��@����"��%���&�($���
($����� U$
����$����D$��,���$����$���&�$
����#����!&����
�����������	��
+���$���
�(��+��#�!�+ ��(
����&��"�($���������-��

JG $$$$$$$$$$$$$$$�
-+(�!� + ����+�+��# F

1 На нижнем поле рукописи приписка другим почерком: ‡7��+��&��.



398 Космологические тексты плоскостно#комарной традиции

Л. 3б

��-/��
�$�=���#@��
���
"������$��������!� +(�
��!/
��,
�&�($���!� T ¡���	�$�!�+��!�
�&�������� _��$��&������

H �-���_��$��&������#�����
��/��&�$��������&/&������
��+��!� + #$��/���������/��!� �

�+�$����_���=!��	��($���� +��
�����($����_������
��($���%#$

FG ��� _����,����($���� _�������/$
���_������&�����
/$���� _������&
��=���&����&�(��
�����($$$$$$
�#����������	�#�
&������0�1
���!� +($��������
� +%$$$$$$

FH ��
(����
%$���������
� _%
���� D������!� +($�
��!/
��%���$$$$$$$
�����
���
�$����!���.��
��0��/1
����#���
($��	��-�/��$$$$$$
�������#����
%$������
&�$$$$$$

JG �
�����(�� a����
�$$$$$$$$$$$$

Л. 4а

�����(�=����#��(*���
(
���
 #$��������!��� D	��-��#
+���&�����	������������ +��
����/��&�
�$��������
����

H ������(��
�����-��!��(���
!T ¡����
������/��#�(������
�����&�����	/$������(�F
�! +�������
%$�"�����
����(
������������$����!� �#�����#

FG 
�(����$�!� T ¡�����(�����/��
���
%��&�U$���!� T ¡�����.���#�@
���
�g�q������ ��
� _%$��� L�����



399«Слово из Палеи» по рукописи БАН. 24. 5. 8

���!�+($�����$���	���������	�$
$$$$$$$$$$$$��� C ¡���
��=�����!� +(

FH $$$$$$$$$$$$$$$������$�
�����/�&��(
$$$$$$$$$$$$$&�����#������!&$��
$$$$$$$$$$$$$�@��������! +���($��� D
$$$$$$$$$$$$$$#��
&��$�������/
$$$$$$$$$$$$$$$$$�������
���
����

JG $$$$$$$$$$$$$$$�����#$���!�+������$

Л. 4б

��
���$�=!��������������#$
��!�T��/+�$����.��� +���$�������
�D����+�����/+�#�������$�
�����!� _��(

���_����#
������	/�%$�������	
H !�+(��/+�������#$�����������


��#������������$��������!� +(*�
�
����#!��U�����#����/��&����/
�����
/��������
�! #$���!� T ¡���	���q
8����������
� +%����&
/$�����

FG ���!� +(��&�����	���� 	�#$
���+�/$��/���$����&�
�$�$$$$$$0&1
&��������#$�"�
�������!� +(

��!/
��%��&�($���!� T ¡��&�(
��������#$�"�
��������
�

FH ����&�!���$���.�����#��$$$$
�
��!� T ¡����$�"�
����!�$$$
��##&/$���������#$$$��#$$$$
��&�%���&$���$$$$$/$$$$$
�&�����	/���	/&����$$$$

JG ����� "$��������!������

Л. 5а 1

����#���&�%$����&�����
	��������+������� D����$

1 С л. 5а и далее рукопись писана другим почерком.



400 Космологические тексты плоскостно#комарной традиции

�!�"��������������!� T ¡����$
����" T ¡���&%$����&�
������

H 
������%��� D����
�#$�����

�#�����%#��������! +���
@�
�����$���=!��&����
���
���������������� +�($��� D
��#����"��%$�� _$�������($�� _$������ D

FG ���������#$�	���(�������($���� U ¡
�
��������%��� T ¡��(�!� + $�_$������
(
2����(���+���&��������($�� +$���(
��
($������($���-��%$������ L ¡$�
+
����� D$�+����($��� +���$��������%

FH �� D�#�$$$$������ D$��3��
��($����
0��#1$��#�� L ¡$�������������
&$����#
���$$$$$�7&�
�$�2 _$������
($������ T ¡$
$$� 
���$$ D$���&
�$��_$������ D$�	����($
�
����� T ¡$������$���� D����	($��� D���#

JG ����
�#��&�
��������D���$
��
�������������"�%��� _���������
��#@������$���!����%�����

Л. 5б

"�
�����!�������#����+���	�
�&��$$����������$��� +���
!����%��&��$��� +��U�!������
���$�	�$����������$���#�%

H ���
 �$�	 F���� J$�����&�&��
� "�!��+�$�� K���������	�����
���
 ��ε L�����&�&���!��+�

ε H����($����� +�������	�$��$

1 Буква помещена в круг.
2 Буква обведена в круг.
3 Буква обведена в круг.
4 Обе буквы обведены в круг.
5 Обе буквы обведены в круг.



401«Слово из Палеи» по рукописи БАН. 24. 5. 8

� F����
 �$������(���#&��(
FG ��	���(����&�����	$���

���+���#$������+��������	$
�����!��
� +%�"
��($�.���� +�(����
������������($�����&�+�
$ε_$��������$$����
&�@	�����

FH 	�����!� +(����
%�������#$����� c ¡
(���������"�$�	��%�	�����
�� D�! T ¡������$��������� D$�����
&����������$�
�����
��������
��#$���=!��
�#�"$$���!��
$�@

JG 	��!� +($���������$��� T ¡��(
�������=!���&-($����$��T ¡%��(
�������(��!� T ¡�������
���%$������

Л. 6а

!&+����
����($�ε_$����($���������
+��#��	������	(����! _������������+� T ¡
(��������
�#�$���
�������.���-(
���������!�+�$�������������
��

H �&���&��$���-��� _�%�	������ T ¡$
���!����-� _��C(���-���($������������
����&�+���$����
&�.��$���	�
��� D+�$�������$�(����(����!�"
��&+����!�+�����(�
���&$������

FG �����
�+������ D����+���(��������
�#
@$����������
#�%�.���&�������F
(��&�&$�������������������
�+�$
����&������
&��#�%�(����&$��
�������� T ¡%��������&������-������~

88888($�� _$�
�+%���� L ¡������!( +�
�����
����

����!�$��������$�
+ +#�����$
��!� T ¡���	�$�.��
����!��!�+�$���!�

1 Буква обведена в круг.



402 Космологические тексты плоскостно#комарной традиции

�����$��$���%����/!��"
���
�����%$���������!������#�%$

JG �	����(�
��-($�����!���	��&
�
��$������	��������
����������
����
($�	�����$����-����!�$

Л. 6б

����%�������������
($�!� +(�!� T ¡�
��!���������$�����&���#$������

����#$���������������#��
�
����~�8(�2 _$�
�+%$���#�� L ¡$

H �����!�($�
�����
���%�����#

++�������$�7&��$��	���$���
�$
������
($���!� T ¡���	�$��	��%@
!��
+ +������#�"��%$�@	�� F�!����
�����������������	��%

FG "��%�
+ +�$�-��#�!��!�+(����� 
�����	 +�$��#�"������������
!���������
 ����������$���
���(���� D��%��� +	�$��#�!�
�
���@��! +���@��������@$

FH �������� B ¡�($���!�+�$�-��#�F�!�
�
 _	�$��� +	���(������$
�(&���	�����!��"�%$��
����$��(�����(��� +	����
=!���������+������������
�!�

JG #$�"����� c��(�����($����
��!%�����	���"�%$���������
=!����������%$�(�"
��(

Л. 7а

��&����+��$������!� +($�
��=!��
�
"�%���!��������	���$������
��������	���$�"�
��!���(����



403«Слово из Палеи» по рукописи БАН. 24. 5. 8

�! +��������#$����������������!��&
H 
��$��(��������!�+�$��(����!&

@+��!��(��� +����������	���� T ¡���
�(�
���@$�@	���� +	(�!���%��_�~

''''' �@�(�!( +������%�.�����#$������
	�+$�(��#��	($�(�2 +�����
�+�$�(�� _$

FG �&����(� D���@������$���
�	��$�� _$
���+������	�����$�(�� _$��&�����&
�#
�����(���$���������� _$����(����
��+	���&����������������(�(

�-�$�!( +��
������������$���!� T ¡���+	(

FH (�
- +(���($��������������
+ +�
���@$�������(�(�
+ +#�������� T ¡
�(�
+ +$��(����$����.����	��
�����@�!� +@�
++��!� T ¡$���������
����+	���������!� +($���!&�
����!���

JG "�%���� +��$��������$����&�
�$��
�#	�����������!����
���&�(
�(����$�������#$����@������

Л. 7б

����-(�
��!��
��%���
������
�&�������������$�����!���
����������	���� +#$�������
�
!( +�����(�"
��&����(����&$

H ���
���$��
���$���!&��
��(
��������#�!� +�$



СЛОВО ИЗ ПАЛЕИ, КОТОРАЯ [ЗОВЕТСЯ] ОЧИ [ПАЛЕЙНЫЕ] 1.
СПИСАНО ВКРАТЦЕ ОТ НАЧАЛА ТВОРЕНИЯ

(Л. 3а) 2– Вечен Бог, не имея ни начала ни конца. [Кто] как Бог силен?
Прежде всего создал Бог ангелов своих духами, [разделив] на 10 чинов:
1�й чин — ангелы; 2�й — архангелы; 3�й — начала; 4�й — власти; 5�й — силы;
6�й — престолы; 7�й — господства; 8�й — херувимы; 9�й — шестикрылые се�
рафимы; 10�й чин в демонов обратился –2.

3– В начале творения, в первый день, в воскресенье, создал Бог прежде все�
го [следующее]: первое — небо, второе — землю, третье — бездны, четвер�
тое — ветры, пятое — воздух, шестое — воды, от которых образуется снег,
лед, росы, град, мгла, тьма, иней –3. 4– Земля же была невидима и неукрашена,
удерживалась Божиим повелением. И тьма была над бездной, и Дух Божий
носился (Л. 3б) над водой, оживляя водную стихию. И сказал Бог: «Да будет
свет». И было так, [ибо] были светами 5 ангелы, светами архангелы и светами
все чины, которые служили и трепетали лица Славы Божией. [Силы бесплот�
ные] — это служебные духи: ангелы облаков, ангелы града и инея, ангелы ту�
манов, ангелы грома, ангелы зимы и льда, ангелы весны и осени, [ангелы]
всех других созданий Божиих. Все эти великие дела свершил Бог в первый
день, в воскресенье, создав [все, о чем сказано выше] –4.

6– Во второй день, в понедельник, сотворил Бог ледовую твердь. Сказал
Бог: «Да будет твердь посреди воды». И тотчас воды сгустились, став твер�
дью, и разделил [Творец] воды. Половину их поместил вверху, (Л. 4а) а [дру�
гую] половину оставил [внизу] под твердью. Владыка сделал так потому, что
хотел устроить светильники: Солнце, Луну и звезды. Ради того Он поместил
воды на хребет небесный, чтобы они остужали жар находящихся тут светил.
Стоят небо и твердь, которая под ним, ни на чем не удерживаемые, но одной
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только Божией силою. Наступил вечер, когда перекрыла твердь свет, и насту�
пил мрак в тени тверди –6.

7– В третий день, во вторник, создал Бог море, реки и [другие] источники.
Для этого образовал Бог островные возвышения, а прежде земля была рав�
нинной. Бог повелел собраться воде, которая под небом, а до того землю
нельзя было видеть. Расселись равнины, вода схлынула с них, обнажилась
земля, появились горы (Л. 4б) и долины. И явилась суша, но явилась не от
[действия] Солнца, ведь прежде Солнца сушею ее назвал [Моисей в Книге
Бытия], чтобы люди не называли Солнце богом. «И назвал Бог сушу землею,
а собрание воды назвал морем». И сказал Бог: «Да произрастит земля траву,
дающую семена по роду и по подобию ее». И было так –7.

8– В четвертый день, в среду, создал Бог светила великие: Солнце, Луну
и звезды, чтобы освещать [поверхность] земную. Как сказал Бог: «Да будет
свет» — явился свет немеркнущий. Когда же тверди повелел быть, то по при�
чине тени, отбрасываемой твердью, наступила тьма. Когда сияет Солнце, то
исчезает тьма тени. По мере того как светило совершает свое движение по
небу, [вместе с ним] перемещается (Л. 5а) и тень. Как только заходит свети�
ло — сразу наступает по всему пространству земному тьма, которую называ�
ют ночью. Звезды же находятся под твердью, на расстоянии от нее ниже, чем
в половину высоты [небесной]. Звезды приводятся в движение и вращаются
чинами ангелов. Над ними (звездами) расположено семь планет. Первая пла�
нета называется Сатурн, или Зугал 9. Здесь находится престол Божий. Вторая
планета — Юпитер, или Мешетрей 10, [связанная с] четвергом. Третья плане�
та — Марс, или Мехирь 11, — [связана со] вторником. Четвертая планета —
Шелмос 12, она же Солнце, которому соответствует воскресенье. Пятая плане�
та — Венера, она же Зугра 13, [связана с] пятницей. Эта планета [известна как]
Утренняя звезда. Шестая планета — Меркурий, или [Одарид] 14 [связана] со
средой. Седьмая планета — Камор 15, она же Луна, [связана] с понедельником.
Под этою планетою звезды помещены 16. Когда перемещается Солнце в юж�
ную часть [небосклона], то наступает зима. (Л. 5б) Когда перемещается Сол�
нце к северу, то от теплоты Солнца наступает лето.

17– В сочинениях книжных высказывается мнение о том, что протяжен�
ность земного круга составляет 250 000 стадиев, а размер в поперечнике боль�
ше 80 000 [стадиев]; лунный круг 120 000 стадиев, при поперечнике более
140 000 стадиев 18. Солнечный круг составляет 3 000 000 стадиев, хотя нам,
смотрящим на него, он представляется размером с локоть. Не светило [имеет]
такие размеры, но его отражение (образ) уменьшается в нашем зрительном
восприятии.

19– В тот же самый день, один из ангелов по имени Сатаниил, который был
старейшиной десятому чину и видел, как Бог придал привлекательный вид
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[небесной] тверди и [поверхности] земной и подумал: «Как прекрасен этот
поднебесный мир, только не вижу живущего в нем. Приду на землю и завла�
дею ею, и буду как Бог, и поставлю престол свой на облаках». И тут же Гос�
подь сверг его с небес за гордость. А те, кто (Л. 6а) составлял десятый чин
[Сатаны] и был в подчинении у него, посыпались как песок с неба: одни из
них пронеслись и провалились в преисподнюю, другие оказались на земле,
а остальные повисли в воздухе, когда услышали глас архангела. Это [был го�
лос] архангела Михаила — старейшины другого ангельского чина, который
увидел, как пал отступник, и произнес: «Внемлем!» [И как только услышали
это низвергавшиеся бесы], сразу повешены были в воздухе. Те же из них, кто
провалился в преисподнюю, не видят оттуда ничего, [что делается] в мире.
Но те, кто на землю пал, те зло делают людям. И поставил Бог на место отпав�
шего Сатаны Михаила –19.

20– В пятый день, в четверг, сказал Бог: «Да [про]изведут воды рыб и птиц,
и [всякую] душу живу». И совершилось то, [о чем сказал Бог]. Из воды про�
изошли рыбы и птицы. Одно и то же [свойство] от общего происхождения
они имеют: птицы [также] плавают по воздуху, как рыбы по воде. А из тины
(ила) произвел насекомых и земноводных: комаров, мух, жаб (Л. 6б) и дру�
гих представителей этого рода. Бог благословил птиц и рыб, сказав о них:
«Растите и плодитесь и наполняйте землю и воздух» –20.

21– В шестой день, в пятницу, сказал Бог: «Да [про]изведет земля душу жи�
ву: зверей, животных, гадов и людей». И свершилось по слову Господа. [Знай],
что душа животного — это земля, поскольку у всех животных (то есть созда�
ний порожденных из земли), душой является кровь. [Сотворив животных],
Бог хотел тем почтить человека, прежде предуготовя то, что необходимо ему
[в пищу для удовлетворения потребностей], лишь затем создал самого чело�
века. Все творение небесное и земное словом сотворил: сказал и возникло.
Когда же Владыка [за]хотел человека сотворить, то имел надобность в Совет�
нике. Когда [Он] сказал: «Сотворим человека по образу Нашему и по подо�
бию», то произнося «сотворим» [Бог] назвал (знаменовал) три Лица. Когда
же Бог сказал «по образу», то подразумевал единство (Л. 7а) Троицы.

И сказал Бог: «Да владеет (человек) рыбами морскими и птицами и [все�
ми] животными». Когда творил Он небо и землю, то ни с кем не держал сове�
та — повелевал и повеления его исполнялись, ибо не было среди первого тво�
рения такого, которое было бы достойно той же чести, что и человек.

И взял Бог персть от земли. [И было это] 25 марта, в пятницу, в 6 часов
дня, в первый год от сотворения мира, в первый индикт солнечного круга,
в первое лето среднего перста пятой луны 22. Сначала Он создал мертвое тело
человека, затем вдохнул в лицо Адама [дыхание жизни] и стал человек душой
живой. Когда жизненную силу душа приняла, то не сам Бог соединился
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с душой, но явился ее творцом. [Знай, что] не от слияния с Божеством душа
произошла.

И почтил Бог человека, сказав так: «Для тебя работают Солнце и Луна,
и звезды и все живое [на земле]. Тебя ради сотворил свет и землю и все осталь�
ное. Пусть все звери, птицы и рыбы имеют страх перед тобой (устрашаться
тебя)». И поставил [Бог человека] царем [над всеми], и насадил рай на восто�
ке, в Эдеме, и ввел туда Адама. И пребывал Адам в раю, славя Бога.

КОММЕНТАРИИ

1 Название «Очи палейные» применительно к Краткой редакции «Палеи Хроногра�
фической» является интерполяцией составителя, необоснованно отождествивше�
го надписанный им текст с т. н. «Палеей Исторической», которая являлась совер�
шенно особым памятником и фигурировала в списках как «Книга бытия небеси
и земли» (ГИМ. Син. № 318/591, РНБ. Соф. № 1464), а иногда как «Очи палей�
ные» (РГБ. Рум. № 359).

«Палею Историческую» сближает с «Палеей Толковой» общее название и частое
обращение к апокрифическим источникам. Оба памятника заключали в себе изло�
жение библейской истории, только «Палея Историческая» излагала эту историю
без характерной для «Палеи Толковой» полемической аранжировки. К тому же
в интерпретации ветхозаветного прошлого составители обоих произведений опира�
лись на разные авторитеты и делали свои заимствования отнюдь не всегда из общих
первоисточников. А. Н. Попов и М. Н. Сперанский обосновали греческое проис�
хождение «Палеи Исторической» и достаточно позднее, датируемое концом XIV —
началом XV вв., проникновение в древнерусскую письменность через южносла�

вянское посредничество (см.: Попов А. Н. Книга Бытия небеси и земли // Палея
историческая с приложением сокращенной Палеи русской редакции. М., 1881.
С. ХХХII—ХХХХIII; Сперанский М. Н. Из истории русско�славянских литератур�
ных связей. М., 1960. С. 77—85, 104—147. См. также: Веревский Ф. Русская Истори�
ческая Палея // Филологические записки. Т. 2. Воронеж, 1888. С. 1—18). Т. А. Сум�
никова скорректировала эти выводы и показала, что русские списки восходят
к болгарскому протографу, который был переведен с греческого не позднее первой
пол. ХIII в. (см.: Сумникова Т. А. К проблеме перевода Исторической Палеи //
Изучение русского языка и источниковедение. М., 1969. С. 27—39; Словарь книж�
ников и книжности Древней Руси. Вып. 2: Вторая половина XIV—XVI в. Т. 2. Л.,
1989. С. 160).

2–2 Соответствует общему для Толковой и Хронографической редакций «Палеи» на�
чалу, за исключением упоминания 103�го Псалма (ср.: ГИМ. Барс. № 620. Л. 1а.
Публикацию см.: Религиозно�философское значение «Толковой Палеи» // Фило�
софские и богословские идеи в памятниках древнерусской мысли. М., 2000. — Да�
лее ПТ с указанием листа рукописи; ГИМ. Син. № 210. Л. 1а). Иерархия ангельских
сил в комментируемом отрывке близка классификации Дионисия Ареопагита, от
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которой наш текст отличается обратным порядком перечисления чинов (т. е. сни�
зу вверх, а не сверху вниз), а также перестановкой господств и престолов в структу�
ре иерархии.

3–3 Соответствует ПТ. Л. 2б и Син. № 210. Л. 2в. По сравнению с общим для пред�
шествующих редакций палейным ядром сокращению подверглись антииудейские
полемические отступления и критика языческих воззрений на безначальность
мироздания. В описании шести первых творений неявно присутствует четверица
стихий — онтологическая основа материальной сферы мироздания: земля само�
тождественна первоэлементу земли; с первоэлементом воздуха можно соотнести
воздух и ветер как одно из проявлений данной материальной сущности; вода также
упоминается повторно как бездна. Отсутствие четкости в попытках отождествле�
ния первотворений с четырьмя стихиями характерно для буквалистской традиции
антиохийского богословия, которую представляет «Палея Толковая» (ср. у Севе�
риана Габальского в составе «Шестоднева»: РГБ. МДА. № 145. Л. 11б—12б, 546).

4–4 Ср.: ПТ. Л. 2в; Син. № 210. Л. 2г. Сокращению подверглись также космологиче�
ские суждения об основаниях мироздания и описание разделения света и тьмы.
Концепция служебных духов совпадает с высказыванием на этот счет Козьмы Ин�
дикоплова и восходит к апокрифическим источникам Епифания Кипрского, кото�
рый многое сделал для разработки христианской ангелологии («Книга Еноха»,
«Откровение Варуха», т. н. «Малое Бытие» и др.). Аналогичный палейному текст
со ссылкой на Епифания Кипрского имеется в «Повести временных лет» (см.:
ПСРЛ. Т. 2. М., 1962. С. 262—263; ср.: Книга нарицаема Козьма Индикоплов. М.,
1997. С. 82, 222—223).

5 В рукописи ошибочно ������. Должно быть ������, как в «Палее Толковой».
6–6 Ср.: ПТ. Л. 2в—3а; Син. № 210. Л. 3б—4а. Составитель исключил природные харак�

теристики неба, вод и света�эфира. Истолкование мраку дано в краткой передаче
общего смысла рассуждений на ту же тему в другом месте протографа. Опущена, по
сравнению с первоисточником, характерная деталь антиохийской космологии —
уподобление мироздания дому с ледовым перекрытием.

7–7 За вычетом антииудейских выпадов соответствует ПТ. Л. 3г—4а.
8 Фрагмент о четвертом дне творения составлен путем соединения нескольких не�

больших выдержек из исходного палейного ядра. Сокращены астрономические
и календарные характеристики Солнца и Луны, а также опровержение геоцентриз�
ма (ср.: ПТ. Л. 6а—9г; Син. № 210. Л. 4а—4б; 7в—11а). Из космологических све�
дений сохранено лишь упоминание о локализации планет в нижней половине
пространства между твердью и земной поверхностью, а также указание на то, что
светила приводятся в движение ангелами (ср.: ПТ. Л. 8в, 8г).

Описание планет в «Палее Толковой» следует сразу после описания размеров
небесных тел (Л. 14а—14б) и должно читаться ниже. Однако в нашей рукописи
пассаж о планетах не связан с перестановкой палейных фрагментов. В комменти�
руемом сюжете это вставка из другого источника, на что указывает употребление
арабских названий, следование иному, чем в протографе, порядку септенера, а так�
же увязка планет с днями недели. Зависимость дней недели от планет имеет астро�



409«Слово из Палеи» по рукописи БАН. 24. 5. 8. Комментарии

Управители дней недели по т. н. «звезде магов» идут в следующем порядке:
Солнце — воскресенье, Луна — понедельник, Марс — вторник, Меркурий — среда,
Юпитер — четверг, Венера — пятница, Сатурн — суббота. В комментируемом текс�
те только для Сатурна не указан управляемый им день недели, но поскольку все
другие соответствия обозначены, легко установить, что Сатурн является хроно�
кратором субботы.

Употребление арабских названий планет — случай весьма редкий в древнерус�
ской письменности. Исследователи указывают на употребление арабских терми�
нов в описаниях «плавающих» светил в Син. № 231 (ХVII в.); Син. № 232 (ХVII в.);
Погод. № 943. Л. 75б XV в. (см.: Горский А. В., Невоструев К. И. Описание славян�
ских рукописей Московской Синодальной библиотеки. Отд. II. М., 1862. С. 91—
92; Рачева М. Къмранните заемки от арабски празход в славянските язици: някол�
ко редки астрономические названия�заемки в старобългрски или в староруски
език // Старобългаристика. 1981. V. № 3; Чернецов А. В. Древнерусские знаки
небесных светил // КСИА. 1985. Вып. 187. С. 6; Водолазкин Е. Г. К вопросу об
арабских наименованиях планет в древнерусской книжности // ТОДРЛ. Т. XLIX.
1996 С. 677—678). E. Г. Водолазкин не исключает, что арабские реминисценции
попали в древнерусскую книжность из астрологических сочинений, которые мог�
ли оказаться среди далеких от идейной чистоты арабоязычных источников пере�
водной письменности конца XV в. Исследователь считает, что, несмотря на сомни�

логическую природу и восходит к древним обычаям посвящения каждого первого
часа дня одной из планет септенера (например, первый час воскресенья закреп�
лялся за Солнцем, первый час понедельника находился под покровительством
Луны и т. д.). Существует магическая круговая схема, на которой равномерно откла�
дываются обозначения планет в порядке их обращения, а каждый из знаков соеди�
няется лучами с двумя противоположными ему знаками. Образуемый семиуголь�
ник, если следовать по его граням, дает устанавливаемый порядок чередования
дней недели (см.: Селешников С. И. История календаря и хронология. М., 1970.
С. 166—171. Рис. 35).
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тельное происхождение, роль арабизмов в фиксируемых контекстах «близка к де�
коративной» (см.: Указ. соч. С. 682—683). Однако присущая нашему тексту аст�
ральная увязка дней недели с планетами позволяет более определенно говорить
о внеканоническом источнике такого рода сведений. Аналогичная увязка дней не�
дели с планетами имеется в рукописи РНБ. Q.XVII.56 и Виленском № 222. В дан�
ном случае можно предполагать влияния, шедшие через склонных к астрологии
«жидовствующих», восточносемитские связи которых осуществлялись как через
прямую трансляцию гебраизмов, так и путем обращения к текстам еврейских ав�
торов на арабском языке.

9 ������(�����от арабск. suhhel — Сатурн (см.: Горский А. В., Невоструев К. И. Указ. соч.
С. 92).

10 ��+���&������от арабск. muschtaru —Юпитер.
11 В арабском Марсу соответствовало название mirrih. Лексема ‘мехирь’ употребля�

ется в «Палее Толковой» в названии месяца февраля александрийского календаря,
что указывает на восточное заимствование (см.: Водолазкин Е. Г. Указ. соч. С. 681).
Обозначенная текстом связь Марса с месяцем февралем не соответствует распро�
страненным представлениям о Марсе как италийском божестве, которому, как
покровителю земледелия, был посвящен первый весенний месяц март — началь�
ный месяц древнего календаря, привязанного к весеннему равноденствию (см.: Си#
лин А. В. Астрологический энциклопедический словарь / Под. общ. ред. Г. Е. Кур�
тина. М., 1994. С. 265; Астрологический словарь. Минск, 1998. С. 265).

12 +����(�от арабск. schems — Солнце.
13 �����#�от арабск. zuhara — Венера.
14 Арабский эквивалент Меркурию в рукописи читается фрагментарно: $$$ 
��$$$� D.

Должно быть: utuarid.
15 	����(�от арабск. kamara — Луна.
16 Локализация звезд ниже планет соответствует концепции «Палеи Толковой» (см.:

ПТ. Л. 8г).
17 Отсюда начинается фрагмент о размерах Земли, Солнца и Луны, общий для «Па�

лей» предшествующих редакций, «Шестоднева» Иоанна экзарха Болгарского
и целого ряда компилятивных естественнонаучных сборников (ГИМ. Син. № 951;
РГБ. Муз. № 921; РНБ. Погод. № 1024), восходящих либо к указанным произве�
дениям, либо к переводному с греческого трактату Евстратия Никейского (см. пуб�
ликацию извлечений из трактата в Син. № 951 в наст. изд.). Воспроизводятся чис�
ловые характеристики, близкие к расчетам Эратосфена Киренского.

18 В «Шестодневе» �_����( (т. е. 80 000 стадиев), а в «Палее Толковой» 
 _�-(��� N, т. е.
40 000 стадиев.

19–19 Воспроизводится только начальная часть сюжета о Сатанииле, который в «Па�
лее Толковой» и в «Палее Хронографической» выделен как отдельный рассказ
(ср.: ПТ. Л. 16г—17а; Син. № 210. Л. 18г—20а). Сокращению подверглись сужде�
ния о кознях бесов.

20–20 Описание пятого дня развивает постулаты Быт. 1, 20—21 (ср.: ПТ. Л. 18г; Син.
№ 210. Л. 20б—20в). Идея генезиса и трансформации различных форм жизни,
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включая мысль о зарождении живых организмов в неживой материи, восходит че�
рез «Шестоднев» Василия Великого к Аристотелю (см.: Василий Великий. Творе�
ния... С. 139; ср.: Аристотель. История животных. V. 3, 6, 61, 101, 141, 144; VI. 88,
90, 92, 97). По сравнению с «Палеей Толковой» и «Палеей Хронографической»
в Краткой «Палее Хронографической» опущены подробные, в духе назидания,
описания животных, рыб и птиц (алконост, кукушка, тюлень, феникс, мурена).

21 Далее следует рассказ о сотворении человека, в обобщенной форме передающий
пространное (Л. 21а—43а) в этой части повествование «Палеи Толковой», а вслед
за ней и «Палеи Хронографической» (ср.: Син. № 210. Л. 24а—37а).

22 Хронографическая реминисценция, отсутствующая в «Палее Толковой». Приво�
дятся астрономо�хронологические показания точки отсчета истории. В основу по�
ложено мартовское летоисчисление, к XVI столетию сменившееся на Руси сен�
тябрьским. Начало месяца в разных рукописях полагалось в пределах от 19 до
25 марта, тогда как новогодним сроком долгое время считалось 1 марта.



«Слово о возникновении мира»
по рукописи РГАДА. Ф. 181. № 370/820 *

лово о возникновении мира» по сути дела представляет собой разно�
видность «Шестодневца». Оно входит в состав сборника конца XIV в.
из собрания РГАДА. Ф. 181 (РО МГАМИД). № 370/820. В этот же

сборник входит «Пчела», приписанная Максиму Исповеднику (публикацию
см.: Семенов В. Древнерусская Пчела по пергаменному списку // СОРЯС. 1893.
Т. 54. № 1) и сказание святого отца Епифания Кипрского об ангелах (Л. 180б),
а также примыкающие к «��� B ¡��=�!������� C ¡�����» (Л. 181б) «Слово об Ада�
ме» (Л. 183а), «Слово о Ное» (Л. 184а), «Слово об Аврааме» (Л. 185а).

Аналогичный «Шестодневец» известен по пергаменной рукописи конца
XV — начала XVI в. из собрания РГБ. Тр. № 39 (Л. 193а—195г: публикацию
см. в наст. изд.). Большая часть отличий касается перестановок частей внутри
текста, которые отличают Троицкий список от нашего. В результате перета�
совки рассказ об отпадении дьявола привязывается к пятому дню творения
(Тр. № 39. Л. 193г—194б), тогда как правильное чтение относит данное собы�
тие к четвертому дню творения (Л. 181б—182а нашей рукописи). В Тр. № 39
от сюжета о семи планетах и внешнем виде Луны остался лишь обрывок текс�
та в две строки (Тр. № 39. Л. 193в), но вместе с тем в ней имеется несколько
дополнительных чтений, отсутствующих в рукописи РГАДА (вставки: не�
скольких цитат из Св. Писания и пассаж о райской земле за Океаном). В об�
щем и целом текст публикуемого «Шестодневца» более полон и исправен,
чем аналогичный «Шестодневец» в Тр. № 39. Принципиальные расхождения

* Вводная часть, подготовка древнерусского текста, перевод и комментарии В. В. Милькова.
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между обоими «Шестодневцами» наблюдаются лишь в описании шестого дня
творения. В нашей рукописи в отличие от Тр. № 39 (Л. 194г—195г) читается
особое «Слово об Адаме», излагающее историю семейной жизни прародите�
лей с апокрифическими подробностями.

Другие известные «Шестодневцы» скорее всего восходят к переработкам
разных «Шестодневов», в результате чего они не только отличаются друг от
друга текстуально, но и дают концептуально разные версии космоустроения.
Идеи геоцентризма, например, развиваются в «Шестодневнике» РГБ. Муз.
№ 921 (Л. 94а—101а), который составлен на основе извлечений из «Богосло�
вия» Иоанна Дамаскина. Принципы плоскостно�комарной антиохийской
космологии формулируются в «Шестодневце», которым начинается Краткая
«Палея Хронографическая», появившаяся в результате сокращения «Палеи
Хронографической» (см.: БАН. 24.5.8. Л. 3а—7а). Аналогичную концепцию
мироустройства описывает «Шестодневец» из «Палеи Исторической» особо�
го состава. Небо здесь описывается так же, как и в «Космографии» Козьмы
Индикоплова — в виде комары, опирающейся краями на четырехугольное
земное основание (Л. 9а). Сам мир уподоблен дому, стены которого разгра�
ничивают дуальную реальность: «8�� ������ 
� +%*� � �� D���	(*� ��-��&� 9� +(
�
��(�
��(����
���������������» (Л. 15б). Новым по сравнению с другими
«Шестодневниками» здесь является образ креста мироздания, который рас�
простерт от неба до земли и которым «�����%�� ��	����������%��#��#$���
+����&�ε����
�����&» (Л. 10а). Ангельская иерархия и падение бесов описы�
ваются в данном памятнике сходно с Тр. № 39, а также рукописью из собра�
ния РГАДА и Син. № 682 (Л. 16а), но дьявол при этом назван Самоилом, ко�
торый «�� #�(�!&�.�!� +�����(�����/�!/��! +����������� �$��������!�#
�� �…»
(Л. 25а). Сотворение Адама интерпретируется с элементами философизации.
В качестве исходной субстанции здесь фигурирует не глина, а четыре «����
	�-(����- ���������*���/
�����*���	���������-���» естества (Л. 22б). Начало
творения в синодальном «Шестодневце» отнесено к 18 марта. Имеются анти�
иудейские полемические выпады, свидетельствующие о зависимости от «Па�
леи Толковой» (см.: Рукописи Синодальной (Патриаршей) библиотеки.
Вып. II: Симоновское собрание. М., б. г. С. 132—134).

Как видим, жанр «Шестодневца» представлен достаточным разнообрази�
ем его конкретных воплощений и это при том, что для сравнения взято весь�
ма ограниченное число имеющихся в распоряжении списков, тогда как об�
ширный массив разновидностей и редакций кратких гексамеронов еще ждет
своего исследования. Пока можно констатировать близость публикуемого
«Шестодневца» аналогичным текстам, опирающимся на антиохийскую кос�
мологию и отсутствие текстуальных и смысловых пересечений с геоцентри�
ческими мотивами произведений того же жанра.
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1 В этом месте над строкой написано: ��
�!�.
2 В Тр. № 39 на л. 194а 15 в этом месте читается: ���������-��&� ��������.
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1 Здесь в ркп. над строкой приписка: ��
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2 Здесь в ркп. над строкой приписка: �����F�� N�����&$
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Л. 183б
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1 В слове первые две буквы затерты. Дается предположительное чтение, возможно также:
��!�.

2 Буква зачеркнута.
3 Последнее слово, состоящее из 4—5 букв, затерто. Возможно: �� #.
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СЛОВО О ВОЗНИКНОВЕНИИ МИРА
И ВСЕГО, [ЧТО В НЕМ ЕСТЬ]

(Л. 181б) В первый день, в воскресенье, создал Бог [следующее]: 1�е —
ангелов, 2�е — свет, 3�е — небеса высшие, от которых происходят снег, град,
роса, морозы и громы, а также перемену сезонов года; 4�е — землю, 5�е — во�
ды, 6�е — воздух, 7�е — огонь, 8�е — ветер 1. Все это Он [не из какой�то суще�
ствующей основы] создал, но из ничего. Ангелы [же], глас услышав Божий
и увидев свет, припав, поклонились Ему.

Во второй день, в понедельник, создал Бог среди вод твердь, которою раз�
делены были воды. Половину их (вод) поднял Он наверх тверди, другая [же]
половина под твердью осталась, [будучи разлитой] по всей поверхности зем�
ной. И как только сотворил твердь — назвал ее небом. А сушу назвал землею,
составы же водные — морем 2.

В третий день, во вторник, создал Бог море, реки и озера, [а также] травы
и семена [трав], [да еще] деревья плодоносящие и не дающие плодов. Тем же
днем рай основал (насадил растения) на востоке, на противоположной сторо�
не [окружающего землю] Океана 3.

В четвертый день, в среду, Бог три великих дела свершил: создал Солнце,
Луну и звезды, подвесив их. 4– В тот же день дьявол отпал от ангельского
чина, когда увидел [прекрасно] украшенную землю, [то] сказал: «Распростра�
ню власть над землею и поставлю престол [свой] на облаках северных.
(Л. 182а) Да буду [тем] подобен Вышнему». И как только помыслил он это,
ангельское существо его [переменилось] на бесовское –4. Одна часть бесов
низверглась до дна ада, где эти [бесы] затворены безвыходно. Ходят [они]
там во тьме и [будут ходить] так, и не узрят света до скончания времени. Не
могут [эти бесы] никакого зла сотворить роду человеческому. За ними другие
бесы падали. Когда услышали [они] глас Михаила [архангела], то остались на
земле, где, проходя всю поднебесную [сферу], различное зло творят роду че�
ловеческому. За теми иные бесы отпали. Когда услышали они глас Михаила,
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то застряли они в воздушной среде. Начальник же их дьявол — жестокосерд�
ный возмутитель вражды, а все его бесы обладают особой способностью воз�
буждать низменные чувства и желания, всевая помыслы в сердца людей без
[видимой к тому] причины. Сами по себе [они] лукавы, лживы, коварны, бес�
стыдны, лицемерны и могущественны. [Они] безгласны и, [как существа] бес�
плотные, могут делаться невидимыми, но поскольку стыда не имеют, [являют�
ся] видимыми. [Бесы] превращаются в ангела, человека, животного и в любую
вещь. Святой Киприан, который прежде был волхвом и находился под влас�
тью бесов, в своем покаянии поведал, что видел дьявола и 365 чинов бесов�
ских, которые как повелители [управляли] всеми грехами [человеческими] 5.

В тот же (то есть четвертый) день разделил Бог небесные силы на девять
чинов, а их, [в свою] очередь, на три триады (иерархии) 6. Первую образуют
[бесплотные] создания, которые непосредственно сливаются с великим
(Л. 182б) светом. [К ним относятся] шестикрылые херувимы и многоокие
серафимы и святые престолы, которые постоянно пребывают с Боже�
ством. Говорил Бог Иову: «Тогда прославили меня ангелы мои» 7. Вторую
триаду [бесплотных] творений образуют господства, силы и власти. Средние
[в иерархии] чинов поют: «Свят, свят, свят, Господь Саваоф. Исполнены небо
и земля славы Твоей!» Третья [триада], которая [является составной частью]
[духовного] творения, [представлена] началами, духами и всеми крылатыми
[небожителями] 8. Именно на них пребывает Божественная Сила.

От тверди же до орбиты (пояса движения) Сатурна — [наивысшей среди
планет] — неизмеримая высота, в которой нет ничего, кроме воздуха, назы�
ваемого также эфиром. [Пояса планет располагаются так]: первый пояс —
Сатурна; второй — Зевса; третий — Марса; на четвертом орбитном поясе
Солнце пребывает; пятый — Венеры; шестой — Меркурия; на седьмом (ор�
битном) поясе Луна пребывает 9. На разных поясах ангелы стоят, по поясам
[же] и звезды расположены. Те звезды, которые расположены на нижних по�
ясах, — [светят] светлее 10.

Солнце пребывает на востоке, а Луна на западе. Пятнадцатидневной со�
творена Луна. [Да будет ведомо], что Бог полной Луну в четвертый день со�
творил. Явиться бы ей четырехдневной, [но Бог сделал так], чтобы скончанья
естества своего она не имела. Солнце движется по южной области в западном
направлении, а Луна по северной области на восток. И оттого мощь ее начала
(Л. 183а) убывает, что приняла от Бога Луна более, чем Солнце, получив от
Него до творения 11 дней. Не бытием [получив] их, но сиянием 11. В тот же
срок на третье лето (то есть по истечении трех полных лет) Луна накапливает
погрешность в 13 (дней). В начале этого цикла нарождается новый (моло�
дой) Месяц. [Таким образом] определил Бог людям в Луне знамение времени,
полезное для осуществления разных дел.
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В пятый день, в четверг, создал Бог китов великих, рыб и змей, а [также]
птиц пернатых.

В шестой день, в пятницу, зверей, животных и всех земных существ создал
[Бог]. В тот же день, в пятницу, создал Он и человека.

В седьмой день, в субботу, почил Бог от всех дел своих и благословил сво�
бодный (чистый) день тот, и повелел отмечать его людям и животным.

Слово об Адаме

Ввел Бог человека в рай, который создал, и заповедал ему от любого [рай�
ского древа] есть, но только от одного Древа познания добра и зла не есть.
И находился Адам в раю, созерцая Бога и славя [Его] тогда же, когда и ангелы
[Творца] славили.

[Вот] наслал Бог на Адама сон, и уснул Адам. И взял Бог ребро у Адама
и сотворил ему жену. [После этого] встал Адам и сказал: «Вот кость от костей
моих и плоть от плоти моей. Она будет зваться женою».

И нарек Адам имена животным, и птицам, и зверям, и пресмыкающимся.
Самим ангелам поведал [он] имена [эти] 12. [И] подчинил Бог Адаму все жи�
вое на земле, и [все] повиновались ему.

Увидел дьявол, как почтил Бог человека, (Л. 183б) и позавидовал ему.
Преобразился [он] в змия, пришел к Еве и сказал ей: «Почему не едите от
Древа, которое посреди рая?» И отвечала жена змию: «Бог сказал, что нельзя
от него есть, ибо если съедим, то смертью умрем». Тогда сказал змей жене:
«Не умрете смертью, [ибо] Бог знает, что как только вкусите от него — откро�
ются глаза ваши и будете вы как Бог, зная добро и зло». И видела жена, что
Древо то хорошо для пищи, и взяла [от него, чтобы] съесть, и дала мужу свое�
му. И съели они, и отверзлись очи их. И поняли они, что наги, и сшили себе
листья смоковные, и опоясались ими. Сказал [тогда] Бог [Адаму]: «Проклята
земля. В трудах и печали проведешь все дни жизни твоей».

Изгнал Господь Бог Адама и Еву из рая, и пребывали они напротив рая,
и плакали горько, возделывая землю. И порадовался Сатана о проклятии
земли. И это первое падение человека — печальный результат отпадения ан�
гельского жития. [По причине отпадения] приставил Господь Бог к Адаму ар�
хангела Михаила, чтобы сохранить Адама, чтобы не был он прельщен от Са�
таны 13. Поэтому при крещении всякой душе человеческой посылается ангел,
чтобы охранял душу 14. Сатана же беса посылает на совращение человека 15.

Девственниками являлись Адам и Ева, когда изгнаны были из рая. После
изгнания (Л. 184а) их из рая зачала Ева и родила Каина, а также сестру его
Каламану. Потом родила Авеля и сестру его Дебору 16. Был же Каин пахарем,
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а Авель пастухом овец. И принес Каин от плодов земных жертву Богу, и не
принял Бог даров его. Авель же принес [в дар] ягнят и от первородных [в ста�
де]. И принял Бог дары его. Сатана же вселился в Каина и подстрекал Каина
убить Авеля. Тогда сказал Каин Авелю: «Пойдем в поле». И пошли они [в по�
ле], и хотел Каин убить Авеля, но не знал как. Тогда сказал Сатана Каину:
«Возьми камень и убей его». И ударил он [брата] в голову, и так убил Каин
Авеля по назначению дьявольскому Сатаны 17.

И спросил Господь Бог Каина: «Где находится брат твой?» Тот же ответил:
«Разве я сторож брату своему?» И сказал Бог Каину: «Вот кровь брата твоего
вопиет ко Мне от земли. [Поэтому] будешь ты, стеная, дрожать до конца жиз�
ни своей на земле» 18. Это был [рассказ] о первом мертвеце на земле.

Адам и Ева плакали, когда четвертая часть мира умерла 19. Дьявол же был
рад. Сказал [он]: «Этого Бог почтил, я же сказал так, что отпал [он] от Бога.
Вот ныне [поэтому и] оплакивает он долю свою злую».

30 лет сохранялось без тления тело Авеля. И не знали [родители], как его
погребение [совершить]. По Божьему же повелению прилетели две горлицы…
и умершую [птицу] погребли. Увидели это Адам с Евой и [так же] погребли
сына своего Авеля 20.

После этого жил Адам 230 лет [и] родил Сифа. Одну сестру взял Каин,
а другую Сиф. С той поры расплодились и умножились на земле люди, и не
познали Бога, сотворившего их, и впали [они] в блуд, убийство, зависть и раз�
нообразные пороки. По�скотски жило [допотопное] человечество.

КОММЕНТАРИИ

1 К числу первотворений отнесены дуальные сущности: онтологическая материаль�
ная четверица стихий (земля, вода, воздух, огонь) и бесплотные ангелы, они же
свет (светы). Небеса высшие — это сфера пребывания ангелов, поэтому происхож�
дение от них снега, града, грома и т. д. следует понимать не физически, а как указа�
ние на духовных управителей природных процессов — а именно ангелов стихии.
Весьма показательно, что «Палея» в аналогичном контексте связывает снег, град
и изморозь с водной субстанцией и параллельно говорит об ангелах снега, града,
изморози и пр. (см.: ГИМ. Барс. № 620. Л. 2б—2в). Ветер в ряде источников высту�
пает как ипостась духа, оживотворяющего поверхность первозданных вод: «
-+($
�
�� !�� ����%� (�
��-(� 
�-��%�� &�����"» (текст Севериана Габальского в пе�
редаче «Шестоднева» Иоанна экзарха Болгарского — РГБ. МДА. № 145. Л. 12б).
Таким образом, в соответствии с дуальной концепцией мироздания здесь модели�
руется параллелизм сущностно разноприродных четвериц, причем идеальная чет�
верица выполняет функции пограничности между Богом и миром и обеспечивает
трансляцию повелений Всевышнего в материальной сфере.

2 Ср.: Быт. 1, 6—8.
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3 Тезис о сотворении рая воспроизводит распространенный мотив апокрифической
литературы, согласующийся с космогеографическими представлениями анти�
охийского богословия (подробнее см. об. этом: Мильков В. В. Древнерусские апо�
крифы. СПб., 1999. С. 157—158, 189—213). В РГБ. Тр. № 39 сотворение рая отне�
сено к четвертому дню творения.

4–4 Пассаж о намерениях дьявола распространить свою власть над землею в парал�
лельном нашему списке РГБ. Тр. № 39 отсутствует. Аналогичную интерпретацию
сюжета дает «Беседа трех святителей» (ср.: Апокрифы Древней Руси: Тексты и ис�
следования. М., 1997. С. 172).

5 Рассказ о свержении дьявола и его бесов соответствует «Палее Толковой» (ср.:
ГИМ. Барс. № 620. Л. 16г—17а. Публикацию см.: Философские и богословские
идеи в памятниках древнерусской мысли. М., 2000. С. 139, 164). Он имеет апокри�
фический характер (см.: Порфирьев И. Я. Апокрифические сказания о ветхозавет�
ных лицах и событиях по рукописям Соловецкой библиотеки // СОРЯС. 1890.
Т. XVII. № 1. С. 29).

6 Структура ангельских иерархий дается сверху вниз в отличие от «Палеи Толко�
вой», описывавшей бесплотные силы в обратном порядке (Барс. № 620. Л. 1а). По
сравнению с принятой в христианском богословии классификацией Дионисия
Ареопагита перестановка наблюдается только в звене господства — престолы.

7 Близко к Иов. 38, 7.
8 В данной триаде духами (
�+�) названы архангелы, а крылатыми небожителями

(�#��������@) — ангелы.
9 Порядок планет септинера отражает «халдейскую» (т. е. древневавилонскую) аст�

рономическую традицию. Под поясами здесь понимаются не ярусы небес, а орби�
ты движения планет, последовательность которых в перечне отражает возрастание
средней скорости перемещения каждой последующей в ряду относительно преды�
дущей.

10 Из контекста следует, что твердь рассматривалась как беззвездная плоскость. Эта
деталь, так же как и тезис об ангельском управлении светилами, обнаруживает за�
висимость нашего текста от антиохийской космологии. Те же самые постулаты ан�
тиохийской космологии «Палея Толковая» излагает более четко, ибо они соотне�
сены со структурными представлениями о мироздании: «@	���&�
���#�����
�
��� U��� D����
f#�����
�#��#��f#��������!T¡��@�
������������&�"���.����� F!�
$$$����
��� a����($��� D�������"�"��%��_�������%» (ГИМ. Барс. № 620. Л. 8г).

11 На момент создания полной Луны Бог вкладывает в нее излишек в 11 дней
(15 – 4 = 11). В пределах года расхождение между солнечным годом и лунным го�
дом составляет ту же разницу в 11 дней (365 – 354 = 11). В контексте креационист�
ского толкования данная числовая величина наделяется мистико�символическим
значением.

12 Апокрифическая деталь, отсутствующая в Св. Писании (ср.: Быт. 2, 19—20).
13 В апокрифических жизнеописаниях праотцов присутствует мотив покровительства

Михаила Адаму (например, в «Сказании об Адаме и Еве» — см.: Порфирьев И. Я.
Указ. соч. С. 92, 95). Архангел Михаил выступает в повествовании об Адаме и Еве
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в роли молитвенного предстоятеля за Адама перед Богом, а согласно другим нека�
ноническим сюжетам он выступает заступником за все человечество («Книга Ено�
ха», «Откровение Варуха»). В иудейской среде укоренена вера в то, что Михаил
является небесным покровителем израильского народа (см.: Дан. 12, 1; Временник
Георгия Монаха. М., 2000. С. 227). Видимо, контекст имеет наряду с прямым и пе�
реносный смысл: как Адам является символом человечества, так и его небесный
заступник Михаил является покровителем всего рода людского. Именно в этом
качестве чаще всего предстает архангел Михаил в апокрифической книжности.

14 Ср.: «��
����������	�& +���(�!����%��#	(����
����%$������ D��������� N�!��� U�.�!� +
���)�(�����(-����� ��(������� ����� +%�	��» (:���!��(���-��� +�����-���� — РГБ.
Юдинск. № 1. Л. 205б).

15 В Св. Писании (1 Пар. 21, 1) и особенно в апокрифах Сатана и его бесовское воин�
ство — падшие ангелы, духи тьмы — выступают как искусители и возбудители зла
(Заветы Дана и Рувима в неканонических «Заветах двенадцати патриархов» — см.:
Тихонравов Н. С. Памятники отреченной русской литературы. Т. 1. М., 1863. С. 97—
99). Восходящая к ветхозаветной апокрифической книжности трактовка Сатаны
и бесов стала расхожей в христианской книжности.

16 Апокрифические добавления о рождении сестер Каина и Авеля. Эти сведения со�
держатся также в «Откровении» Мефодия Патарского и «Беседе трех святителей»
(см.: Истрин В. М. Откровение Мефодия Патарского и апокрифические видения
Даниила в византийской и славяно�русской литературах: Исследования и тексты.
М., 1987. С. 84; Апокрифы Древней Руси: Тексты и исследования. М., 1997.
С. 173). В «Родословии Адама» из «Хроники» Георгия Амартола по списку РНБ.
Сол. № 83 приводятся иные имена перворожденных дочерей: Азара и Асазама
(см.: Порфирьев И. Я. Указ. соч. С. 247—248). Те же сведения содержатся в «Хрони�
ке» Иоанна Малалы: «C����
�������� +��������=�� E���R�3����
&����
&�=���/
Vf��/�/» (Истрин В. М. Хроника Иоанна Малалы в славянском переводе. М.,
1994. С. 18). В апокрифическом «Малом Бытии» имена старших дочерей Адама
и Евы — Аван и Азура. «Книга Адама, или борьба Адама и Евы с Сатаною», сохра�
нившаяся на эфиопском языке, повествует о единовременном рождении Каина и его
сестры Лувии, а затем о рождении Авеля вместе с сестрой Аклеяной (см.: Порфирь#
ев И. Я. Апокрифические сказания о ветхозаветных лицах и событиях. Казань,
1872. С. 191, 237). О рождении двойни Каин — Каламана, а затем двойни Авель —
Девора содержатся сведения в разных вариантах «Беседы трех святителей» (см.:
Мочульский В. Следы народной Библии в славянской и в древнерусской письмен�
ности. Одесса, 1893. С. 104, 266). В Хронографической редакции «Палеи» нашли
отражение разные трактовки имен дочерей Адама и Евы, за которыми стоят разные
неканонические источники: «$$$��
���������
&�����$$$�=�����*�=����/�$$$�����(�� F
��@�(���!&���������������#�=�������$�����
���� +�%�
&����=
������_�����������*
��!_�#�'
����» (РГБ. Рум. № 453. Л. 40—42).

17 Сюжет о научении Каина Сатаной является апокрифическим. Возможно, он вос�
ходит к эфиопской версии неканонической «Книги Адама», которая в простран�
ном названии надписывалась как «Борьба Адама и Евы с Сатаною». Причиной
вражды, разжигаемой Сатаной, было вожделение Каина к единородной сестре, ко�
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торую Ева намеревалась отдать замуж за Авеля. Сатана сначала разжег злобу, ого�
ворив Авеля за то, что тот жаловался Адаму на Каина, а затем научил совершить
убийство. После известной по Библии сцены жертвоприношения Каин увлек брата
в уединенное место и начал бить палкой. Авель взмолился не мучить его и завер�
шить злодеяние камнем.

Иллюстративно неканонический сюжет — нанесение ударов Авелю палкой —
воспроизводит Библия Василия Кореня. На миниатюре изображен и Сатана, на�
правляющий руку убийцы (см.: Библия Василия Кореня. 1692—1696. М., 1983.
Л. 18). Деталь об использовании в злодеянии камня в соединении с мотивом роко�
вой роли Сатаны в убийстве имеется также в «Палее Толковой» (см.: Палея Толко�
вая по списку сделанному в Коломне 1406 г. М., 1892. Стлб. 190). Впервые в «Биб�
лии Василия Кореня» изображается персонаж без нимба, что указывает на злую
природу Каина и греховные обстоятельства его рождения (см.: Сакович А. Г. На�
родная гравированная книга Василия Кореня. М., 1983. С. 37). Существовало даже
иудейское талмудическое предание, связывающее рождение первого человека с се�
менем дьявола (см.: Порфирьев И. Я. Указ. соч. С. 40). Согласно «Палее Толковой»
«���%�	����$$$����
(��������!���	���@» (Палея Толковая. Стлб. 189).

18 Апокрифическая трактовка Божьего наказания, наложенного на Каина, совпадает
с трактовкой «Палеи Толковой» (ср.: «!�
�� ����#� �� ��#���#$� ������� ���@�(
	��%�!�������%��» — Указ. соч. Стлб. 192). Тот же мотив сохраняется и в других
редакциях «Палеи» (РНБ. Сол. № 653) и в вопросно�ответном жанре (РНБ. Сол.
№ 860). Читается он и в «Хронике» Георгия Амартола (см.: Порфирьев И. Я. Апокри�
фические сказания о ветхозаветных лицах и событиях по рукописям Соловецкой
библиотеки. С. 104, 106; Временник Георгия Монаха. С. 39). Богословы склонны
трактовать трясучую напасть первого убийцы как особое знамение, по которому
тот может быть узнан, поскольку свыше положен запрет на отмщение (см.: Толко�
вая Библия. Т. 1. Пб., 1904—1907. С. 35). Высказывалась также точка зрения, что
это внешнее проявление внутренней злобы, т. е. знамение порочности (см.: Лопу#
хин А. П. Библейская история Ветхого Завета. Монреаль, 1986. С. 15).

19 Фразеология совпадает с аллегорическими образами «Беседы трех святителей»
(ср.: «$$$���D������%�������%����������&�%$�%�
��	������!������», «	��
��/��&�%
%
���#�$
 _$��������%�����5���
��/!��	����!����������» — Мочульский В. Следы на�
родной Библии в славянской и в древнерусской письменности. Одесса, 1893. С. 87,
108).

20 Соответствует «Палее Толковой» (ср.: «�����	������#��
��(���%�����
������%
$�_$��& U¡�������(�����&���%��$���������&@����%�����������$�������&�%%�(�!� _��($
����&�&����
&� �������$�%
�������%#������$���
�����@������	���(+��@���$
���������#�����& +##$��������!������
&(��
��(���%����������!��������#
����������������%» — Палея Толковая. Стлб. 191).
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древнерусской неканонической лите�
ратуре встречаются различные вари�
ации плоскостно�комарной и гео�

центрической моделей мироустройства. Идеи
космологического значения присутствуют
в описаниях необыкновенных путешествий,
которые совершили герои апокрифических
повествований и которые запечатлены в жан�
ре видений. Обычно в видениях изобража�
ются картины иного (надприродного) мира:
даются образно впечатляющие характерис�
тики Бога, раскрывается роль ангельского

чина во взаимоотношениях трансцендентного Божества с природным миром
и человеком. Варуху, Еноху, Исаие и другим достойным избранникам Бога,
согласно апокрифическим рассказам, чудесным образом становятся доступ�
ными тайны прошлого и будущего, а также грандиозное зрелище мирозда�
ния. Вознесенным в запредельные сферы визионерам открываются косми�
ческие масштабы мироздания, увиденные необыкновенно проницательным
взором, от которого не может укрыться ничего из того, что делается на земле
и на небесах. Особенно зримо и впечатляюще рисуются уготованные людям
рай и адские муки. Апокрифическим произведениям присуща зримая нагляд�
ность, которая служит для объяснения «механики» движения светил и к объ�
яснению разного рода природных явлений.

Всеохватность придает апокрифическим описаниям мироздания особую
ценность, ибо уже сам масштаб вид́ения мира в них — космический, а сокры�
тое делается явным. Остается только сожалеть, что за художественно�выра�
зительными образами нередко теряется конкретика лежащих в основе этой
образности реальных представлений.

Некоторые из апокрифов в той или иной форме тяготели к аристотелев�
ско�птолемеевской схематике мироздания, но при этом единства в деталях
космологической картины мира не наблюдается, что усугубляется нечеткос�
тью формулировок, допускающих различные трактовки. Например, в «Книге
Еноха» описывается семислойная структура небес, притом что напрямую
принцип геоцентризма нигде в произведении не формулируется 1. В «Откро�
вении Варуха» также отразились представления о ярусном устройстве Все�
ленной, но при отсутствии космологических уточнений, касающихся локали�
зации светил, в этом памятнике речь идет только о пяти небесах, мыслившихся
твердыми, о чем свидетельствует наличие оконцев для прохождения с одного
космического яруса на другой. Более конкретных пояснений космологиче�
ским мотивам апокриф не дает 2. В «Видении Исаии» герою произведения
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раскрываются семь небес, расположенных выше тверди, однако при этом не�
беса наделяются не физическими, а ноуменальными свойствами 3. Таким об�
разом, общее, что объединяет названные апокрифы, — это идея ярусности
небес, при этом о причастности этих небес геоцентрическому мироустроению
можно с большей или меньшей долей вероятности лишь догадываться 4.

Иногда с геоцентризмом соотносится «Книга Еноха», в ярких, впечатля�
ющих образах раскрывающая сокровенные тайны мироздания. Данный па�
мятник, безусловно, — один из наиболее интересных переводных космологи�
ческих текстов древнерусской эпохи. Значение этого текста еще не оценено
в должной мере историками науки 5.

Славянский вариант «Книги Еноха» сначала был известен на Руси в так
называемой краткой редакции, которая, по мнению Н. А. Мещерского, в XI—
XII вв. была переведена с еврейского языка на русский, а затем извлечения из
нее вошли в состав «Мерила Праведного» (появляется с XIV в.) 6. Текст пол�
ной редакции представлен тремя поздними списками, относящимися к XV—
XVII вв. 7  История появления и бытования этого апокрифического сочине�
ния на Руси еще не изучена. Спорным остается вопрос, что являлось первич�
ным: Краткая или Пространная редакция памятника. Несомненно одно: идеи
произведения были известны древнерусским читателям, а следовательно,
есть основания рассматривать памятник в контексте изучения средневековой
отечественной мысли как один из источников, формировавших у наших
предков представления о мироустройстве.

Обратимся к содержанию «Книги Еноха». В рассказе повествуется о том,
как Енох пересек несколько небесных ярусов и наблюдал их устройство. Ко�
гда Енох был вознесен в поднебесье, ангелы поставили его на облаках, кото�
рые окружал аер. Эта ближайшая к земному пространству облачно�воздуш�
ная сфера — хранилище снега, льда и росы. Каждая из природных стихий
управлялась специальными ангелами 8. Здесь же помещались двести ангелов,
управлявших движением звезд и планет. На первом небе, кроме того, Еноху
показали огромное море, которое по своим размерам превышало море зем�
ное 9. Из описания ясно, что первое небо имеет материальную природу и как
сугубо физическая часть мироздания локализуется ниже тверди. Оно заклю�
чало в себе всё, в чем проявляет себя водная небесная стихия.

На втором («темном») небе Енох видел ангелов, которые висели в вери�
гах, — это чин отпавшего от Бога Сатаны. Место небесных мук обликом сво�
им напоминает ад, хотя это всего лишь тюрьма для падших ангелов, а соб�
ственно ад помещается в апокрифе на северной стороне третьего неба. В этой
стороне, которая, согласно средневековой символике, знаменует собой при�
надлежность к нечистому и греховному, в беспросветной тьме горит темный
огонь и протекает огненная река. Там же есть и морозные места, предназна�
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ченные для мучений, где действуют немилостивые ангелы с устрашающим
оружием 10. Примечательно, что рай также помещается на третье небо. Только
место праведников обнаруживается героем�визионером в противоположной
аду южной стороне, символическая локализация которой ценностно соотно�
сима с теплом, светом, святостью. Согласно апокрифическому описанию, это
несказанной красоты место, наполненное благоуханием и всяческим изоби�
лием 11. Рай третьего неба охраняют триста ангелов, а посередине его нахо�
дится огромное Древо жизни, на котором произрастают все земные плоды.
Корни же этого чудесного Древа простираются до земли и из�под них струят�
ся источники, дающие миру влагу 12. В «Книге Еноха» Древо райское напоми�
нает авестийское Древо всех семян и одновременно индоевропейское Древо
мира. Этот мифоархаический образ символически воплотил в себе представ�
ления глубочайшей древности о вертикальной ярусной структуре Вселенной,
сферы которой образуют неразрывное целое 13. Поскольку в апокрифе райское
Древо предстает явно в облике Древа мира, части которого олицетворяют зоны
Вселенной, то соответствующие этому символическому образу представления
явно не вяжутся с возможностью геоцентрического истолкования текста.
Скорее всего, такого рода несогласованность отразила перенесение в апо�
криф мотивов из разных источников.

В небесной топографии «Книги Еноха» обнаруживается совершенно не�
ожиданный и нелогичный с точки зрения ценностного восприятия сфер ми�
роздания переход с описания идеальных качеств второго и третьего небес
к характеристике вполне физического образа четвертого неба, куда помеща�
ются светила. Здесь Енох видит, как Солнце и Луна минуют расположенные
в восточной и западной частях неба врата и совершают свой ход на колесни�
цах, влекомых ангелами. На пятом небе, как и на втором, визионер наблюда�
ет отверженных Богом ангелов, тогда как на шестом его взору открываются
полчища светлых духов. Эти славные ангелы сияют сильнее Солнца. Богом
они поставлены, чтобы следить за жизнью небесной и земной. Назначение
этих ангелов — измерять и блюсти движение светил, контролировать ход
времени, произрастание плодов земных и все состояние природы. Тут же оби�
тают ангелы�хранители людей и все начальники над ангельскими чинами —
херувимы, серафимы, архангелы. На седьмом небе Еноху предстал сам Гос�
подь, в сиянии великом восседающий на престоле. Престол Бога пребывает
в превеликом свете окружающих его архангелов, херувимов, серафимов и про�
чих бесплотных ангельских чинов 14.

В целом общая схема многослойности семи небес отражает представление
о полярности мира дольнего (физического) и мира горнего (высшего, где
пребывает Бог). Самым материальным по своим свойствам оказывается пер�
вое небо, идеальная же сфера локализуется в высшей точке мироздания. Од�
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нако говорить о четкости воплощения дуального принципа бытия в этой схе�
ме не приходится. Сверженный чин Сатаны оказывается и на втором, и на пя�
том небе, что выше рая, расположенного на третьем небе. Согласно апокри�
фу, адское место мучений отпавших ангелов и князя тьмы также помещается
на третьем небе. Вполне физическими характеристиками наделено четвертое
небо, в пределах которого перемещаются Солнце и Луна. Физические тела это�
го небесного яруса как бы вклиниваются между населенными духами (а пото�
му дематериализованными) небесными сферами. Причем светлую духовную
природу имеют только шестая и седьмая небесные сферы. В итоге обрисована
некая размытая модель дуального Универсума, резко отличающаяся от строго
иерархической концепции семи небес апокрифического «Видения Исаии», где
каждая последующая сфера обладает более высоким онтологическим и цен�
ностным статусом по сравнению с нижележащей.

Вторая часть «Книги Еноха» сюжетно представляет собой рассказ Бога,
в котором Творец открывает Еноху замысел и тайну творения. Эта часть текс�
та отлична от предыдущих как в описании небесного устройства, так и с точки
зрения онтологических установок. Процесс космогенеза здесь трактуется в ду�
хе пантеистически�эманационных воззрений: Бог первоначально низводит
из себя Адоила — субстанцию света превеликого, затем этот эон (век) транс�
формируется во все духовные создания, над которыми Бог водружает свой
престол 15. На следующем этапе творения из преисподней было выведено ма�
териальное начало — Архас, из которого разворачивается «основание ниж�
ним» и все части физического мира. От света и тьмы были распростерты воды
(бездны), из камней образована суша, а от блеска очей Бога был произведен
заключенный в камень молнийный огонь. Из высеченных кремнем искр со�
здается бесплотное воинство 16.

Описание небес во второй части «Книги Еноха» дублирует содержащееся
в первой части апокрифа описание небесной топографии. И дело отнюдь не
в повторе в связи с развитием темы. В апокрифе явно оказались слитыми вер�
сии нескольких источников, поскольку воспроизводится совершенно иная,
чем в начале «Книги Еноха», концепция небесного устроения.

Вот как описывается появление неба в процессе космогенеза. Исходно су�
ществовала бездна вод, представлявшая собой смешанную субстанцию света
и тьмы. Затем через эманацию Адоила осуществлялось разграничение сфер
видимого и невидимого. На следующей стадии произошло образование семи
небесных кругов, заключивших в себе свойства стекла и льда, что было сдела�
но, как сказано в апокрифе, для «=!-�� D�� ���
� N�����(����- � N» 17. В первый
день творения твердь была поставлена сверху высохших дольних вод, со�
бранных в одном месте и названных морем. Во второй день огненная природа
была дана светилам. После насаждения рая в третий день, на четвертые сутки
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светила были помещены на семи поясах, для которых еще в первый день
были утверждены ледово�хрустальные небесные круги. Ближайший круг был
предназначен для Луны, второй — для Гермеса (Меркурия), третий — для
Зевса (Юпитера), четвертый — для Солнца. Следующие — соответственно
для Ареса (Марса), Афродиты (Венеры) и Крона (Сатурна). Ниже, в воздуш�
ном пространстве, были помещены все меньшие небесные светила (то есть
звезды) 18. Совершенно очевидно, что эта часть апокрифа воспроизводит эма�
национную концепцию космогенеза, поскольку космические образования
в ней представлены производными от света и бездны.

Характерно, что в эманационной концепции фигурирует только одно не�
бо — твердь, распростертая как комара над плоскостью вод. Находящиеся
ниже круги прохождения планет совсем не тождественны семи небесам, кото�
рые описаны были в связи с путешествием Еноха на высоты мироздания. Эти
пояса, или пути перемещения планет, — образования сугубо материальные
и плотные, небеса же — сферы проницаемые и жестких оболочек не имеющие,
судя по перемещению через них Еноха 19.

За двумя версиями мироустройства в «Книге Еноха» стоят разные религи�
озно�мировоззренческие и космологические концепции. Если в визионер�
ском сюжете еще можно с некоторой осторожностью предполагать в авторе
рассказа о путешествии Еноха по небесам сторонника геоцентрического стро�
ения мира, то в эманационной части достаточно четко прорисована замкну�
тая (по антиохийскому типу) схема мироздания, причем она совмещена
с эманационной версией космогенеза. Если далее сравнивать обе части апо�
крифа, то многослойность небесных поясов в его содержании конечно же не
тождественна многоярусности сферических небес из описания путешествия
Еноха. По сути, небеса и пояса планет — это разные космологические поня�
тия, обозначающие различные реалии верхней части мироздания 20. Наличие
в произведении дублирующих друг друга описаний мироздания, восходящих
к разным космологическим традициям, указывает на составной характер текс�
та, тем более что сюжетно�сопоставимые части имеют разные онтологиче�
ские основания.

Так или иначе, но «Книга Еноха» (а точнее, начальная часть составной
структуры текста) — единственное произведение из цикла апокрифических
видений, образы которого с достаточной степенью вероятности можно сбли�
жать с геоцентризмом 21. В отношении других апокрифов, описывающих мно�
гоярусное строение небесной части Вселенной, такой уверенности нет. Что
касается «Видения апостола Павла», например, то этот апокриф в описании
мироздания однозначно отталкивается от принципов плоскостно�комарной
космосхемы 22, хотя в нем и присутствует мотив многоярусности неба, тракто�
вавшегося в духе полярной онтологии (воздушная сфера, твердь, небо небес).
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Герой апокрифа побывал на третьем небе, где помещается рай, и спускался
в бездну, где расположен ад. Во время пребывания на тверди ему встретились
властители страшные, что напоминает описание в «Книге Еноха» духов нечес�
тивых, населяющих второе и четвертое небо. В апокрифическом видении по�
вествуется, как с высот Павлу открываются тайны посмертной участи людей.
Он видит души умерших и сопровождающих их ангелов�хранителей, восхо�
дящих к еще большим высотам, откуда доносятся раскаты Божьего гласа. На
третьем небе Павел лицезрит райские реки, которые парадоксальным обра�
зом являются в то же время началом четырех великих земных рек 23. В дан�
ном случае опять напрашивается сравнение с образом рая из «Книги Еноха»,
в которой исток четырех великих земных рек также помещается на третьем
небе.

Во время посещения ада взору Павла является «начало небесное», осно�
ванное на окружающем Вселенную Океане 24. Таким образом, в характеристику
мироздания вводится четкое указание на плоскостное восприятие водно�зем�
ного пространства. Окраинная часть водного горизонта представлена в апо�
крифе опорой неба 25.

Рассмотрим теперь апокрифические варианты плоскостно�комарных кос�
мологических схем.

Сопоставимую в ряде деталей с предложенной Козьмой Индикопловым
космологическую схему воспроизводит апокриф «О всей твари», известный
по списку РГБ. Тр. № 774 (1531 г.). Здесь многие постулаты соответствуют
антиохийской традиции. Как и в «Христианской топографии», постулирует�
ся, что Вселенная, а точнее, ее основание, полагается на Божьей силе. Одно�
временно опровергаются мнения о существовании устоев Земли: «…��� ��
���(��������#������&���(�����$������#	�����!�#
���� B ¡�����)# U�������(����
�������(�����#����� U» 26. В предлагаемой апокрифом космосхеме комарный
свод неба опирается на четырехугольную землю. Движение светил, в полном
соответствии с антиохийской традицией, соотносится с воздушной сферой,
а именно с пространством между небом и земной поверхностью. Далее в текс�
те идут заимствованные из разных источников сведения, причем некоторые
из них даже не согласованы между собой.

Из содержания апокрифа следует, что наступление ночи начинается после
того как ангелы снимают венец с Солнца, которое «���&������	�#�/����	�
�&��U� ��� =���� T ¡» 27. Затем вводится мифологический мотив: когда Солнце
трижды перед утром омывается в «Окияне», огромная птица Кур, разбужен�
ная поднявшимися волнами, бьет крыльями и будит всех петухов на земле.
Этот Кур имеет поистине космические размеры — море достигает ему лишь
до колена, а голова поднимается в небеса. В другой части апокрифического
текста описан гигантский «�����(���� N���
������(» 28. Как и Кур, он подни�
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мается из Океана до неба. Оба образа близки между собой и имеют мифокос�
мический характер. Они, как Древо мира, подчеркивают единство частей Кос�
моса. Смена дня и ночи объясняется в апокрифе манипуляциями ангелов
с венцом Солнца 29.

В апокрифе «О всей твари» высота космического дома, перекрытого кома�
рой как небесною крышей, определяется равной поперечнику Земли. Соглас�
но такой логике расчетов, земное пространство могло мыслиться квадратным.
Плоскость Земли описывалась плавающей среди вод: «…��!�� ��� 	�/���
��
	�����#�������#����$
_$�/���$����	�����.�	���������#�
��	����%�����	�$����
�
��!��������	�������
���
�������������#������ U$���������
&��& T¡�	����» 30.

Антиохийская космологическая схема сочетается в апокрифе с явно до�
христианской концепцией земных опор, в качестве которых в данном случае
выступают воды. В контексте неканонического произведения присутствуют
мифологические архетипы: Мировой океан, Кур, а также столп, подобно Дре�
ву мира связующий сферы Космоса воедино. Соотношение идеального и ма�
териального начал мироздания еще не получило четкого мировоззренческого
осмысления. Характерно, что далекий от понимания богословских тонкостей
компилятор текста не ощущал различий антиохийской и мифологической
космологии и посчитал возможным дополнить антиохийскую схему архаи�
ческими элементами. Автор неканонического памятника, как в свое время
Фалес, «пустил Землю в плавание» по безднам вод. Данный мотив не может
не вызывать ассоциаций с широко распространенным в апокрифической ли�
тературе сюжетом об огромных морских китах, удерживающих Землю на себе.

В переводных древнерусских апокрифах китам, несущим на себе Землю,
отводится не просто фантастически�функциональная, а в полном смысле сло�
ва мифокосмическая роль, причем далеко не всегда воды выступают в каче�
стве самого нижнего основания мироздания. В памятниках чаще говорится
о многослойных устоях, нижние этажи которых включаются в вертикальную
структуру единого Космоса. Например, согласно списку «Беседы трех святи�
телей» из Соловецкого собрания (РНБ. Сол. № 925/1035), Земля держится
на китах, плавающих по морю. Дно моря, в свою очередь, держится на «же�
лезном столпии», опирающемся на неугасимый огонь 31.

Во многих списках «Беседы», образованных соединением библейских
и фольклорных элементов 32, присутствуют отличающиеся друг от друга в де�
талях, но при этом типологически близкие картины мироустройства 33.

В отличие от упоминавшегося уже рассказа из сборника РНБ. Сол. № 925/
1035, в другом списке «Беседы» описывается сложная структура устоев с участи�
ем китов: Землю держит «вода высока», ниже нее располагается «великий ка�
мень», который стоит на четырех золотых китах, плавающих в огненном море.
Это огненное море держит другой огонь, вдвое больший огненного моря 34.
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Еще по одному варианту «Беседы» известен кит, называемый «великоры�
бием» и «змеем елеафом». Это извергающее огонь чудовище, с огненным ды�
ханием которого увязываются эсхатологические ожидания, помещается на
огненном море 35. Образ кита в апокрифе скорее можно считать мифологиче�
ским олицетворением подземных вулканических сил, чем гигантской рыбой.
Если допущение мифологической подоплеки мотивов, где действует кит�чу�
довище, верно, то это позволяет ставить вопрос о возможном олицетворении
в одном образе водных и огненных подземных стихий, что и отразилось
в смешении черт рыбы и чудовища 36.

Среди вариантов «Беседы трех святителей» встречается текст, который
усложняет традиционный для вопросно�ответного жанра мотив устоев миро�
здания. Сначала разворачивается обычная для «Беседы» космологическая
картина: Земля плавает по водам, воды держатся камнем, камень опирается
на китов, несущих свою ношу по реке огненной, которую, в свою очередь,
держит нижерасположенный огонь. Но в эту схему вводится дополнительная
опора — некий «первопосаженный дуб», коренья которого на силе Божией
покоятся: «8$ l�����	�������&��
�%���%�����#$��� c¡$�8�
�����	�$�8$����&�

�%���%��
�$�>$������%�������%���%��$�8$����&��
�%���%�	����%$�>$����
���%�
�%����L�	����������$�8$��������
�%���%�	����������$�����$��&	�
���%��@$� ��� ���� 
�%���%� ����� ���@5� ����$� 
����� ���%� ���� %T ¡� �����%� ����
���@�J������$��������
�%���%���������@$��� c ¡�
��!%����n����» 37 . В данном
случае мы наблюдаем соединение вертикальной космоустроительной схемы
с сакральным образом Древа мира, в мифокультуре олицетворявшего собой
все ярусы Вселенной. Как прорастает дуб сквозь космические зоны, в тексте
не говорится. Грани этого архаического образа отразили другие апокрифы.
В «Прении Панагиота с Азимитом», например, повествуется о могучем рай�
ском Древе, крона которого достигает небес. В цитировавшемся выше апо�
крифе «О всей твари» столб пронизывает Океан и упирается в небо. Дополняя
друг друга, тексты дают представление о мифологическом понимании един�
ства мира по вертикали.

В тех вариантах апокрифической «Беседы трех святителей», где наряду
с нижними устоями мироздания подробно описывается небесная сфера, зву�
чит тема тождества Космоса и Бога. К примеру, в сербском списке «Беседы»
из собрания М. Слепче творение мира описывается как эманация Бога: Гос�
подь выдохнул из недр Своих рай, от голоса Его произошел гром, от лица —
Солнце, слово явилось молнией. Хрустальное небо, опирающееся на столбы
железные, а также воды, облака и звезды образуются волевым актом творе�
ния. Затем на Тивериадском море по повелению Бога появляются три кита,

* Буква В в древнерусском оригинале означает «вопрос», О — «ответ».
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а на тех китах — Земля. Здесь же встречаем распространенный апокрифиче�
ский сюжет о гоголе, который назвался Сатаной. Из поднятого им со дна
моря камня, точнее из искр от ударов переломленных его частей, Бог создает
ангелов, а Сатана — бесов 38.

Пространная мифоапокрифическая характеристика мироздания содержит�
ся в тексте «Беседы трех святителей» из Соловецкого собрания № 925/1035
(XVII в.). Здесь как бы объединены и обобщены разбросанные по разным ва�
риантам «Беседы» космологические сведения, выстроенные в целостную кар�
тину космоустроения: «88888 l ����� ����� ���� ��(� ������ �! T ¡��@� +������ �� N��@
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Характеристика верхней части мироздания процитированной редакции
соответствует сведениям сербского списка М. Слепче, по сравнению с кото�
рым опущено описание творческой активности гоголя и Сатаны. Аналогич�
ные мотивы, как мы видели, имеются в списках «Беседы» из сборников РНБ.
Сол. № 942 и Сол. № 1138.

* В рукописи имена трех святителей, участников «Беседы», обозначаются сокращенно, толь�
ко начальными буквами: И — Иоанн, В — Василий, Г — Григорий.
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Описание космогенеза в Сол. № 925/1035 фиксирует пантеистически�эма�
национный характер представлений о происхождения мира: ангелы появля�
ются от света, огня и Cвятого Духа. Солнце — от ризы Господней, а Луна — от
воздуха и престола Бога. Антропоморфное восприятие Космоса отразилось
в отождествлении мироздания с одеждами Бога, что, как и эманация, факти�
чески означает тождество Бога и мира. Проецирующиеся на зоны мира эле�
менты одежды в знаковом смысле указывают на то, что той или иной сфере
мира соответствует определенная часть обожествленного космического тела,
воспринимавшегося антропоморфно 40.

Едва ли случайно антропомифологические характеристики Космоса в рас�
сматриваемой здесь редакции «Беседы» соединены с рассказом о сотворении
Адама из природных стихий 41. Этим подчеркивалась космичность Адама, об�
наруживающая тот же мифологический код, что и антропоморфный образ
мира.

В свое время еще А. П. Щапов указал на соответствующий архаическим
воззрениям смысл апокрифа, в котором мифологические мотивы решительно
преобладали над библейскими 42. Уточняя это верное наблюдение, можно до�
бавить, что такой характер имел весь обозначенный нами цикл апокрифиче�
ских космологических описаний. Этот цикл сохранил под оболочкой хрис�
тианских терминов и понятий древнейшие индоевропейские мифологические
архетипы. Многие образы апокрифических текстов генетически восходят
к глубокой дохристианской архаике 43, а уподобление мироздания одновре�
менно Богу, дому и человеку выражает пантеистическую идею тождества ми�
ра с Богом и человеком 44.

Представления о космичности дома (с учетом уже охарактеризованной
традиции антропоморфного восприятия Космоса) свойственны устной на�
родной культуре славян и отразились в перенесении антропоморфных назва�
ний на элементы избы: причелины с солярной символикой украшений (ср.:
чело, голова — символ неба, глазницы окон и т. д.) 45. Существование синони�
мичных в мифологическом восприятии образов А. Ф. Лосев объяснял тем,
что создание представления о едином осуществляется через его части: «Если
Космос, взятый целиком, состоит из бесконечного количества частей, то
и любая его часть состоит тоже из бесконечного количества частей, и в этом
отношении целый Космос и любая часть его совершенно тождественны <…>
ибо во всякой своей части он опять присутствует весь целиком, и опять его
можно делить сколько угодно» 46.

В древнерусской переводной письменности наряду с «Беседой» сохранил�
ся материал, обнаруживающий архаические представления о тождестве мира,
дома и человека. В «Вопросах и ответах Афанасия князю Антиоху» мир, по
принципу составляющих его четырех первооснов (стихий), объявляется че�
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тырехугольным пространством: «…��(�������-�	����(��� +��(���������������
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развитие этой мысли приводит автора «Вопросов» к утверждению о том, что
плоть человека, состоящая из тех же четырех стихий, уподоблена дому те�
лесному, составленному из четырех стен: «…� ��a� ������-� ������-� �	�� ��
�������-���&��-(��
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архетипическая мысль о тождестве Бога, дома, человека и Космоса выражена
народными поверьями: небо — это не только риза Бога, но и терем Господа,
звезды — это одновременно и «зирки» (то есть небесные глаза), и окна неба,
сквозь которые вылетают ангелы.

Может возникнуть закономерный вопрос: какое отношение имеют пере�
водные тексты апокрифов и их древнегреческие аналоги к идейной жизни
Древней Руси? В диссертации Т. С. Галиченко, защищенной в 1987 г., было
убедительно показано, что славянская мифология заключала в себе индо�
европейские универсалии, которые в силу устного характера культуры славян
не нашли отражения в собственных памятниках письменности. В мифологи�
ческих сюжетах апокрифов по ассоциации мотивов узнавалось свое, созвуч�
ное славянскому мировосприятию. Поэтому переводные мифоапокрифиче�
ские тексты «оживали» в отечественной культуре. Это не значит, что греческие
мифологемы были зеркальным подобием славянских. Совпадали смыслозна�
чимые узловые идеи переводных текстов с соответствующими им воззрени�
ями, существовавшими в устной форме 49. Пантеистические мотивы в пере�
водной литературе находили своего читателя, поскольку давали книжную
иллюстрацию архетипическим пережиткам мифологизма, сохранявшимся
в общественном сознании.

Типологически космологические сюжеты «Беседы» более всего соответ�
ствуют концепции Козьмы Индикоплова, отражая синтез антиохийских
представлений о мире как доме с дохристианскими представлениями о ми�
ре как жилище божества. Отличие имеет онтологическую специфику: если
экзегеты использовали данную космосхему для того, чтобы подчеркнуть по�
ляризацию Бога и мира, то в христианизированной интерпретации архаиче�
ской основы апокрифа преобладают тенденции отождествления Творца и тво�
рения.
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Итак, можно констатировать, что в древнерусской письменности, в том
числе и апокрифической, получили отражение разнообразные космологиче�
ские концепции 50. Причиной отсутствия монизма в решении данного вопроса
является то, что толкователями христианской доктрины не было выработано
единой концепции мироустройства. Говорить об однородности и оригиналь�
ности древнерусской космологии не приходится в связи с тем, что собственных
космологических теорий выработано не было. Космологические представле�
ния наших предков базировались на идеях переводных текстов, отбиравших�
ся отечественными книжниками и помещавшихся в оригинальные русские
компиляции.

С учетом привносившихся апокрифами вариаций космологических сюже�
тов спектр известных Древней Руси космологий, казалось бы, претендует на
то, чтобы быть более обширным. Образы ряда апокрифов ассоциировались
с геоцентрической космосхематикой (первая часть «Книги Еноха» и, возмож�
но, некоторые другие апокрифические видения), наряду с чем неканониче�
ские тексты описывают реалии плоскостно�комарной космосхемы («Видение
апостола Павла», «О всей твари»). Ряд апокрифических сочинений воспроиз�
водит плоскостно�комарную космологию, но дает ей далеко не ортодоксаль�
ную трактовку. В «Прении Панагиота с Азимитом», некоторых вариантах
«Беседы трех святителей» и в эманационных разделах «Книги Еноха» плос�
костно�комарная космологическая схема, типологически сходная с антио�
хийской космосхемой, соединена с пантеистической концепцией мироздания.
В космоописании перечисленных произведений воспроизводились такие ха�
рактерные мифоархетипические элементы, как Древо мира, Мировой океан,
устои мироздания в виде китов, огня и столбов, пустынный Тартар 51. В этих
текстах имеются прямые аналогии с описанием образа мира Гомером и Гесио�
дом. В ряде вариаций Космос наделяется антропоморфными характеристика�
ми, что архетипически восходит к мифопантеистическим представлениям
о тождестве мира и человека. Отличающуюся перечисленными здесь чертами
неканоническую книжность можно соотнести с той сферой отечественной
средневековой культуры, которой было свойственно тяготение к мифологиче�
ской архаике и двоеверному восприятию бытия. Дохристианские пережитки
сохранялись в общественном сознании и в соответствии с ними, надо пола�
гать, не чуждые двоеверия грамотники подыскивали подобающие соответ�
ствия в фонде переводной апокрифической литературы 52.

Если «Беседа трех святителей» непосредственно знакомила с мифологи�
ческой космологией 53, то переводы каппадокийских и антиохийских богосло�
вов привносили на Русь христианскую обработку античных космологий. Ан�
тичное наследие, которое архетипически сохранялось в этих космологиях,
оказывало сильное влияние на отечественную культуру в плане просвещения
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древнерусского общества. Освоение Древней Русью дохристианских идей
в христианской обработке можно рассматривать как особый, глубинный тип
традиционализма, распространявшегося по книжным каналам.

Мифопантеистические мотивы представляли спектр синкретических явле�
ний, с характерным для них сближением (а порою и отождествлением) боже�
ственного и земного. Собственных текстов, написанных в мифологическом
ключе (пусть даже замаскированных библейской, как в апокрифах, фразео�
логией), в славяно�русской книжности не известно. Глубоко архетипические
и восходящие к пережиткам дохристианской архаики образы неканониче�
ских сочинений соответствовали идейным запросам древнерусских двоеве�
ров.

В содержании переводных апокрифических сочинений нашли отражение
различные вариации плоскостно�комарной и геоцентрической космологий.
Восходящие к антиохийской, каппадокийской и апокрифической традициям
тексты образуют расцвеченный оттенками и нюансами корпус транслировав�
шихся переводами космологических сведений, которыми в составе разносто�
роннего по тематике книжного фонда располагали представители образован�
ной части древнерусского общества.
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С. 91—108. Извлечения из «Книги Еноха», распространявшиеся вместе со списками
«Мерила Праведного» в XV—XVI вв., указывают на интерес лишь к теме праведно�
го суда, а отнюдь не к космологическому содержанию памятника, воспроизводимо�
го немногочисленными рукописями т. н. Сокращенной редакции (ГИМ. Увар.
№ 3(18). Л. 626б—639б (XV в.); БАН. № 45.13.4 Л. 357б и след. (XVI в.); Рукопись
Белградской народной библиотеки № 443. Л. 1а—25а (XVI в.); Рукопись Венской
библиотеки № 125. Л. 305б—338б (XVI в.); ГИМ. Барс. № 2429. Л. 9а—34а (XVII в.).

7 БАН. № 13.13.25. Л. 93а—125а (XV—XVI вв.); Рукопись Белградской народной
библиотеки № 321. Л. 269а—232а; ГИМ. Увар. № 1828. Л. 522а—547а (XVII в.);
ГИМ. Хлуд. список 1679 г. (см.: Мещерский Н. А. Апокрифы в древней славяно�рус�
ской письменности (ветхозаветные апокрифы) // Методические рекомендации по
описанию славяно�русских рукописей для Сводного каталога рукописей, храня�
щихся в СССР. Вып. 2. Ч. 1. М., 1976. С. 203).

8 Служебные функции ангелов по управлению природными процессами в «Книге
Еноха» аналогичны характеристике ангелов стихий и планет в «Христианской то�
пографии» Козьмы Индикоплова и в «Палее Толковой» (ср.: Книга нарицаема
Козьма Индикоплов. М., 1997. С. 82, 223, 235; Палея Толковая по списку, сделанно�
му в Коломне в 1406 г. М., 1892. С. 69—71).

9 См.: Соколов М. И. Славянская Книга Еноха Праведного. М., 1910. С. 4—5.
10 См.: Там же. С. 6, 8.
11 Нет прямых аналогов локализация рая и ада на третьем небе. Если обитель пра�

ведных экзегеты представляли расположенной как на небесах, так и в пределах зем�
ного пространства, то юдоль мучений традиционно связывалась с подземной, ниж�
ней сферой мироздания или с крайней периферией Вселенной, но опять�таки она
находилась в провалах, расщелинах и колодцах, то есть обязательно ниже уровня
горизонта. Так, место мучений, которое видит апостол Павел, оказывается по ту
сторону Океана, обходящего Вселенную. Апокриф «О всей твари» также описывает
рай и муки находящимися на острове за Океаном (см.: Тихонравов Н. С. Памятники
отреченной русской литературы. Т. 1. СПб., 1863. С. 350). В «Хождении Богороди�
цы по мукам» Мария попадает в места мучений после того, как ад «разверзся». Для
молитвы за грешное человечество она вместе с воинством семи небес возносится из
подземной преисподней на небесную высоту к престолу Бога Отца, то есть переме�
щается из низшей в крайнюю высшую (и в онтологическом, и в ценностном смыс�
ле) пространственную сферу мирового универсума (см.: Златоструй: Древняя Русь
X—XIII вв. М., 1990. С. 283, 289). В «Житии Макария Римского» места мучений по�
мещаются в окраинной части Вселенной, на путях, ведущих к раю. Стенания греш�
ников доносятся из глубоких подземных пропастей либо из кишащего змеями озе�
ра (см.: Апокрифы Древней Руси: Тексты и исследования. М., 1997. С. 118). Само
слово «ад» (аид) означает преисподнюю, нижнее место, хотя в канонических текс�
тах ни конкретные очертания, ни само местоположение ада не конкретизируются.
В Св. Писании характеристики ада сводятся к указаниям на тьму (Мф. 8, 12), плач
и скрежет зубовный (Мф. 8, 12; 22, 13; 25, 30), муку вечную (Мф. 25, 46), огонь
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(Мф. 13, 12), пытки (Мф. 24, 51). В «Апокалипсисе» упоминается еще озеро огнен�
ное (Откр. 20, 10; 21, 8).

12 Апокрифическое описание райских источников, которые, струясь из�под корней
чудесного Древа молоком, медом, елеем и вином, расходятся из рая на сорок частей
и обтекают земное пространство, обращаясь кругом наподобие воздушных сти�
хий, — космично. Образ круговращающихся вод на первый взгляд может быть ис�
толкован геоцентрически, но без дополнительных пояснений ни с вертикальной, ни
с ярусно�сферической схемой Космоса райско�земные потоки все�таки однозначно
соотнесены быть не могут. Ведь с античных времен существовал образ круговраща�
ющихся вод Мирового океана в плоскостном пространстве вокруг островной Земли.

13 См.: Апокрифы Древней Руси. С. 56. Примеч. 11, 12.
14 См.: Соколов М. И. Указ. соч. С. 10—22.
15 Соколов М. И. Указ. соч. С. 25.
16 С аналогичными «Книге Еноха» пантеистическими мотивами мы встречаемся в «Бе�

седе трех святителей», в апокрифическом «Повествовании о том, от скольких час�
тей создан был Адам», а также в апокрифических сюжетах о составах человеческого
тела, которые, как и рассматриваемый текст, отражают архаические мифологические
представления. Все названные здесь произведения роднит то, что процесс творения,
а точнее эманации, когда каждая последующая часть возникает из уже существу�
ющей, завершается созданием человека из природных частей. Адам, как с точки зре�
ния символики имени, образованного от четырех сторон света, так и по субстанци�
альности своей, наделяется космическими чертами. Бог, природа и человек в силу
сущностного родства как бы взаимно пронизывают друг друга, что резко отличает
данные постулаты в «Книге Еноха» от сформулированных в ней же, только во вто�
рой части, установок на разграничение идеального и материального мира, на про�
тивопоставление Бога и природы.

17 Там же. С. 26.
18 См.: Там же. С. 28—29.
19 Планеты и звезды, как следует из описанного в первой части апокрифа сюжета пу�

тешествия Еноха, помещаются в нижней воздушной сфере первого неба, а Солн�
це — на четвертом небе. Формально это можно было бы сопоставить с четвертым
солнечным поясом второй части апокрифа, но если в первом случае Луна локализу�
ется вместе с Солнцем на четвертом небе, то во втором ей отводится нижний, бли�
жайший к земле небесный круг. В остальном же описание поясов и небес в двух час�
тях апокрифа несопоставимо вовсе.

20 О поясах перемещения светил (то есть особых, непересекающихся путях их движе�
ния) говорили как антиохийцы (Севериан Габальский, Козьма Индикоплов), так
и геоцентрист Иоанн Дамаскин, который отделял представления о трехслойности
сферических небес от понятия семи поясов светил: «…говорят, что есть семь поясов
неба: один — выше другого. И рассказывают, что оно — тончайшей природы, как
дым, и что в каждом поясе находится одна из планет. Ибо утверждали, что есть семь
планет: Солнце, Луна, Юпитер, Меркурий, Марс, Венера и Сатурн» (Иоанн Дамас#
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кин. Точное изложение православной веры. СПб., 1894. С. 53). В апокрифическом
«Сказании о семи планитах», воспроизводящем усложненную образом подземных
устоев схему антиохийской космогонии, находим описание семи поясов, в пределах
которых движутся планеты. Им отводится пространство над твердью: «…надъ твер�
дью поясы 7 планетъ, а на всехъ поясехъ стоятъ ангелы, а по поясамъ стоятъ звез�
ды, и которая планита ниже стоитъ, те звезды светлее» (Щапов А. П. Смесь христи�
анства с язычеством и ересями в древнерусских народных сказаниях о мире //
Щапов А. П. Сочинения. Т. 1. СПб., 1906. С. 36).

21 Кстати, прямого указания на геоцентризм послойное описание небес в «Книге Ено�
ха» не содержит, а этот тезис, который в ряде работ считается само собой разумею�
щимся, надо еще доказать.

22 Аналогичные признаки находим и в «Хождении Богородицы по мукам».
23 См.: РГБ. Рогожск. № 608. Л. 238а (публикацию см.: Мильков В. В. Древнерусские

апокрифы. С. 499—527).
24 См.: Там же. Л. 241а.
25 Описание мироздания в «Видении апостола Павла» дает основание считать, что не

все образы многослойных небес имеют отношение к геоцентризму. Свидетельства
о том, как Павел созерцал небесное начало, исток райских рек и Мировой океан, на
стыке которых локализуются рай и ад, позволяет с некоторой осторожностью пред�
положить, что описанное в «Книге Еноха» периферийное (в пределах западного
и восточного краев третьего неба) положение рая и ада могло основываться на ана�
логичных принципах мироустройства.

26 Тихонравов Н. С. Памятники отреченной русской литературы. Т. 1. СПб., 1863.
С. 348.

27 Там же. С. 349.
28 См.: Там же. С. 350. В силу компилятивности апокрифического текста характер

высказанных суждений достаточно противоречив. Постулируя существование бес�
крайней бездны вод, которые объявлялись естественной опорой Земли, апокриф
тут же возвращается к антиохийской модели мироздания, убеждая читателя в том,
что «����	�#���(����� T¡�%�����#������������������/	�» (Там же. С. 350). Какая из
двух названных земель является опорой неба? Как сочетается тезис о бесконечнос�
ти вод с постулатом об окраинных землях Вселенной? Почему сначала говорится,
что Земля ни на чем основана, а затем опорой ее названы бесконечные воды? На все
эти встающие при чтении памятника вопросы ясного ответа нет. Видимо, состави�
тель текста был далек от интереса к собственно космологии и, механически соеди�
нив разные фрагменты, не устранил вытекающих из них противоречий.

29 Аналогичные трактовки суточных перемен даются в «Откровении Варуха», «Книге
Еноха», апокрифических вопросах «От колика частей был создан Адам» и «Прения
Панагиота с Азимитом» (см.: Архангельский А. С. Творение отцов церкви в древне�
русской письменности. Т. I—II. Казань, 1889. С. 199; ср.: Златоструй: Древняя Русь
X—XIII вв. М., 1990. С. 278—279; Апокрифы Древней Руси. С. 49). Иное объясне�
ние явлению давал Козьма Индикоплов и антиохийцы, руководствовавшиеся обы�
денной логикой.
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30 Тихонравов Н. С. Указ. соч. Т. II. С. 140, 350..
31 См.: Щапов А. П. Исторический очерк… С. 111.
32 См.: Словарь книжников и книжности Древней Руси. Вып. 2: Вторая половина

XIV—XVI в. Ч. 1. Л., 1988. С. 89—93.
33 См.: Мочульский В. Следы народной Библии в славянской и древнерусской книжно�

сти. Одесса, 1893. С. 66—71; Архангельский А. С. Указ. соч. С. 113 и след.; Щапов А. П.
Смесь христианства с язычеством и ересями в древнерусских народных сказаниях
о мире // Щапов А. П. Сочинения. Т. 1. СПб., 1906. С. 33—46. Ввиду чрезвычай�
ной неустойчивости состава вопросов и ответов «Беседы», некоторые исследовате�
ли отказались от попыток выделения редакций этого памятника (см.: Архангель#
ский А. С. Творения отцов церкви в древнерусской письменности. С. 189—190).

34 См.: Щапов А. П. Исторический очерк… С. 111.
35 См.: Там же.
36 Возможно, какие�то воспоминания об этом отразились в образе Индрик�зверя. Ин�

дрик русских духовных стихов — это могущественное подземное чудовище, живу�
щее в глубоких недрах и распоряжающееся током подземных вод (см.: Голубиная
книга. Русские народные духовные стихи. XI—XIX вв. М., 1991. С. 41; Федотов Г.
Стихи духовные. Русская народная вера по духовным стихам. М., 1991. С. 69).
В апокрифе «Подвиги Федора Тирона» обнаруживаем синонимичный Индрику ар�
хаический образ змея — властителя подземных вод. Этот хозяин подземелий рас�
поряжается водами.

37 Архангельский А. С. Указ. соч. С. 140. В «Прении Панагиота с Азимитом» аналогич�
ное описание устоев: «=�����(� ��c¡$� =� ��
%� ����%� &�� % T¡$� ��������%� ����$� 8�
�$
���
��&��%��$����
�������%$����
�����
%$����
���������%$������
����������%» (см.:
Там же. С. 141).

38 См.: Щапов А. П. Указ. соч. С. 100. Эманационный принцип космологического опи�
сания в рассматриваемой редакции «Беседы трех святителей» сопоставим с антро�
поморфическим пантеизмом космогенетического сюжета «Голубиной книги» (см.:
Там же. С. 101). Описание неба, опирающегося на железные столбы, встречается
также в «Прении Панагиота с Азимитом» и в апокрифическом повествовании о Ма�
карии Римском (см.: Мочульский В. Н. Следы народной Библии в славянской и древ�
нерусской письменности. Одесса, 1893. С. 66; Тихонравов Н. С. Указ. соч. Т. II. С. 39).

39 РНБ. Сол. № 925/1035. Л. 173б—174б. Данный текст неоднократно публиковался
(см.: Щапов А. П. Смесь христианства с язычеством и ересями. С. 33—34; Архангель#
ский А. С. Указ. соч. С. 113—114).

40 В нашем тексте сударь — головное покрывало, — как и голова в мифологических
олицетворениях Космоса, обозначал верхнюю, небесную часть мироздания. Сти�
харь — длинный, с широкими рукавами подризник — прообразовывал многослой�
ностью одежных покровов многослойность небес («���-��%� +������� ��!�� �@»).
Преисподняя была уподоблена нижней части одеяния (риз). Круг пояса в горизон�
тальном значении образа знаменовал кольцо Океана, охватывающего Землю. В це�
лом же пояс как предметно�символический знак в символике вертикальной страти�
фикации олицетворял собой срединную, пограничную часть мироздания, центр
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мира, его водно�земную плоскость, которая отделяла нижние устои от небесных
сфер (о космической символике одежды см.: Пигилова Т. А. Народная культура. М.,
1993. С. 30—41).

41 См.: Щапов А. П. Смесь христианства с язычеством и ересями. С. 35.
42 См.: Там же. С. 33.
43 О корнях бесконечных глубин Вселенной говорили Ксенофан и Эмпедокл (см.:

Аристотель. О небе. 394а 20—25), что аналогично понятию пустынного моря (см.:
Гесиод. Теогония. 726—728). В картине мира, по Гесиоду, ниже корней помещался
только Тартар — своеобразный подвал вселенского здания (см.: Рожанский И. Д.
Развитие естествознания в эпоху античности. М., 1979. С. 130—131). В «Илиаде»
и «Одиссее» отразились представления о Космосе как об огромном жилище. Осно�
вание этого космического дома — плоская, ограниченная в своей пространственной
протяженности Земля. Земной диск окружает Океан, названный прародителем все�
го. Полусферический свод металлического неба держат атланты, с которыми ассо�
циируются небесные опоры апокрифов. Солнце при заходе скрывается в водах Оке�
ана и выходит с другой его стороны. В подвале космического дома расположено
подземное царство мертвых с выходом наружу в Океан. Ниже залегает глубинная
бездна Тартара — тюрьма бессмертных богов (см.: Илиада. II, 412; IV, 166; VI, 19,
421; XIV, 246; XVII, 425, 504; XVIII, 395; Одиссея. III, 2; XII, 379—381; XV, 329, 505,
523; XX, 65).

44 Укажем на мифологическое отождествление Космоса с Богом, аналогичное симво�
лике антропоморфных олицетворений в апокрифе (см.: Новицкий О. Постепенное
развитие древних философских учений. Киев, 1860. Т. II. С. 160—162).

45 Взаимозаменяемость космических олицетворений отразилась и на семантике
греческого термина «Космос» (κ%σμο�), который служил для обозначения мирозда�
ния и отдельных его частей (неба, земли, света), а также имел значения ‘порядок’,
‘строение’, ‘устройство’ и в том числе обозначал людей, украшения, наряд.

46 Лосев А. Ф. Античный космос и современная наука. М., 1927. С. 139.
47 Архангельский А. С. Указ. соч. Т. I—II. С. 11.
48 Там же. С. 28.
49 Галиченко Т. С. Мировоззрение древних славян и античная культура (сравнительно�

типологический анализ). Дис. … канд. филос. наук. Киев, 1987. С. 36—37, 41.
50 Как уже было показано выше, в Древней Руси были известны плоскостно�комар�

ная и геоцентрическая концепции мироздания, первая из которых через переводы
восходит к антиохийской богословской школе, а вторая представляет концепцию
каппадокийского богословия. Базировавшиеся на аристотелевско�птолемеевской
концепции идеи геоцентризма распространялись вместе с многочисленными руко�
писными списками «Богословия» Иоанна Дамаскина, «Шестоднева» Иоанна экзарха
Болгарского, Георгия Писиды, Василия Великого, а также через сборники смешан�
ного содержания (см.: Баранкова Г. С. Об астрономических и географических зна�
ниях // Естественнонаучные представления Древней Руси. М., 1978. С. 48—62;
Мильков В. В. Шестоднев Иоанна экзарха Болгарского — общеславянский памят�
ник богословско�философской мысли // Шестоднев Иоанна экзарха Болгарского.
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V Слово. М., 1996. С. 345). Благодаря «Космографии» Козьмы Индикоплова,
«Шестодневу» Севериана Габальского и «Палее Толковой» популяризировались
представления о плоскостно�комарном устройстве Вселенной по типу дома. При�
чем эта концепция, в свою очередь, воспроизводила идеи античных мыслителей,
поскольку в ней узнаются элементы космологической концепции Анаксимена и Де�
мокрита. Ни одного чисто космологического трактата отечественной средневеко�
вой письменности не известно. Все перечисленные произведения относятся к раз�
ряду экзегезы, где прежде всего излагаются базовые принципы христианских
воззрений. Космологические идеи были их частью. Вместе с тем можно констати�
ровать наличие тематически специализированных космологических статей в сбор�
никах смешанного содержания

51 См.: Тихонравов Н. С. Памятники отреченной русской литературы. СПб., 1863. Т. 1.
С. 348—350; Архангельский А. С. Творения отцов церкви в древнерусской письмен�
ности. С. 189—193; Щапов А. П. Сочинения. Т. 1. СПб., 1906. С. 111 и след.; РНБ.
Сол. № 1138/1248. Л. 147а—149а; Сол. № 925/1035. Л. 173б—174б.

52 Интерес к мифопантеистическому содержанию апокрифов подогревался в древне�
русском обществе многовековыми пережитками двоеверия, которые в городской
среде сохранялись в той или иной форме на протяжении всего Средневековья (даже
ересь стригольников XIV—XV вв. не чужда была двоеверию), а в сельской среде,
приняв облик народного православия, дохристианские архетипы дожили до насто�
ящих дней (см.: Мильков В. В., Пилюгина Н. Б. Христианство и язычество: проблема
двоеверия // Введение христианства на Руси. М., 1987. С. 263—273; Громов М. Н.,
Мильков В. В. Идейные течения древнерусской мысли. СПб., 2001. С. 294—314).

53 Более подробно эта проблематика исследована в кн.: Мильков В. В. Древнерусские
апокрифы. С. 124—188.



«Книга Еноха» об устройстве мироздания
и сущности бытия *

нига Еноха» — один из интереснейших древнерусских памятников
переводной апокрифической литературы. В этом тексте содержится
большой объем информации космологического и онтологического

характера. Благодаря распространению в средневековой отечественной книж�
ности списков этого произведения идеологически непредвзятый и заинтере�
сованный в постижении сокровенных тайн бытия читатель мог ознакомиться
с весьма оригинальной и необычной для той эпохи версией происхождения
всего сущего и с нетипичными для Средневековья характеристиками устрой�
ства мироздания. По «Книге Еноха» можно судить, какие представления о ми�
ре наряду с каноническими концепциями были известны на Руси.

«Книга Еноха» относится к жанру визионерских посещении иного мира.
Поэтому сюжетно�тематически произведение имеет много общего с такими
апокрифами, как «Откровение Варуха», «Откровение Авраама», «Видение
Исаии», «Видение апостола Павла». Вместе они, несмотря на расхождения
в космоописаниях, образуют достаточно представительный блок произведе�
ний, занимавший в репертуарном поле древнерусской литературы особую
нишу, что несомненно являлось предпосылкой для осуществления идейного
влияния такого рода памятников на общественное сознание.

* Вводная часть, перевод и комментарии В. В. Милькова. Работа выполнена при поддержке
РГНФ. Проект 07�03�00345а.
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Главный персонаж, от имени которого ведется повествование, — это седь�
мой от Адама патриарх Енох, праведный прадед Ноя, выдающийся предста�
витель сифитов. Согласно библейскому родословию он был сыном Иареда
и отцом Мафусаила. Патриарх чистотой своей угодил Богу («ходил перед Бо�
гом») и за это удостоился «не видеть смерти», на которую прародители грехо�
падением обрекли потомство. На триста шестьдесят пятом году жизни он жи�
вым и во плоти был взят на небо (Быт. 5, 21—24; Евр. 11, 5; Иуд. 1, 14—15).
Согласно «Премудрости Иисуса сына Сирахова», среди людей на земле не
было праведника подобного Еноху и за это «он был восхищен от земли»
(Сир. 49, 14 [16]). Апокрифическое «Малое Бытие» («Книга Юбилеев») до�
бавляет к библейским сведениям, что Енох был первым из сынов человече�
ских, кто научился письму и разным знаниям (календарным, астрономиче�
ским). Во сне ему было открыто будущее человечества, а во время пребывания
на небе он непосредственно общался с Богом и ангелами, которые показали
праведнику все, что делается на земле и небесах. Полученные сверхъестест�
венным образом знания Енох записал в специальную книгу, чтобы передать
их людям (см.: Ветхозаветные апокрифы: Книга Юбилеев; Заветы двенадцати
патриархов. СПб., 2000. С. 28—29).

Можно считать, что «Книга Юбилеев», датируемая II в. до н. э., содержит
первое упоминание о небесном восхождении Еноха и первую констатацию
факта существования созданной избранным от Бога визионером книги. Затем
«Книга Еноха» попадала в поле зрения Оригена, Георгия Синкелла, на нее
ссылались Иустин Философ, Ириней Лионский, Тертуллиан, Климент Алек�
сандрийский, Августин Блаженный, а на славяно�русской почве она была из�
вестна автору «Слова о небесных силах» Кириллу, митрополиту Макарию
и Геннадию Новгородскому («Послание Иоасафу Ростовскому» 1489 г.).
О «Книге Еноха» говорится в книге «Зогар».

В полном виде «Книга Еноха» дошла до нас в эфиопском переводе, причем
в количестве более чем 40 списков, древнейший из которых относится
к XV в. (публикации см.: The Ethiopic Book of Enoch / Ed. by M. A. Knibb. Ox�
ford, 1978; Смирнов А. В. Книга Еноха: Историко�критическое исследование /
Русский перевод и объяснение апокрифической Книги Еноха. Казань, 1888;

Книга Еноха. Апокрифы. СПб., 2000. С. 13—96; Эфиопская версия книг Ено�
ха // Тантлевский И. Р. Книги Еноха. М.; Иерусалим, 2000. С. 323—375).
Считается, что эфиопский перевод был осуществлен с греческого языка,
а широкое распространение текста у христиан Востока объясняется тем, что
эфиопы не делали различия между каноническими текстами и произведения�
ми апокрифической литературы. Полные греческие версии не сохранились,
но при раскопках одного из христианских захоронений в Египте (дата не поз�
же VIII в.) обнаружен большой фрагмент апокрифа (главы 1—32), написан�
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ный по�гречески. В греческом книжном наследии отдельные извлечения фик�
сируются в «Хронике» Георгия Синкелла (ок. 800 г.) и нескольких других
рукописях (см: Тантлевский И. Р. Указ. соч. С. 24—25). Даты перечисленных
документов позволяют выдвинуть предположение, что в кругу чтения грече�
ских христиан это произведение могло находиться со II по VIII столетия.

Еврейскую версию «Книги Еноха» датируют по�разному, в пределах I—
VII вв. (см.: Тантлевский И. Р. Указ. соч. С. 165—168; публикацию этой вер�
сии см.: Там же. С. 175—260). Поздняя переработка апокрифа нашла отраже�
ние в Талмуде и Мидрашах (см.: Eissfeldt Q. Einleitung in des Alte Testament.
2. Aufl. Tu�bingen, 1956. S. 765—769).

Соотношение версий между собой и детальная литературная судьба па�
мятника еще не выяснены, но исследователи указывают на близость содержа�
ния апокрифа кумранским рукописям. Открытые в Кумране арамейские тек�
сты могли играть роль протооригиналов для разных версий (в первую очередь
для еврейской, на основе которой ко II в. возникла христианская переработ�
ка). Но к ессейско�кумранскому арамейскому оригиналу опосредованно мо�
жет восходить и русская версия неканонического произведения (см.: Мещер#
ский Н. А. Следы памятников Кумрана в старославянской и древнерусской
литературе (к изучению славянских версий книги Еноха) // ТОДРЛ. Т. XIX.
С. 130—147; Его же. К истории текста славянской Книги Еноха (следы памят�
ников Кумрана в византийской и старославянской литературе) // ВВ. Т. 24. М.,
1964. С. 91—108). Таким образом, появление «Книги Еноха» в первоначаль�
ном варианте можно отнести ко II в. до н. э., возможно, к последним годам
правления Иуды Маккавея (162—161 гг. до н. э.). В последующем первоосно�
ва неоднократно перерабатывалась, поэтому каждая из варьирующих исход�
ное ядро версий являлась плодом коллективного творчества, следствием че�
го было смешение разных источников в рамках одного повествования (см.:
Христианство. Энциклопедический словарь. Т. I. М., 1993. С. 98).

Славянские и древнерусские тексты «Книги Еноха» обычно подразделяют
на две редакции: Краткую, которая чаще называется Сокращенной, и Про�
странную (Полная, или Основная, по М. И. Соколову). Специально занимав�
шийся текстологией памятника М. И. Соколов выделяет еще и Промежуточ�
ную редакцию.

Пространная редакция представлена следующими списками: болгарский
список Белградской библиотеки № 321. Л. 269а—323а (издана М. И. Соко�
ловым — см. его работу: Славянская книга Еноха Праведного. М., 1910; Его
же. Материалы и заметки по старинной славянской литературе. Вып. III //
ЧОИДР. 1899. Кн. IV. С. 1—79); болгарско�румынский текст БАН. 13.03.25
(бывшее собр. Яцимирского № 25). Л. 93а—125а (XV—XVI вв.), а также юж�
норусская рукопись 1769 г. из собрания А. И. Хлудова (Л. 1а—25а), изданная
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А. Поповым — см.: Библиографические материалы, собранные Андреем По�
повым. IV. М., 1880. С. 66—139; в отдельном оттиске см.: ЧОИДР. 1880. Кн. 3;
перепечатана: Апокрiфы i легенды з українських рукописiв, збирав, упоряд�
кував и пояснив Iв. Франко. Т. 1. Львiв, 1896. С. 39—64). Кроме указанных
изданий тексты Пространной редакции публиковались Й. Ивановым и А. Вай�
яном (см.: Иванов Й. Богомилски книги и легенди. София, 1925. С. 165—191;
Le livre des secrets d’Heńoch: Texte slave et traduction française per André Vail�
lant. Paris, 1952). Извлечения из Пространной редакции в современном рус�
ском переводе издавались в научно�популярной литературе (см.: Апокри�
фы Древней Руси. Тексты и исследования. М., 1997. С. 47—58 — в переводе
В. М. Хачатурян).

К Промежуточной редакции относятся списки: ГИМ. Увар. № 3 (18).
Л. 626б—639б. XV в. (издана М. И. Соколовым — см.: Указ. соч. С. 112—130.
Труд опубликован посмертно, поэтому не ясно, что имел автор в виду, выде�
ляя данный тип, по признакам соответствующий Сокращенной редакции
в классификации того же Соколова).

К Сокращенной редакции отнесена рукопись XVI в. БАН 45.13.4. Л. 357а—
366б (в упрощенной транслитерации древнерусский текст с параллельным
переводом и краткими комментариями опубликован: БЛДР. Т. 3. СПб., 1999.
С. 204—241). Та же редакция известна по следующим спискам: рукопись
XVII в. из собрания Е. В. Барсова. Л. 9а—34а (ГИМ. Барс. № 2729) (издана
М. И. Соколовым — см.: Указ. соч. С. 83—107); рукопись 1701 г. из собрания
Е. В. Барсова. Л. 87б—98б (издана М. И. Соколовым — см.: Указ. соч. С. 133—
142); сербский текст по рукописи Белградской библиотеки № 151 (443).
Л. 1а—11б (XVI в.); рукопись из сербского сборника Венской библиотеки
№ 125. Л. 308б—330б (XVI—XVII вв.). Текст по этому списку издан Ст. Нова�
ковичем (см.: Novakovic

�
 St. Apokrif o Enohu // Starine. Kn. 16. Zagreb, 1884.

S. 67—87). Начальная половина краткой версии апокрифа опубликована
в кн.: Аверинцев С. С. От берегов Босфора до берегов Евфрата. М., 1987.
С. 108—117. В основу публикации положена слегка модернизированная об�
работка древнерусского текста «Книги Еноха» по публикации А. Вайяна (Le
livre des secrets d’Heńoch: Texte slave et traduction française par Andre ́Vaillant.
2me ed́. Paris, 1976). Перевод славянской версии «Книги Еноха» на английский
язык по полученным от М. И. Соколова рукописям издания А. Попова см.:
The Book of the Secrets of Enoch / Translated from the slavonic by W. R. Morfill
and edited, with introduction, notes and indices by R. H. Charles. Oxford, 1896.
Немецкий перевод со славянских списков, в основу которого положены были
издания А. Попова и Ст. Новаковича, см.: Das Slavische Henochbuch von N. Bon�
wetsch // Abhandlungen der Ko�niglichen Gessellshaft der Wissenchaften zu Go �t�
tingen. Philologisch�historische Klasse. Neue Folge. Bend I. № 3. Berlin, 1896. Из
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последних переводов см.: 2 (Slavonic Apocalypse of) Enoch / A New Translation
and Introduction by F. I. Andersen // The Old Testament Pseudepigrapha / Ed. by
J. H. Charlesworth. Vol. 1. New York, 1983. P. 91—121; Le livre des secrets d’He�́
noch / Texte traduit, présenté et annoté par A. Vaillant et M. Philonenko // La
Bible. Écrits intertestamentaire / Édition publiée sous la direction d’André Dupont�
Sommer et Marc Philonenko. 1987. P. 1167—1223. Исследования о «Книге Ено�
ха» см.: Vailant A. Le livre des secrets d’Heńoch. Paris, 1952; Black M. The Book of
Enoch or 1 Enoch. Leiden, 1985; Milik J. The Book of Enoch. Oxford, 1976.

Кроме трех редакций славяно�русской версии «Книги Еноха» встречается
переработка концовки апокрифа (сюжет о Мельхиседеке, который представля�
ет собой вполне независимое апокрифическое повествование) по рукописи
РГБ. Тр. № 793. Л. 401б—402б (XVI в.) (публикацию см.: Соколов М. И. Указ.
соч. С. 161—162; Тихонравов Н. С. Памятники отреченной русской литерату�
ры. Т. 1. СПб., 1863. С. 19); «Слово от книг Еноха праведного» в составе
«Кормчей» по списку XV в. ГИМ. Син. № 202 (489). Л. 335а (публикацию
см.: Памятники старинной русской литературы, издаваемые граф. Григорием
Кулешовым�Безбородко. Вып. III: Ложные и отреченные книги русской ста�
рины, собранные А. Н. Пыпиным. СПб., 1862. С. 15—16); извлечение в «Ме�
рило праведное» под названием: «Отъ книгъ Еноха Праведного, прежде потопа
и ныне жив есть» в пергаменной рукописи XIV в. РГБ. Тр. № 15. Л. 36а—38б
(публикацию см.: Тихонравов Н. С. Указ. соч. С. 20—23). Извлечения из «Кни�
ги Еноха» и переработки апокрифического повествования отмечены в руко�
писях смешанного содержания и в «Хронографе»: РГБ. Рум. № 3058. Л. 391а
(XVIII в.); Рум. № 590 (Пискар. № 155). Л. 134б—136а (XVIII в.); Рум. № 578
(Пискар. № 143). Л. 164б—169а (XVI в.); ГИМ. Син. № 253. Л. 543а—545б
(XVII в.); рукопись Историко�филологического института в Нежине № 39.
Л. 16б—17б, 20а—20б, 36а—36б, 50б—52б (XVII в.) (опубликованы М. И. Со�
коловым — см.: Указ. соч. С. 145—157; включения в «Хронограф» см.: По#
пов А. Н. Обзор хронографов русской редакции. Вып. 2. М., 1869. С. 154—155,
162—169), а также известны извлечения в рукопись ГИМ. Син. № 682 (330).
Л. 401а—401б (XVI в.).

Единства мнений по вопросу о происхождении славяно�русских редакций
и соотношении между ними нет. По мнению М. И. Соколова, Сокращенная
редакция представляет адаптированный пересказ Полной (Пространной) ре�
дакции, которая, в свою очередь, восходит к греческой версии (по этой при�
чине исследователь и именует Краткую редакцию Сокращенной). Н. А. Ме�
щерский и А. Вайян считают Краткую редакцию первичной, созданной
непосредственно на Руси в XI—XII вв. на основе еврейского оригинала. Про�
странная редакция расценивается как более поздняя, расширенная матери�
алами за счет включений из других неканонических источников (см.: Мещер#
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ский Н. А. К истории текста славянской Книги Еноха. С. 91—108; Его же.
К вопросу об источниках славянской Книги Еноха // Краткие сообщения Ин�
ститута народов Азии и Африки. Т. 86: История и филология ближнего Вос�
тока: Семитология. М., 1965. С. 72—78).

О влиянии апокрифа на древнерусскую книжную культуру можно судить
не только по реминисценциям в «Послании Иоасафу Ростовскому» (1489 г.)
Геннадия Новгородского, но и по компиляциям о сотворении мира и по из�
влечениям из произведения в сборники смешанного состава, а также по вклю�
чениям фрагментов апокрифа в «Великие Минеи Четьи» (ГИМ. Син. № 989.
Л. 1372а—1374а) и по заимствованиям из «Книги Еноха» в «Мерило пра�
ведное» и в «Русский Хронограф» 3�й редакции (см.: Словарь книжников
и книжности Древней Руси: Вып. I: XI — первая половина XIV в. Л., 1987.
С. 41). Считается, что «Книгой Еноха» пользовался составитель «Стоглава»
(см.: Стефанович Д. О Стоглаве. СПб., 1909. С. 202—203).

В настоящем издании дается перевод Сокращенной (Краткой) версии с до�
полнениями в комментариях из Полной (Пространной) редакции славянской
«Книги Еноха». Сличение параллельных мест разных редакций позволяет
говорить о порче текста в результате сокращений, поэтому выводы М. И. Со�
колова представляются заслуживающими доверия. Восстановление смысла
сокращенных частей апокрифа производится с использованием чтений Пол�
ной редакции. Сопоставление Сокращенной и Полной редакций позволяет
проследить процесс усвоения и переработки апокрифа на славянской почве.
В нашей публикации основное внимание тем не менее уделяется не текстоло�
гии, а трактовке апокрифом проблем онтологии и космоустроения.

Содержательно апокрифическая «Книга Еноха» распадается на две части 1,
которые отличаются друг от друга тематически, а также по признакам кон�
цептуально�мировоззренческого характера. Вся начальная половина текста
посвящена детальному описанию устройства небес, зримый образ которых
открывается Еноху, чудесным образом вознесенному на запредельные вер�
шины мироздания.

Здесь повествуется о заоблачном путешествии Еноха, который в сопровож�
дении двух ангелов поочередно пересекает семь небесных ярусов, где взору
путешественника�визионера открываются тайны мироустройства. На пер�
вом, ближайшем к земле небе Божьему избраннику были показаны хранили�

1 Впрочем, составных частей, которые вошли в текст произведения, скорее всего, было боль�
ше (в частности, сюжет о Мельхиседеке, наставление Еноха детям). В данном случае речь
идет как минимум о двух разнородных в идейном плане блоках, которые на каком�то этапе
литературной истории текста были соединены вместе и в таком виде, то есть в виде одного
произведения, тиражировались переписчиками.
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ща природных стихий — снега, льда, росы и огромное море. Атмосферными
природными явлениями в этой сугубо материальной по своим природным
свойствам небесной сфере управляли особые служебные духи — ангелы, ис�
полняющие приказания Господа. Ангелы так же управляли движением звезд
и планет, локализуемых в физической небесной сфере мироздания. На вто�
ром небе Енох увидел темный огонь, огненную реку и места морозные, где,
как в аду, мучились отпавшие от Бога ангелы Сатаны. В красивейшем светлом
третьем небе он лицезрел райское Древо жизни, из�под корней которого
струились чудесные источники, разделяющиеся на сорок рукавов и обтека�
ющие Вселенную. На четвертом небе Енох наблюдал движение Солнца и Лу�
ны, перемещаемых на влекомых ангелами колесницах. Там же его взору от�
крылись врата, сквозь которые проходили светила, что является прямым
указанием на жестко�непроницаемую природу небес. На пятом небе находи�
лись попавшие в немилость Бога ангелы. На шестом — славные и сияющие
высшие ангельские чины: серафимы, херувимы, архангелы, которые наблю�
дали за нижележащими небесами и землей. Под их контролем находились
произрастание плодов, ход времен, а также надзор за служебными ангелами
светил и стихий. На седьмом небе восседал в сиянии великой славы и окруже�
нии бесплотных ангельских чинов сам Господь.

Семиэтажный образ небесной части мироздания вроде бы вызывает ассо�
циации с классической геоцентрической космологией. Однако в «Книге Еноха»
ни о форме, ни о положении Земли, ни о пространственных характеристиках
небес ничего определенного не сообщается. Никаких конкретных сведений,
кроме указания на многоярусный характер верхней части мироздания, текст
не дает. Вопрос о том, как соотносятся между собой земная и небесная части
мироздания: опираются ли небеса на края земные или окружают земное про�
странство со всех сторон, — остается открытым. Схематика космоустроения
лишь гипотетически может быть соотнесена с образом семи сферических не�
бес, послойно окружающих находящуюся в геометрическом центре шаровид�
ную Землю.

Необычно выглядит локализация мест мучений в надземной сфере, при�
чем и на втором и пятом небесах одновременно. Физическими по своей при�
роде ярусами являются уровни расположения звезд и планет (первое небо),
а также Солнца и Луны (четвертое небо), отделенные друг от друга «райским»
и «адским» ярусами небес. Ноуменальными качествами в тексте наделяются
только шестое и седьмое небо, где локализуются ангельские чины и престол
Господа. Базовый для Средневековья принцип иерархического соподчинения
материальной и нематериальной частей мирового Универсума в апокрифи�
ческом описании мироустройства не выдержан. Ценностной иерархии, кото�
рая бы базировалась на постоянном нарастании духовных качеств каждого
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вышерасположенного яруса, не получается. Структура нарушается вторжени�
ем четвертого физического неба, а также вторым и пятым небом. Принцип
разграничения сфер мироздания на ноуменальные и физические простран�
ства вроде бы прописан, но четкость дуальной схематики, задававшаяся сред�
невековой традицией, все�таки смазана. В дуальную схематику не вписывается
чересполосное чередование рая, двух адских небес и четвертого яруса, с кото�
рым соотносится движение дневного и небесного светил.

Приходится признать, что четкого образа Вселенной с точки зрения его
онтологических и космологических характеристик апокриф не дает. Ни с гео�
центрической, ни с плоскостно�комарной концепцией мироустройства пред�
ставленная «Книгой Еноха» вселенская панорама однозначно не соотносится.
Кроме того, в данном разделе памятника отсутствуют упоминания библейской
тверди и эфирной границы Вселенной. Космологические характеристики
апокрифа поэтому представляются эклектичными и противоречивыми.

Во второй части апокрифической «Книги Еноха» повествуется о творении
мира, причем космогенез представлен как эманация Божественного первона�
чала, путем ряда трансформаций образовавшая всю множественность мате�
риального мира. Весьма важным обстоятельством является то, что картина
небесного устроения здесь выглядит иначе. Во�первых, в отличие от первой
части, сразу заявляется, что после собрания вод была образована твердь, рас�
простертая над плоским земным пространством, окруженным морями. Рай
локализуется в земных пределах и создается в третий день творения. Соглас�
но данному разделу произведения, в небесном пространстве Бог распростер
семь ледово�хрустальных поясов, по каждому из которых предназначено
было перемещаться одной из семи планет. Звездам же было дано свободное
плавание в воздушном океане. Как и во многих других средневековых хрис�
тианских памятниках (в частности, в текстах Козьмы Индикоплова, Севериа�
на Габальского, в «Сказании о семи планидах»), пояса рассматриваются как
особые пути (траектории) движения светил и не смешиваются собственно
с небом. Обычно пояса «вмонтированы» в замкнуто�конечную (так называ�
емую плоскостно�комарную, или антиохийскую) модель мироздания, а са�
мим понятием средневековые авторы пользуются для объяснения схематики
движения светил под разными углами и в разных уровнях, но исключительно
в горизонтальных траекториях над земной плоскостью. Такая космологиче�
ская модель строится по четко дуальной схеме: все материальные объекты
(в том числе и светила) помещаются ниже тверди (видимого неба), а выше
локализуется духовно�нематериальная сфера (так называемое небо небес),
где царствует Бог и окружающие его ангельские чины.

Концептуально, как и в деталях космоустроения, первая и вторая полови�
ны «Книги Еноха» существенно отличаются друг от друга. Присутствие их
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в одном произведении — результат механического объединения каким�то
древним сводчиком разнородных частей. Если в первой части речь идет пре�
имущественно об устройстве мироздания, причем только небесной его полови�
ны, то во второй части большое внимание уделяется трактовке онтологиче�
ских основ бытия и последовательности космогенетических процессов, в связи
с описанием которых лишь попутно затрагиваются детали устройства Уни�
версума. Специально, в качестве финала космогенеза, рассматривается во�
прос появления человека. По концептуально�мировоззренческим признакам,
в соответствии с преобладающей тематикой, вторую часть условно можно на�
звать «Об основах бытия», а предшествующую ей космологическую часть —
«Об устройстве мироздания».

Необычность и уникальность второй части «Книги Еноха» заключается
в том, что неканонический сюжет «Об основах бытия» является маргинальным
не только по отношению к содержанию апокрифа, но также и по отношению
ко всей древнерусской культуре в целом. Выделенный нами из состава апо�
крифа по концептуально�мировоззренческим признакам раздел заключает
в себе пантеистически�эманационную трактовку происхождения Вселенной.

Космогенез представлен здесь как излияние распростертого в «невидимом»
Божественного первоначала. Первоначало в тексте символически сравнива�
ется с Солнцем. Из невидимого, которому не свойственно было пребывать
в состоянии покоя, исходит «огромный Адоил», из которого, как из промежу�
точного эона между бескачественным надмировым единым и множественно�
стью, вышли сначала свет, а потом век — начало духовных оснований, кото�
рыми окружил себя Творец. Затем из недр невидимого было выведено
материальное тяжелое первоначало — Архас, которое в последующем было
преобразовано в части дольнего мира.

В эманационной картине космогенеза каждое последующее творение воз�
никает из предыдущего как его видоизменение. От света и тьмы были обра�
зованы воды (бездны), из воды, в свою очередь, небесная твердь и ледовые
пояса для перемещения планет. От водного естества были созданы камни,
камни же, соединенные вместе, образовали сушу (землю). От блеска Боже�
ственного ока, взглядом упавшего на твердь и камни, возникла имманентная
природе стихия огня. После этого из искр, высекаемых Богом ударами камней,
созданы были ангельские чины. В третий день творения земля породила рас�
тения, в пятый — море породило птиц и животных. И наконец, в шестой день
создан был человек, но для его создания Бог использовал природные стихии,
взяв плоть от земли, кровь — от росы и Солнца, кости — от камней, жилы
и волосы — от трав, а душу — от ветра и духа Божьего (всего семь частей Кос�
моса, уподобляемого частям тела). Первочеловек представлен в памятнике
поистине вселенским созданием, как бы олицетворяет собой весь Космос.
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По идейно�мировоззренческой специфике данная часть апокрифа сопо�
ставима с неоплатоническими текстами. С одной стороны, в ней программиру�
ется некая дуальная основа духовных и материальных творений и эти основы
вроде бы имеют несмесную друг с другом природу. Но с другой стороны, бес�
конечно возвышающееся над всем Первоначало непосредственно произво�
дит из себя всю множественность мира, тем самым оставаясь запредельным
и одновременно пронизывая собой все сферы бытия, налагая печать боже�
ственности на все творения. В результате эманации и преобразований частей
мироздания Бог, природа и человек оказываются взаимоприсутствующими
друг в друге, а все бытие предстает единой материально�духовной сущностью,
которая проявляется в различных формах и качествах. Есть основания ста�
вить вопрос о неоплатонических корнях пантеистического эманатизма «Кни�
ги Еноха». На Руси такого рода текст мог интересовать те слои общества, где
долго удерживались неизжитые дохристианские установки онтологически
гармоничного мировосприятия, исходившего из признания существования
единственной реальности — пантеистически обожествленного Космоса. За�
ключенные в книжных текстах интенции могли возбуждать именно такого
рода традиционные ассоциации, поскольку в христианскую канву шестоднев�
ного творения были заключены понятные архаически ориентированному со�
знанию пантеистические характеристики бытия.

Древнерусский оригинал Сокращенной редакции «Книги Еноха» воспро�
изводится по ранее не публиковавшемуся списку ГИМ. Увар. № 1828 (XVII в.)
с разночтениями по рукописи ГИМ. Увар. № 18 (3) (XV в.), а также с поправ�
ками и дополнениями, сделанными на основе Пространной редакции по руко�
писи Белградской библиотеки № 321 (XV в.). При разночтениях использовал�
ся текст, опубликованный М. И. Соколовым (см.: Соколов М. И. Славянская
книга Еноха Праведного. М., 1910. С. 1—30).
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���!���&�����
&�b ¡�!� U�”�ε�����B¡�����=��
���������a���
������ M ¡����������κ�+$
�� T ¡%��� R�”���������� ”�
�+%���T ¡�

FH �� R�� C ¡�!&�a��
��/�����N��
�O ¡���������	 T ¡� R!�
���=������������
 C ¡��=������ a����=D
�&�����N�����a�������������
���/������
	��7&��$�@	�� F���a�����
"���	����F������ N��$�D���
@	� J��&&������ T ¡��������T ¡�%���a�@	��= C ¡�%��- T ¡�

1 В Увар.: ����� D���.
2 Далее, как и в Увар., пропуск. Восстанавливается по Пространной редакции, как более ис�

правной: ��!&+��������#�@	����� +����(��&��#$�=����#�@	���&&�����#&�.
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JG 
����=
&@�����#��&��#����
����#$�����
�&

�#

Л. 522б

@	��	���&�����&$����C ¡���=D������C ¡������T ¡
�������� N���� N����(T ¡���a�.�������� C ¡�������
����������������&��������	 T ¡��� a���¡���� a
���� L ¡���� a���������!��&��������
���� N

H ���������.�����-����	 R�����	�����&�����$

� R��”�#��+�����!� ”����
T ¡%�&��� ”��� T ¡�����
	���!&�ε�������
�� T ¡�� T ¡-�
�+������ N�”�����! +�
ε������+����+�� N���� N������	������U������ N
�����=�
�������N�
���� L���F���!��
����

FG �&� U�
� O ¡
�� F������� U�����
 T ¡%�	��� N����� T ¡��+� B ¡���a
ε��
��a�����a��� +��������Q�������������
�������&
��a��������	���	� T ¡���N� ”�����
�����&�N���
"����&
"�	�������
�������������
&� U����ε���+&���
����”����.����� ”���.�!� +�

FH ε����D����� N��
T ¡�� N�-� D�”������ D!��� C ¡���a������
�����.��������� R����� +�������+� C ¡$
'����.���� U��
T ¡%����
���� L ¡��+��a$���
��+� ”���
��� B ¡��T ¡�������+� U��
T ¡%���� T ¡	�
�� ”�����a�ε���-���� M����� a�+ +��a�!� T ¡���

JG �
 T ¡����R�� O ¡����� D�� N�”����� F��+�N�”���!�
"��

Л. 523а

!�� T ¡����� T ¡����&	�����.����� ”���.�� T ¡����
�� L ¡���������!� +��N������ d ¡���N���F������ U���+�
����! +�������� N����&���� T ¡%���D���+ +����� T ¡��a���”
εεεεε��� +&����D�@������� L ¡���F���������� B ¡�	 T ¡�”�
������F

�H ���� T ¡%�=A�����U�	���N��_$���!��a��
C ¡���� +��a
�� +�%���� N����T ¡������������������

1 В Увар.: ����*������. Должно быть: #����.



461«Книга Еноха». ГИМ. Увар. № 1828

������	���&���”$�������������������������� __ __ _��!��!��!��!��! ++ ++ +�$�$�$�$�$
'������� T ¡����������! +��_��$��������� T ¡��
��������������
�������� D�����

FG ��������&�+��/�� D	���&�
���a���
�� B ¡�����	���+�����+� T ¡������a������-���
������a�.���
��
����
������	���+�� N�”����¡&
�� F����+�(���E���
&#�U��&�
��N�”�������� ”
�! +��N�����	���+��N�”���������������	������

FH ������� N���C ¡������ +�������-��	���������N�”
����	���+������� L ¡���&����&� F�����-�� D���
���+����������-����&����	���&������	�
��+�� N�”����-����������=A��	��.�#
��F�-�

�� U���� T ¡-�
��U�����	���+��N�”��� L ¡���&�������@	�����T ¡

JG ����� T ¡��c ¡��#���� +���-����&���� L ¡���&����a����
"���
��a

Л. 523б

@	���&��&����� N��� ”���������������������������������������������� __ __ _����!����!����!����!����! ++ ++ +��'��'��'��'��'���� T ¡
����������������! +���������”�����T ¡��� T ¡��
�����������N��! +�������	���T ¡�������� F�	�
!�#
������
����!���&� R�N����/��
&�a

�H ���+���=��F
� O ¡�������#&� J����� _�� a��/��
�����F�����N�#��������D�”��/������/ U�.&&�
����	����&��/���������������� T ¡����� U
����� T ¡��+�#&���� +����T ¡���������#��
��#�&&�B ¡+���������� a���=����a��� L ¡��

FG ��+����������� +������#�!� +��”���
� T ¡���
���� M ¡�=��� T ¡�	���T ¡����.&&��a�	����N��
�	��a�	���� T ¡�%������ B ¡	%��� +�� O ¡�
����
�����#�=����+���a�	��� F�&��%�	������ ”
�
����	�������&��U��������	�������

FH �� U���=���&         ������ __ __ _����!����!����!����!����! ++ ++ +��'��'��'��'��'���� T ¡�����

1 В Барс. № 2729: 
&���, что соответствует тексту Пространной редакции. В Увар. как в на�
шем списке.
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.�/
����������
� T ¡���������U����! +�
���� T ¡��� T ¡�������� T ¡��D D�”�����
�����&���
������ D�”��
� A����#�� D��������
����!��
���&����� T ¡���� D���&�M����!�� d ¡������ T ¡	���

JG ���
�-�����!� +��� O ¡��������������	����
�����	�&����-��N�+������N����L ¡����� D

Л. 524а


�!�(�����#&�������&/���
������������
����&�������N�������N�����������U��T ¡%��C ¡
��-�
��U
� T ¡%�����”���
����������	������
� A����#
!�� +�� O ¡������
������
����%�	���”��� T ¡��O ¡��

�H �� c ¡a�������������� B ¡��
����!�� +�����
 F��&
��%��/�
����!����� D������ B ¡���&����!�� _� O ¡��
�����+���-����&������ D���&��&�7&����� Q ¡��
����O ¡�� ”�N���_���N�!�� _��N��&����N�������U�!� _/����� B ¡�

�+�����	� a�	� M�!�� +���&�������7&���.&

FG &� T ¡���	����&�������&��������� D�	��N��
��-�$������� O ¡���� T ¡�%���F������ R�����
�� T ¡�%������� ”����N���=���!�U�
+_����a
��.���� U�=�����”�.����� B ¡
������ U�
���U���D���D���
����-�&!(����#&��N

FH ���������� L ¡���U�”�����#�����
� C ¡���U�”����D
+�� C ¡�������&��=!�
���� N���F���� D������N
�� T ¡��N�-�
� U������/��
����/�������U����&�%
� T ¡�%������� O ¡��������� T ¡�&� D��&��=$
��������.�� D�������������� T ¡�����

JG ����&��R��! +��������	��� T ¡����������&���
���� d ¡���7&��

Л. 524б

��	����	����������������&� T ¡�����N������ J���N
�������&��%��/��&������=C ¡�%������� O ¡�����

1 В Увар.: ���
�.
2 В Увар.: ���.
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��������/�����&�������N$�����	��=C ¡�� O ¡���
��-�
�&������ B ¡���&������$����
"���”����D����

�H �� M���������� +����#��”�������� T ¡�������&��”
=���������&��!����� T ¡������	��a�	� M������d ¡
����&�������7&�����.&&� T ¡���	����&�����
����&����#��+� F�������O ¡���� T ¡�%���� T ¡���N
����&��N�!��!�� E�������� N�����F�
&��#U�����

FG 
&��� ”���=!���������-��� U���
&��
���� N�”�	��
�� U�
+_��=��”��� F��&+�U�J` ������
��&� `J���F�=!����&������=!�
��.����
�� ”��#��C ¡��������+��� M�#&� C ¡����
��N
�������+�������� U�”����������&��=

FH 
&�����B ¡��	�+����������F���������+�
�� R������ C ¡������ L ¡����+����!����N�����U
��� N����#&��=A������� L ¡����# U��������
���������#������N��&�N����������
� T ¡�%��&��������
���������&����$

JG 




 __ __ _����!����!����!����!����! ++ ++ +�$�'�$�'�$�'�$�'�$�'�������
��� T ¡��������

_����! +�

Л. 525а

����	��� T ¡����������� K����+� T ¡������� B ¡�
��������� +�����T ¡���������&���a�+�T ¡���
�#�������a��&�U��#����
&�a���D���� A��”��&�U��
��� U����+����������� +���	���C ¡������	��� T ¡����

�H ������ N����&�
�� U�� F
���#�@	����&��(
-�
�����&��%�������	���
� T ¡%�����&(
-���&��� L�������&�#&�����
��������������&�
�����	� ”����&��a�=

� T ¡��#�	��� T ¡������� _����
 _�=+�##

FG �� _����N�� ”��$������ +���-�
�&����� D�	���

1 В Увар.: "��+�.
2–2 В Увар.: ����#�#&�.

3 В Увар.: �����.
4 В Увар. правильное чтение: -=
a&���.
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�����#���� +���#�
�&�����&��ε+�	��� M ¡
	��� F
����� _�����������U�	��� T ¡�������� _��
����&������������ ”��� C ¡� D������� U���T ¡
%�����U�”
����� N��������������� +������������ T ¡��

FH ��������	�� T ¡��	���! _�&�����	��� T ¡���N�”
���������F��-�
��U F����+���������� B ¡���N
������� N������= A-� F
�����N��T ¡����&��
�� C ¡����� N������#����-� F
���#�
� +#
7 +������� D�”��.�R����.����
� ”��_

JG ���
���� C ¡��T ¡�����������	����F���a
���&���a�����������a������&������	���

��a

Л. 525б

�&�����F�����-�
��U����+���ε
�U�������� D��� R�
��������� T ¡-�
� U�
�+��� +������N�”

�+���� +���� U����
� +���� +���U��R
���� N�”�
�_����_������N�”�
� _����_�+�T ¡��� N�”

H 
�+���+$�����	������&�����+� T ¡��� N�”
��������=A+�T ¡��#����� O ¡���/�ε�-�
��U
�����N�”������
� +����+���U� R���N�”
�����
� +���� +���� U��������

�+���� +��������
� +���� +���	� O ¡

FG ��# U���
� +�����&�������������N���
�� O ¡���N������
� T ¡������������������D
�! +�������	������������������+�
���������	��.� R�������= A-� D X��! T ¡���a
� T ¡�� c ¡���a����U�������� T ¡���
� O ¡�������

FH 	����-�
��U����� D��� N�”�����������
���
��
��U�.�����D���a����U��������U�������
������ +���&�� b���C ¡��������� U���	�� T ¡���
���+���.���� U J�	��� T ¡�������#����

1 В Увар.: �-�
��U.
2 В Увар.: =!������U.
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��U�!��� �&������������U�����%�����
JG &�� b������&�������	���+�������� +��

Л. 526а

��� B ¡��������F�-�
��U���� T ¡-�
��U����!������
��U��� U��T ¡%�����!������&�� B ¡������� +����	�
����U����� O ¡����
��������&�������	������
������+����@������� B ¡��=A-��������@

�H ��	��� T ¡�������������������	��� T ¡��
���ε+������	�����	����	��� T ¡����N�”
&��������F�-�
�� U�����-�
��U��������=
!� c ¡���N�������� N��� R���������	�� T ¡��
	��
�+����+���&������������N�”��� +�
�+%

FG ��&���&������U��N�
���N���+$����&� O ¡������U
�R��”�
�+%��_���&������������ N�”�
�+%��� +
����
��O ¡���+����� N�”�
�+%���+���&����O ¡
����D�����
�+%��_���&�����=���”

�+%���+�����D���
�����N�”�
�+%��� +���T ¡

FH �� O ¡�� F�
������N�”�
�+%�� _���&����
�ε +����
� +%���+����&��O ¡�ε +��������
-�
��U������� ”�
� +%���&���&������	�
���� D���N�”���������=A-�
��������� T ¡���� T ¡�� c ¡���a
���U��	��-�
��U������� D���N�”��������T ¡� R+���U

JG �&���
�+����κ�+$����� R������&�����

Л. 526б

-�
��U���&�����C ¡���D�”���� U�”����U�	���&��! _�&����&�U����B ¡��� T ¡
���
� +������������# U���������������#U
�&������������ _$�����C ¡��T ¡�������� M��
�������� C ¡
��� O ¡���U������� D�������������

�H ��&���U��
��U��������� c ¡������ T ¡&��� N����� N
��	��-�
��U
�+%�����&%�	�����N�=	������C ¡���

�!����! +�&���	�������������#�F�����

1 В Увар.: �������.
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���U�&����-�
����	�&��	��� T ¡�������

�+��F�������@&��+� T ¡�%�	���M�	���� F
���

FG �� +������� T ¡�%����&��������� O ¡������ T ¡��
&�F
�! +����
&�a�=���������������&�
!� +����� N���&�a���=R���&�a������ T ¡��O ¡���N

����� __ __ _��!��!��!��!��! ++ ++ +����� ��+���N�'''''��������������.��
�������������
��T ¡����������������! +�����
&�a������

FH ��������� C ¡�����”��
&�O ¡�-�+$ F�@	���
&
������ _�	 T������� T ¡���F���a��&���#
��B ¡
���	��a����������a�
��a������� M������� T ¡�%
��a������!&�������������� +��a����������&�������N
��#�����
&�������U�
��a���7&����������

JG �������a���������� a��� M ¡��&�����&��%���� F!�
����! _�&����N���.&&�����	����&������������U����

Л. 527а

���”���F�.��R���.���!&��_�	�+�%��_�-�
�
&��a��� T ¡&�D������
�+������� N�#����¡���� R���=!&
&������������& J����&��R��������= T ¡	��R
������������N�”���B ¡��T ¡	��N�”���=T ¡	� R��+�

�H �����=��D�”�@��T ¡%��������
�#�U�=��A���”����”
��	�������!� B ¡+��a��������� _��a���������N���

�
&�a!�� U#”��+/�������������a������&�a
������������a����� D��������a���=����a�����
=��
��M ¡� � T ¡�%�� T ¡
%����D���N�#�
�O ¡
��F��	� O ¡��

FG # U����! +�������N���
���	�#��
����!�� U�”
�������&�T ¡%������&������&��T ¡����� T ¡��
������� F!��!� B ¡+������������������ T ¡��
�C ¡
�������&������ T ¡��!� +��+ +�����R���U
�����&������� C ¡�����&/���&�� T ¡���!�

FH +���
 _����!��	��&���������
+��������&#��
����N���+���N���D�����T ¡���a

1 В Увар.: -S+.
2 В Увар.: ���&.
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������� T ¡���������77777 __ __ _��!��!��!��!��! ++ ++ +��'��'��'��'��'����
� T ¡�����
.��
��������������� T ¡���������+� T ¡���
�! _�����
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�R����
�������� Q ¡��=
�R������=
�R������������U

Л. 527б

�����#�U��� R�	���!� +�����������&�
���
����������� +��������� O ¡�������&�a������ C ¡���
���� +����!T ¡����S�����������������U��! T ¡���
����� U F����������&
������������������ D�P

�H ����������&������	��-�-� J������/���� C ¡���� F
��� U����D�����������&������ C ¡����F�������&	��a��
��������a����+������D����
��������#���	�
��&�� N��&�N����C ¡�����#
�”��&�a�������� U� ”��&
����� U�����+� U���� D������N���_��N����� T ¡��
&���a

FG � _�Q��� L ¡ K���� _$�-�����N�+�T ¡��	���� b��
������ +&�
	���!&�����#&��	���!&��&� T ¡%���� T ¡����&���
�� a���
�������%+��� D������ N����� N������������������������������� __ __ _��!��!��!��!��! ++ ++ +�����
'''''��������
� T ¡������.��
��������������� T ¡
����������� D�����! +�����
&�a��&�U�����L ¡

FH �����=C ¡���������!����� U���a��R-�������� C ¡���
���&�������������=Q���N�	������!�� a����
���������a������ T ¡�������������� T ¡� D X���a��
��++��	����&�
�R��”�#��+� L����!�”�����	���
+�� N�”���
������� T ¡���&
�&��������� T ¡��&

JG ����N������� ”��! T ¡�� ”�����&���”����� T ¡����O ¡ H��� T ¡����
#&� M��� L ¡����-�����T ¡������	��.-���-�����

1 Соколов, публикуя список по Увар., предлагает слово ����� U читать как: ��U�a�.
2 Ошибка. Следует читать -���, как дано в Увар.
3 В Увар.: Q���� L¡.
4 В Увар.: ���+�.
5 В Увар.: �����������������%.
6 В Увар.: ����/��#&�.
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�-������&�����������
� T ¡������B¡������”����T ¡�
���!���&���

Л. 528а

��� T ¡��� ”������&�����/���&�#����.�����#
&��
�+%�����&����� D������N��T ¡���N�����&��
��#�� C ¡������� ”�-���� N���”�=	�T ¡�%��� T ¡���
��C ¡����.�����#&����+� T ¡��	�����b��� L ¡��

�H �#&���� T ¡��%���C ¡���#&����� D������N���+��N
��� B ¡�C ¡
���
&�a���������.�
� T ¡���.���
����������� L ¡����������
&�a��#��� T ¡��
�+��������	����b��! _���D� ”��C ¡�����!���a
�������
��a�������������N����� T ¡����T ¡%���D�”

FG ��� C ¡�.����B ¡��� a�����a�	����&���B ¡�����������

���
� R����#��+�����!� ”����������
����”
��������#������������ D������N���+��N
��&	����.&&��a�	���������&	��a���N
�&���T ¡�.������
+ _�������������

FH .�����-��������	����&���������
�
�+�����
���� C ¡��&����������&��
��&
�� a����T ¡��&����
������D������� T ¡��
��� T ¡-��������� B ¡���M ¡�@	��F�� T ¡-�����U
��T ¡�(�&�U��N���������������������

JG ���� D������N��T ¡��� N�                         =====���������� DD DD D�����"""""������������������������� T ¡T ¡ T ¡T ¡T ¡��8��8��8��8��8�
&� a
� T ¡���������C ¡��� M ¡������Q ¡¡��T ¡��B ¡�������� d ¡��

Л. 528б

	��������U��T ¡��&
�U�”���=A� U�”���&�������� T ¡��
��M ¡������� Q ¡�� T ¡��d ¡�����������C ¡=c ¡������C ¡��
��� C ¡���T ¡������!����	����� O ¡��”�����
��	� ”��� T ¡��(�� T ¡�%���������� O�”���F��T ¡�(�=����N

�H -���� N���”�������Q�N���”��”���������&����
����� T ¡��&
@����������� M��������T¡���B ¡�����C ¡
�������������
��a��� b����� L ¡���� a����T ¡����� T ¡%��T ¡��
��� N�”��������
� R��”�#�� d"����!� ”���� T ¡����
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��� T ¡������� D������N�����N���&	������
���

FG �����-�� M ¡�� R-���+�%����	� ”��T ¡�%���� Q ¡�� D"
������ D�������T ¡������ T ¡	����� T ¡%������������� +�
	���� N�
������� U�”�����a����� U�”���� D������N�����N
��&	������ L ¡����+��������� ”����&+�

������� U���+��� T ¡%���-� ”������ ”���"��-�

FH ���� B ¡��&������� N���a�������������������N�!� +���N
��=A��������������������� B ¡�������
��-��� M ¡�����������a��������������� T ¡���N
!� +���N����
&������ T ¡���������&����
��	�� C ¡��� T ¡�%���C ¡�@	�������!� _�����������C ¡�@

JG 	����� R������������C ¡�@	������ _��”�������
��a���
���N���!��a�@	���
� O ¡�.����B ¡���a������!� d�������

���

Л. 529а

�� R���C ¡��������T ¡%�����”����D� ”��C ¡�� R-���C ¡�� F

����C ¡���F�!@d ¡��D�%�����������
&�����_������ +�
� T ¡%�����”���������	�����.�-���� M ¡���b
��
 B ¡��� F���� T ¡�%����-��������� +����/

�H 	�+�������	����������M���� Q ¡��"�����&�	��+�
���&��������������N���
� T ¡�������� T ¡�%
�����	���������!&���+���N�”����
&�����_�������N
������� R�����&�a����-� ”�+�T ¡�������� U� ”
���B ¡����&���&�� J���� D��ε�+� T ¡��@����� N��

FG ������&�D�”����������������� D	��� T�����&
������- B ¡�
��=A���L ¡���� T ¡-�
��&�U%����
�� L ¡��B ¡�&�T ¡	�”����� L ¡�����L ¡��&��%����#
�=���� O ¡���a��”����B ¡�����	����
�!���U����
���������� T ¡��&
���N�”������ M��_�
�+�

FH ��� _���&� ”����������� M	�+��� T ¡�����C ¡���&_�
�������������a��_�
�_�”���� _���&� ”���+�

1 Так в ркп. В Увар.: ��-+�����.
2 В Увар.: ������&��&�U.
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��������������@	��	� O ¡���a���_��	����&
����� M ¡����D�”�������+�����	��U�”��T ¡��&

�� a����&
�a�����A��_�
�+��”���� _���&� ”

JG ��������� a���&�������� T ¡��&
��a��_��
κ_$�	�� C ¡����������� T ¡%����� T ¡�������=

+�##���!�

Л. 529б

!���F���B ¡���������	���� a���� T ¡������ _��	����&
� T ¡%����	��F�� D"�#��+"�����&����-�
�&�
�� T ¡�+ R�������#���������&&����!&�=====
���
������
������
������
������
��� ”” ”” ”�������������������������������������� F�
���� F�������!� U�”

�H � T ¡�� R�����	�� F��������a�.���!�U� ”��!�
������.����
����a���
&��”����� C ¡��� N
����N������� T ¡���a���”�������������&
��a
��N������ B ¡��������a����F�!� T ¡	��� c ¡�������
�����������@������&+������

FG ����!&���&&�#�
�� T ¡�����F�
��”�����
!�+������
�����.� R������&�%
���������
&��&���@	���
��O ¡����� F
��a F����
�
����a�@	��F����� _&�&�
��U�.�� T ¡��	�

������ D X�.�����
���������	������� +���

FH =!��&��U���	�”����������=A�&���a���	��
��������!&����������+���F���T ¡��� U�”
=���������������������
��/

����&�a��������� D���a�
����
� U��D�”����
�
����a�� D� ”����� D"��
���M ¡�������	�

JG 7&������ T ¡� U���a���C ¡�������� ”���� ”������&�&	�
���	� C ¡����&-����	����/������+�����
���M

Л. 530а

ε�!� D�”�� D�”�������&+������� T ¡���!&�������&
+��������� D"�������¡ C����	� ”�&	(�����	������

1 В Увар.: ���#�
#a.
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&��������� R#��� F����-��&-%��� U�����
���
&�a�#	��!�� _�����������a���!&��� T ¡��%

�H ���&
��a�������N��&����F���_��a��� D�”�����+�
����� R
�� T ¡�!� D�”�=���������+���N����&�T ¡%
���� d"��&��������� c ¡���F�������&-(�� T ¡	��
�� a���.��� T ¡������� C ¡�������a����¡��� T ¡�� D���a
��������-�
�����
&�� J�.����
�

FG ��� a��� R
%���� D� ”����� D"����-������� R
�
#����� L ¡����� R�%�7&������
&-%�@	���&��
���&-(�	���������
�����
��� K������ R
�
�����!� D�”�=��������
� M���N������
����� U��R

������!� T ¡�%�=T ¡�������
� M���N����&��%

FH ��
���
�
�#����C ¡��� c ¡���F�=!��B ¡�����Q����� T¡&

���N�=�� M����a���� T ¡��� a��R-��������� L

��.�� D�”���� R
��a�	�����"����	��������

!��
���N�����&�a��T ¡-�� U�”�����	��a������� D�
�
!��
���”��������A��B ¡�����D� ”���&���������a����

JG ��� N�
��a����#����
& �M ¡�&���O ¡���������� R����U
���.�� D���R
��� D�����a���= T ¡����a��R-�
� D�	��� B ¡��N����=!���N H�=A������a��! _�&�����+���.
�&������	�C ¡����������a�������! _���
���&�� U

Л. 530б

����� N���.�	���������&	��a�=C ¡�%����	� ”�� M�=C ¡��
�� U���� a�������!����� U���a����B ¡������&�
��
����-���� N�”�������Q� N�”���=Q����N���������.�=C ¡
�������	�� a��� N���F���&�a�����T ¡�� U�”�
������

�H 	�����������	����� B ¡�	�����/������ N����B ¡�

1 В Увар.: ���#&���#����%�# F.
2 В Увар.: ����"��-�
�����
��.
3 В Увар.: 
��/.
4 В Увар.:��@.
5 В Увар.: ���%.
6 В Увар. сверх этого: ..
7 В Увар.: �������.
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	���&�� F������&����&�������F�
��”
�������� U����a�
+ _%����B ¡���&/���N�������� a
���#�F�����& J�����
�U�”�������!�����B¡¡���L ¡���D
�� M��&������� N������ B ¡�	������/�����&�#

FG CCCCC�
���	� O ¡���a��������&�a���� ”���� D�������� U���U�”
��	 _����+&�F�������	���	����a������	���
"

����!� _&�a������	���

"

������ N��������	����
�����a��	�+���a���� D�����#����#���-� U�� T ¡��
��a������ U����a�.��� F�� C ¡�=T ¡���������
�����R

FH ��� C ¡���
��	�O ¡�������&��%��&���	�������&�D
��	��������N�&��O ¡�����	����� O ¡�!������&���
�� T ¡�%�������&� U��L ¡� �T ¡������������
&���� T ¡�%
��.�%��� ” K������
���������&�����.��
&/������������������U��!� U����&��������

JG ����#�������� U������������� N���”�#��+�
�������”���_#&� C ¡�����������	�� _��@�F��������a

Л. 531а

��
�#�U�”����� ”�������� ”�� L����
�+�������	����&
���T ¡� D������� N�#����	������ _��N�����N����	���� _��a
	���!&����	���
&�a�.��� F���C ¡��! _�&���
���� T ¡���
��� C ¡�������� T ¡��������U����a��&�¡�%��������T ¡

�H ��&����������	���@����������	���# U��
������� D�”��� T ¡��#�����!���# U����”� � D�”��”
�� T ¡�����
 B ¡���F��N�	�� _����	����"��@
���� C ¡����� c ¡��U��������#���� R�����a��������&
# U����&�@	���&��%��� R������ C ¡����&�

FG ����������
� ”�	�������	������������ C ¡
��
� N�����D X���
� N������������	������ D���� D�@	�

�N����-�
��������+��� R-���������
����C ¡��-� ”����������	������������

1 Далее идет зачеркнутое слово �&�.
2 В Увар.: �=��&�a.
3 В Увар.: = c¡����.
4 В Увар.: ��������.
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����	���������.�& F���� a����
���
FH ����Q������� U��!� U���
��&	���� T ¡�&� D��C ¡

@	���������&
��a����_���N����=-������
��=-��@�F��� T ¡����a������ N�&�-�������#
������&�U�”�����O ¡�� N�
����� A
�U���	�
��������.�%�����a�
���������!�� U��!�

JG 
�&� ”����� Q ¡���F�������# J���� D����� N�����&
�
���!���� B ¡��	��@	����������� U��R�����F���
� C ¡

���a��� N

Л. 531б

���F��&#�U��&���@�F�
��a���N����.�R������N���”$������� N
��O ¡�� T ¡������ U����B ¡&# U��&������� T ¡��d ¡���
���� L ¡����# U���!��� N��� T ¡�� d ¡���N K���.���� U
� D�”��� T ¡�����������B ¡���� N�����C ¡�&+�U���

�H ��� B ¡
������=!�
� N�”�������#!�
&�”��
���
���������� ”��� C ¡
������ N L���� D X
����� N�#����� N���������� L ¡��+� U��������
�������	����=T ¡��B ¡�#��������� B ¡
��
.������������� C ¡�����B ¡��N�
��� N������� F���U���

FG ���������� ”���.��&�������a�� T ¡�����U��� D����T ¡
�&� D��”���� C ¡�������� U�7&�����C ¡
�������
���� D @
�� C ¡�@@ U���	�������	�������������C ¡
��.� _%����� a���N�������������� N���”���	�
��U��������N�&� R��N����	��� U����� D������

FH ����� T ¡��� U������ T ¡�&
�L ¡���������F���� R��
�� _&�F�#��+��
�#��U�”���	����
������ _�
�_��”
����U��� U�”��
��/�����N������U�”����� N���� N�.
�������
����� D���N�����N������ L ¡���F��T ¡�%
-���� ”���D���������
����� c ¡��� U��������&#�U

JG @	���&�T ¡�%��������������������
��� U�”�
�_��a
1 В Увар.: =�_%.
2 В Увар.: �����#.
3 К этому слову приписка на левом поле: ������ N, что соответствует тексту Увар.
4 В Увар.: �����(.
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Л. 532а

����� d ¡�#����+�(��������������U����	����&
.���N�����.��� +�� B ¡�����a�����U����	����&
@	���&���������� O ¡����U�”� �T ¡�%������!�
�+�
��� D����� N���� N�.�������
��&	����!�
�+�

H � D���”����������!�
�+��	�� F���L ¡���!� N���
��N������!� D"+���������� B ¡��
&�� F

�� N��������&��a������ N���������!� +&�a���!�
� d�
������
&��M ¡������
�����	� C ¡�&	�
����� +���T ¡%�	����&�@	��F���+�����F�	��� T ¡	��O ¡���/

FG �����$�'''''��� +&���
���������+������� T ¡�.�_�
��� C ¡����	��F��������&
�#���N�
�� T ¡���
�
-�
�������� D����� N���+��N������	���U�”��� U���
� T ¡�%��������� T ¡������!��� T ¡�%���&�� O ¡�.��T ¡�%
� T ¡�%�	���N��� +������	��� T ¡�%������	��!�

FH 
� U�
� �D����� D���C ¡����� +&���
��������
.�� T ¡�%����� a�&&�#�� N�
�� T ¡����.�� T ¡�%
� T ¡�%���&�+� C ¡����	���N���!�����+���
��+����������� T ¡�%�����a��� c ¡����
������N
��B ¡	�����������+��a�.�� T ¡�%��� +%�=C ¡���O ¡�@	�

JG � T ¡�����+����&%�=C ¡��������� +��� C ¡������

Л. 532б

= C ¡���� ”��-�
����F���
������� D�”���� b"����
��
� A����N��
������	 +���������
&�a��� b"��� +�
@	�����&���.�� C ¡�����F
��� O ¡���� T ¡	���.��
&�#&����!��������=��#���c ¡����N��
���

�H ��B ¡	���������&�a J�=��#���+#�@	���������� +��
�&��&���������#&��=����� B ¡	����F���

��� D�”��
� T ¡�������#������#&�
��N���B ¡�������������N K���B ¡	���������
&�a

1 Далее следует зачеркнутое слово �� N��@$
2 Ошибка. Должно быть: ��&� a. В Увар. та же ошибка.
3 В Увар.: ��%.
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� T ¡������� +#������#&���N�”����� M�@#
FG &���! +����F��D�”��=A�U�”��&�������C ¡���
��A

����+�����������
&�a�=A�������+��!��

�&� R��!����� L ¡��D�������F��&��%�	� O ¡�����!�
���+������������ T ¡�%����� a����������+��a
��+���� +��@	�����������	���� Q ¡��T ¡��O ¡���N

FH = A��	� N���������:::::� _&���
���������+�
���!��&
�#&��=��� _���� N���N F����� d�����
��������� +����� +�%��������� +������%
������F���� D����� N���+��	����� T ¡����U�!� T ¡	��� c ¡
��#�!����%�������������	���������� T ¡%�.��

JG �� +�%�����a�����&�+��a���������� T ¡����������

Л. 533а

��� D"����� C ¡������ C ¡���&�C ¡������&���C ¡���D���� T ¡�� D�”�����
�������������� R���a�����-� J������=C ¡�� O ¡���C ¡���
��	���� +��� T ¡%������+������	����&��� +&��!����
�
����������� T ¡	��� T ¡&�N�.����%��� +��a�=��=

�H �����”�� D�”��.��������
��	� O ¡�����.�	� O ¡���
�
����&������������&�N��������� a�	����

��	� O ¡����!�+(����� M��T ¡�����a���� �

�
�&���a�-� F�

������ a����O ¡������ a�����&

����T ¡�� M��� a��&�
� K

����C ¡������ TT¡���!����T ¡��O ¡�&�	����� ”���� T ¡��U
FG �� B ¡	%���� B ¡��U������a�=A-�
������+� T ¡� J����a

�������������a������ D�”������a������ D�”�
������ C ¡�����&
�U������ T ¡������� a��������
�������a��������a������ +���”�	�� C ¡�������&���a
���������a�������a���- B ¡�
��� C ¡���� T ¡-�
����C ¡��

FH ���+� T ¡������C ¡��������� a�������a����� O ¡��”
	�� C ¡�������&���a���-���������a���� B ¡��
�+�����
���� a��&���������� B ¡��L ¡�
�+%������ T ¡����B ¡�	�+���a����

1 Далее в Увар.: !�#��������!&
���������F�����D������%��� +������&�%.
2 Поправлено в соответствии с Увар., в оригинале ошибочно: �����-�.
3 В Увар.: �&�
�.
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������F��������aF�=A�� c ¡��������&����� T ¡�����a
��	������� a���
� F
����a���	� Q ¡�����a���� �T ¡�&
���a

JG ���������a����� O ¡���� N��”���
�B ¡��� M������

Л. 533б

���	���+�� N�”�	�#��-�����������a�� T ¡-�
����a�
��F
-�
� U���&������#������� U������#����&�# U
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&�a�	�#c ¡������������
�������&�
��� Q ¡����	��a���U�@	��� T ¡�� D����	� ”�H` ������ `H ���a

1 В Увар.: �������a.
2 В Увар.: ��.
3 В Увар.: ��� D�����a.
4 В Увар.: ��
�-��� a.

5–5 В Увар.: ���.



477«Книга Еноха». ГИМ. Увар. № 1828

@	���&&������ a���=�������a�����!&���a�=A��
�����
���� R�����a����C ¡� D F���������a���.+�� M ¡�!�

�H !��a�������
&�M��� T ¡���F��� O ¡���D�”�
&�����+ +��a
������ Q ¡��������� C ¡�	������
��U�	���N��� ”
'''''�.�� D X���
��a����”�����D���a�&
�� a
����&����!�T ¡������ B ¡�����R�!� T ¡���� T ¡�%
������&�����
� T ¡����� B ¡�����”������T¡

FG ����!�
�
�&����ε����

�
���&������� C ¡
���� _��a

��
�������� +#���N�!� +��O���F�!�� U��������
�� +�����D������N��� C ¡��� T ¡�����U�� J�������� U�
�
�������������

�
�������

�
��#�������U

������ +%�!� +��� O���F���U��� U����D��� D��”������C ¡
FH =
��� U�����#���� M ¡����
� T ¡�%�-�&

!
�!�� +��O ¡

��F���
��U���D����� D��”������&���
 B ¡���&
���/� =!�
��/��������U�!�� +��O ¡���F��

�
��

�� U���.��� U�”�����&� O ¡����-�
� U��� U����� D��N�”
!�� +��O ¡����&�”��&������� D����@	������ F�� U��

JG �� D������#�!�� +��O ¡���� N����� T ¡�%��T ¡�� O ¡���
�
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���� N��� U�
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��	���������
�����������	�� ”������ N������&

�H �����������a�����&�������	��
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1 В Увар.: ����a.
2 В Увар.: �����.
3 В Увар.: ��������.
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1 В Увар.: �&&�.
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Л. 535б
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1 В Увар. нет.
2 В Увар.: =�#����.
3 В Увар.: ���!�.
4 В Увар.: ��	��.
5 В Увар.: ����&
�����.
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1 В Увар.: �������L¡$
2 В Увар.: �.
3 В Увар.: ��#
�@$
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1 В Увар.: �(��
� +($
2 В Увар.: '���� O¡$
3 В Увар. нет.
4 В Увар.: ��3/�����%.
5 В Увар. нет.
6 В Увар.: ����#$�Аналогично в Белградской ркп.
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Л. 537б
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Л. 538а

:� _&��!����
������-��������� D����+��.���	�������� B ¡

����F��������
��U�� T ¡%������ F�.���	���
+ +����� ”
���	���� U����� T ¡%�@	��F�������U���B ¡	%�
++�����”�.���+���	�
��U������	� ”�
++�����”�������&���������N���� C ¡

1 В Увар.: �������%.
2 В Увар.: =����+%.
3 В Увар. далее: �#�F�
/+��=	�����#�%�
�����
�.
4 В Увар. далее: ������
#�����!���.�� T¡��� a��	��(���&���������%���&�#��%�
+ +#���#�����(�
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1 В Увар. нет.
2 В Увар.: !�� T¡��#$
3 В Увар. далее: .���� U��%+������D����	(����������=!�&����@���
�.
4 Написано поверх зачеркнутого: ����a.
5 В Увар.: ��.
6 В Увар. сверх этого: ���.
7 В Увар.: ��+�.
8 В Барс: ����-��(.
9 В Увар.: ��.
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FG ��������F�
��F F����= T ¡���������R��������� T ¡%�&	����R���C ¡�����
��� N��� U�����#����R���#��
���#������ D�”�#��������N
������N����
���� B ¡	�����=A���������/���� B ¡������ X�=����
&�U�”
���+�����+� U�”����� D������� d ¡��U�”�����N���&��� U�”���C ¡
����

�
�&+�

� T ¡%�&	(��� +	����D�”�����
�

�������� B ¡����������������
����

�
�� d ¡

FH ����U���B ¡	%����� O ¡����������	� O ¡�����������&�U���	� O ¡����T ¡�%���
��
ε��������
� T ¡���#�����%������ +�%�� C ¡
���	� O ¡���U�#�������R�#�F
��U����� T ¡%����B ¡��L ¡ ��B ¡	%��
��U������ D�� T ¡� D%����	�”���C ¡
������������� A
�� U����&�U�	����/����!�
��U����� T ¡������
����������	����/������ c ¡�� U
����������� U�&�L ¡��
��O ¡�ε������ B ¡���� J���F��!&�C ¡��� U���D @����	� C ¡���+�����

JG 	��� U�@�&���������N�	�Q ¡������	��� U����� D���&�a ��!�
� U�&� c ¡&����L ¡����/

Л. 539а

���!�
� U�����a���� D @����!��&�������	 T ¡� R!�������� O� ”��� F������������
�����&�������������&�U���� L¡���!�
�U���N���� K����T ¡��������

�
������

����”����� L ¡�!�
�U���N�	�� B ¡�����&��&����!� _������ B ¡
����
��F���!&��U���
�����	� C ¡�� T ¡����������� T ¡&�� U��������@	�

�H ��+��$�:� _&��!���� D @������� a���� U��
+ +��++��.���	�@
���� B ¡
�����	���

�
�����
��U��T ¡%���� D������ N��T ¡���N�-�
���

�����/� �D� ”��/������������ B ¡�	�������+��������������
��� D�������� +���&��!���

�
��U�������� T ¡%�@	����U�����T ¡%��! +��

�&�������� U������ N�#����������������� T ¡���U��� D�� N���
FG ��������� T ¡%������� T ¡%��� U�������� T ¡	��������� L ¡��� U�����	�


&���.�������� +���
� M ¡���� R�&��”�ε��	���� T ¡�����B ¡��
�
�#�A

���� ” L���B ¡��	�R!�”�++��a����D��!����&��� T ¡�&	� H���C ¡��� C ¡
��!�
�
�&
�

�+������ a�	��#
�� N����� N����������W���-�&���W���-�&���W���-�&���W���-�&���W���-�&��� ”” ”” ”����-�����-�����-�����-�����-�&&&&&
'�������� T ¡%���� L ¡������ N�#���!�� T ¡��������� L ¡������

FH ����&��������������-�� N�����	���+��� C ¡���������
+���C ¡�������-�����

�
�
�+������! +���+�������Q ¡��

� T ¡%����� T ¡������� D������N�����N��&	����.���������

1 В Увар. далее: 
�������#����!�+��
�����.
2 Так в ркп. В Увар.: ����
����.
3 В Увар.: �����.
4 В Барс: �����!�����.
5 В Увар.: ���
����!������ C¡�&	�.
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.���N�����!� T ¡��&�U����
"+���#D�”���������&+��	�	���#U�!��T ¡
��� a����Q¡��� T ¡��+��!� +���
�+���-������������ T ¡	��� F���

JG Q�����M���!�� U� ”���C ¡���+�����-��������
�+���� R��O ¡�� L ¡�����&��&
���-����.�# D X������ U�!� T ¡����� a������+��!��������
�
����F��+���������� +�������
�+� J�����#D�”����+� D+������� N�”

Л. 539б

��������� K����������+���# D�”�
�
�����+��N����-���N����� U���+�������������
� T ¡�%�� _�
�+����(
� _�
� +%���� B ¡���������R���_+����� R����#D���”���Q��� ”����� +&�
���D�”�����T ¡�������� D������N���+��N��������N��#
�”�����a���

��T ¡%�!� +(
�H .������ C ¡����-��������N���!&��

�

� C ¡���U���&����� D��# D�”

������ N�”������ F
�+���# D�”����e ¡�����#�����&� T ¡�
���-������� Q ¡�!� T ¡�%���Q�����M��� +� L�!��

�
�=M����

ε�������� T ¡��T ¡������� c ¡��� C ¡���+���
�
!��� ”�.�� U� _���++��

���-�������� T ¡��@����&���#
��N�����N����������
FG �� ”���D���!�����T ¡���+����������� U�������������

�”���������� ”���Q�����M������T ¡������ T ¡%��� D���”��� e ¡���N
��+� H���/���Q�����N���� ��T ¡��� T ¡%�!� +(�.�������C ¡
���-�����+������T ¡��#D"������a���� T ¡������������a��� �B ¡�����
=M��������C ¡������ T ¡��B ¡�#�����������#
� ”�����a����a

FH ε�� M����
� _����������� C ¡����B ¡���B ¡���Q�����M ¡�.����
��� C ¡���!�� T ¡��@B ¡�%+� C ¡����/���� U������+�����R����#D���”
� N���Q��� ”������� Q ¡����� T ¡%�!� _(��� D�����Q��� ”������+� U�”���+��
�#D�	��C ¡����� +��	����N��T ¡%�!�+(��+ +%�!�� +���.���� O��C ¡
���� U�
���U����# D�”�����a���� a�����	������ R��� O ¡���-� R���T ¡�������� T ¡��

JG ��� R����#D����J���=A��	�+����������
����� P���

1 В Увар.: ��	���.
2 Так в ркп. В Увар. аналогично. Должно быть: ��

�
�+�.

3 Далее в ркп. зачеркнуто: 
������ +��N����-���N.
4 В Барс. нет.
5 В Увар.: ���� _���������+�.
6 В Увар.: ��.
7 В Увар.: 	.
8 В Увар.: = c¡��.
9 В Увар.: ���#
���.
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Q��� ”�� F����
�
����+��&�� b��&���M����� C ¡�/���C ¡��� T ¡	���

+���# D�”�������
�+� J�!��������
����.�����b���
��&���� O ¡����� F�������Q��� ”�� K�������� T ¡������B ¡�������# D%�	�

Л. 540а

���B¡�� D����Q���� M L������ R����&���� +��@	��
� T ¡���� H�� T ¡-�

�&��������# D� ”����
�&����� T ¡&�D���������Q�����M ¡���=M
�����������#
���=	�T ¡�%�=����������� N+�
��� R����#D���”�����+��!��������
���� D����� M

�H ��������+������ C ¡�&�=M��������� ++���#D�”�	���Q������
�������� F�����	������&��������������&��T ¡������ Q ¡�
���� R���Q���� M ¡����&���”�����! _����� Q ¡��

��� T ¡
���� +�������&
� T ¡��	���� T ¡�%��

�
����U�”����� C ¡�&���R�� O ¡��	������C ¡���� C ¡�

&����a��#
��J�����a������� B ¡��� T ¡����������
� F
%�!��D�%
FG ��!���������������#
� ”����a�
�������&#U�@	��������

��������&���#
��N�����N���!� T ¡�%��� C ¡
� N�����&� T ¡
��Q��� ”������������=M ¡���R�����������F�.��M ¡����
��� T ¡	�������F���Q��� ”�������&���� D������N��&�a��#D�” ”
��� T ¡�������+������#D�”���� Q ¡�����+��� T ¡���

FH �� T ¡���O ¡�!��T ¡���Q��� ”���N�����&���_��������&��&�a
�#D�”�.�
�+���� C ¡����������Q�����M ¡���� T ¡	�����
���� D��������� R���.��#
� ” O����

�
��
��+��T ¡��#D�”

�������+��T ¡���� D������N���+��N�����������Q��� ”����
� _%
��”��������N�.�
�+���
������������Q�

JG ���� M ¡���������� +&�= M������ P���+&��&�a��#
�”
.�
�+�����C ¡���+_$��� T ¡�&
����#��� N�#������ T ¡
	�����&��� B ¡+����T ¡��������� O ¡+�������	���

1 В Увар.: ��3/������.
2 В Увар. далее: �#D�.
3 В Увар.: ��3/�������.
4 В Увар. вместо ��Q���� M здесь и далее: ��3/�����(.
5 В Увар.: 
�_���.
6 В Увар.: ���
 _�����.
7 В Увар.: ���
�.
8 В Увар.: ������+�
+������# D�.
9 В Увар. далее: ��.
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��=A��U�”������=A�&������� B ¡	%��������@���.�����
� T ¡������
� +����F���������Q�����M ¡���!�� T ¡����Q�

JH �� ”����T ¡%�=��� R��� a���=�
��&-%���C ¡���=��B ¡�”����F!&��#���
��������������� T ¡��������	 T¡� O ¡����”�
�+����Q��� ”���a�@��T ¡

�����T ¡%

Л. 540б

��

"

��”��� e ¡���N����� +����/����+����Q��� ”����
�
���T ¡�

!� C ¡�.�_����� C ¡����-��� D�”����#�@	���	� O ¡��+��T ¡

�+������������ C ¡������!�������
� +%
������������ C ¡������������ +����+�������

�H ����-�������C ¡���=A����������������& +�
��������� T ¡���+�”���=M��������� C ¡�����&+�
����������	������!�
��U���
�����C ¡�������� A��
��# U��������������!� M ¡������”��� N����
��� C ¡���B ¡	�������C ¡�
���&��� T ¡������ N���@	����
��

FG ��C ¡�!�
��U��� T ¡����������	������� N�����������
��� D���¡ B	(��	 T ¡��O ¡��������������# D�”�����# D�”
�� C ¡�&�� U���������L ¡��������L ¡��

�
�����U����U����� M ¡���U

�������� N���	���������������������	���
����F�= T ¡����U��� R������ C ¡���	���� U���� U� R���O ¡��N

FH ����! +�����-������������ N������ M���N��� R�	��N����
�
�

���� U��������B ¡�� L ¡�������
�� U���=�
&���a���a����F
�
��������������� N������� N���U����&���� F�������
������������T ¡���� D��������������������U���
�������������#� U�!�������������!� M�� C ¡����B ¡�������

JG �
�
���� U�������� N��$���� B ¡%�������� J��������� C ¡
���

�

����#�!�
�

�&��

�
���� U�������� N�#���T ¡���L ¡���&���� D K

�! T ¡��a������� U�������� N�#����&��������	������
&������� R���������� A���U������ T ¡��B ¡��������N����

�

1 В Увар. нет.
2 В Увар.: ����������, в списке из БАН: ��(���&���, что соответствует смыслу.
3 В Увар.: �
(.
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Л. 541а

����U����U����� N����������+� U���	�&�	� C ¡���� C ¡���.�
� +���� C ¡
��C ¡
���

�
����!�#
�������� +����+������������-���� R� O ¡��

���T ¡��B ¡�#�.��&������� C ¡��������� C ¡����&�����C ¡����!�
��U�&	�
���T ¡����� B ¡���Q���� M ¡�.���+� F����C ¡���=T ¡	� R!&�=���&�7&��

�H ���
�
�������� R�� J��#D�	�����&
� K��B ¡�����	��� T ¡%��� +�

	����/ L�@B ¡�%+����T ¡�.��T ¡����= T ¡	� R!&+���#D�”�=�� D�������C ¡
.&&��	����/��T ¡%���
&��U����� U�”������&����”����� +&
��U�������@	��F���+���T ¡%�	���!&��

�
����Q�����M ¡ H�����

��+������-��������C ¡���=!�������������� +%���
FG ���D������ N��&�a��#
� ”�������������� +��=M ¡���R

��������������������	����U������#
��a
W����W����W����W����W���� T ¡T ¡ T ¡T ¡T ¡���������� B ¡B ¡ B ¡B ¡B ¡�������������������� ”” ”” ”���Q���������Q���������Q���������Q���������Q������&&&&&���������'���+�
��Q�����M ¡�	��#
��N�������R����!�
��U����&
++��.�
�+�+��¡ C�
� +��	�+��� N���F���.&&�+���# D� ”

FH 	���Q��� ”���
��!�
��U����N���T ¡( M��� T ¡%�@	�� F���+��	���!&
��� C ¡
��F���+ +����Q��� ”���N�	��#
��N����&�+��T ¡�
-+(��� C ¡
����� L ¡�����	��&������ Q ¡� T ¡��&����&���”�����! +���� +�
�T ¡��������&/���������� D��
-+%���C ¡�����	�������R
������#
�������

�

�+�����!���Q��� ”�����������+�

JG ��������O ¡������ T ¡�%���=�&_����������¡���� D�

Л. 241б

���R����#D�”���
���+���&�����Q����� N���������
��+� N����C¡��!&���F����
�+����/���������+�����&+���#D�”
!�� T ¡�O ¡�!� T ¡�%���Q�����M ¡�����&���T ¡�����B ¡�������&�a��#
�”
���T ¡�
�+��T ¡�.�� D X����� +�����R�	��#
��N���	������
���T ¡����

�H � D"���!�������� b����� R����������� A�
����F���N����

1 В Увар.: ���.
2 В Увар.: ������.
3 В Увар.: ��&
�.
4 В ср. с Увар. далее пропущено: ���
&����	����/$
5 В Увар.: ��3�������(.
6 В Увар.: ��+(.
7 В Бар. сверх этого: �.
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�&��T ¡���������
�� U���
���T ¡���”������N��
��U��
���
�������� T ¡��+�+���# D� ”��������&����	���+����� Q ¡�� D P+�
������+�������� +��=M��R�������B ¡������ F����R�������T ¡
	�”����� F�������&��T ¡�������	���+���# D�”�����U���+�

FG �������+�����������T ¡����� L ¡ F�
�+%���� T ¡���+�
�T ¡��!� +�����+�����������������#D�”�”���.�
� +����C ¡�� J

!��T ¡����R�����������������B¡��”���� N����
�����
�����&�U�� +$��������N��������+��T ¡��#D�”�.
�T ¡��������+������� U�”�
���C ¡�	��
��������# D�”���

FH �# D�”��
�
��&�-��T ¡�������L ¡��������L ¡������!��O ¡#

��!��T ¡������F����L ¡������+�����R���&�”���= T ¡	� R!&
7&��������c ¡���� D������� N����!���������!�+"

��������� +��@�F���+���T ¡%�	���Q��� ”���.��
.������ C ¡���������W�����W�����W�����W�����W�����&&&&&��������������������&&&&&�'�����

JG ��������Q����N������
����&���������
 ”������
��!� T ¡�%���Q��������� B ¡��������� T ¡������
� +%���� +��

Л. 542а

���������� c ¡�&�����N������R���&�”������������#
.�
�+����N������ T ¡����� T ¡%��������#
�”��� T ¡�

&�����Q������������� K����
� +������ L ¡���F
����&
��.��#
�”���!�T ¡�%��
� +%���T ¡�������

�H ������������#��� R����
�
��#�	���!&��-�����/


����!��&
�� U�����#����
����Q������	��/

����������� ”���� ¡��&����&����� B ¡������ T ¡��
���
&�B ¡�#��� R��������
&����#�7&�������� c ¡�	���”
L ����������������������������� T ¡��

FG ������� H�������� D������N��&�a��#
�”�ε��� +&
.�D�”�.������� D�”��
&�F�������������������

1 В Увар.: ��%.
2 В Увар. нет.
3 В Увар.: ������#$
4 В начале строки слово ����D�зачеркнуто.
5 В Увар.: �#$
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�������� C ¡�
�����=T ¡	� R�#���	�����#
=���!&�����¡ C��+��������� T ¡�����.&&����Q�
�����	�������������� +&������ T ¡����� ”���� B ¡���

FH ����� T ¡�������������!��T ¡�����&�#��� T ¡����
&�N�	�	������ U���!�

�
��!�����������C ¡����&���

��”��� R����� +����”��� R R�������.� D�”�.�������C ¡
�
	�	���������������C ¡�&+��������� T ¡�����!�� T ¡
�C ¡
�����R�	����&�����J���++������D���Q����N F�������

JG ����/���� N�����=T ¡	� R!&����R�7&��������c ¡���� D��
����N

Л. 542б

�C ¡
��.��T ¡�����C ¡�� J�!� T ¡�%��� ”����� +&���T ¡�(���&��O ¡��T ¡%
��������!��T ¡���	����������� ”��������������� R-���M ¡
�����M�������������������@	�������������Q���
��������� D�”�����������F K�.������� D”��”���� D�(

�H ��� D��� D�%�� T ¡��%������� F������� N�#������”�
�
���!�
�+��
����!� +�#�.�%�����	�������R���.�
���
����-��������C ¡���� D"�	�!���������/���#�����
&
������������	��!��T ¡����&���C ¡���	������”�	��� L ¡&
���!�������� C ¡���� D"������!���������C ¡������ +��

FG ��� U��!�������� B ¡������ T ¡�������+����”�	����/����!� D�”
���� M ¡�����!&������!������� ”�@	���� L ¡���� T ¡%�
���T ¡
���������+ +/���N�������&��%��� L ¡���F�.��#
�”
���� +&��� U+�N�� L��� C ¡��!��N��#����� L ¡��� U��T ¡%�!����� D�”
�++����������+����Q���������= D�&�= A��	�+�

FH �������� R�������� U���+��
�������
�
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6 В Увар. нет.
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9 В Увар. нет.
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(Л. 522а)
ОТ КНИГ СОКРОВЕННЫХ [БОЖЕСТВЕННЫХ]

О ВОСХИЩЕНИИ ПРАВЕДНОГО ПЕРЕД ГОСПОДОМ
ЕНОХА [НА НЕБЕСА]

Благослови, Владыка!

Этого мудрого мужа и великого книжника взял [к себе] Господь, дабы он
смог увидеть и возлюбить небесное житие, [дабы открылось ему] премудрое,
великое и неизменное Царствие Вседержителя Бога с его превеликим неколе�
бимым и многоочитым престолом Господним, с пресветлым предстоянием
слуг Господних и [их] властных степеней. [Восхищ́ен был Енох, дабы откры�
лись ему] огненная сущность воинства небесного и неисчислимые сочетания
огромного множества стихий, а также [и другие] различные видения. [Все
было сделано для того, чтобы] был он свидетелем несказанно�сказочному пе�
нию воинства херувимского и бесконечному свету [Царствия того].

«И в то время, — сказал Енох, — когда исполнилось мне 365 [годов],
в первый месяц, [а точнее] в особый день первого месяца 1, находился я в до�
ме своем один, пребывая [в великой] скорбя, и были заплаканы очи мои. Когда
лег я отдохнуть на одре своем и уснул, то явились ко мне два огромных мужа,
подобных которым я никогда не видел на земле. Лица их были [похожи на
сияющее солнце, очи же их] 2 — как свечи горящие 3, а из уст их словно огонь
исходил. И от одеяний их разносилось пение, и были руки их (Л. 522б) по�
добны крыльям златым. [Явились эти посланцы] у изголовья одра моего
и обратились ко мне по имени. [Тогда] воспрянул я от сна моего, но мужи [те]
продолжали стоять передо мною наяву. Я же поспешил встать и поклонился
им, и светилось лицо мое призрачным светом от страха. Тогда обратились ко
мне мужи: “Дерзай, Енох и не бойся! Господь превечный послал нас к тебе.
И вот сегодня предстоит тебе взойти с нами на небо. [Поэтому] отдай распо�
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ряжение сынам своим обо всем, что [необходимо будет] сделать [здесь] на
земле [в отсутствие твое]. Пусть же никто из твоих домашних (от дома твое�
го) не ищет тебя до тех пор, пока не возвратит тебя Господь снова к ним”.

Сделал я, как велели они. Пошел и позвал сынов своих — Мафусаила 4

и Регима 5, [а когда пришли те], то поведал им, что сказали мне мужи: “Ну вот,
дети мои, понятно [мне только то], что не знаю, куда направляюсь и что ожи�
дает меня [там]. Сейчас же, дети мои, [хочу сказать вам] — не отступайте от
Бога, перед лицом Господним ходите, пути его соблюдайте 6, не устраняйтесь
от жертвоприношений [ради] спасения вашего. Тогда не отвергнет Господь
труда рук ваших. Не лишайте [жертвенных] даров Господа, [тогда] не лишит
Господь расположения Своего, [тогда по усердию вашему] умножатся плоды
трудов и [накоплений] в сокровищницах ваших. Возблагодарите Господа пер�
венцами от телков в стадах ваших, тогда получите (Л. 523а) милость от Бога
на все временна. Не отступайте от Бога, не поклоняйтесь богам ничтожны
[и ложным], ведь они не сотворили ни неба, ни земли. Пусть укрепит Господь
сердца ваши, [пусть трепещут они только] в страхе перед Ним. Ныне же, дети
мои, пусть никто меня не ищет до тех пор, пока Господь [вновь] не возвратит
меня к вам”.

И случилось вот что: когда говорил я [все это] сынам моим, то призвали
меня мужи [те] и взяли [с собой] на крыльях своих 7.

1+е небо 8

[Сначала] подняли они меня на первое небо и поставили меня там. И при�
вели ко мне старейшину, [которому подчиняются] владыки [ангельских]
звездных чинов 9. И показали мне движение и пути звездных перемещений
в течение года. И [ещё] показали мне в сиянии 10 [пребывающих] ангелов, ко�
торые управляют звездами и всем строением [небесным]. И показали мне на
том [небе] море огромное, которое во много раз больше моря земного 11.
И все ангелы [первого неба] летали на крыльях своих. Еще показали мне хра�
нилища снега и града 12 и грозных ангелов, охраняющих эти [небесные] кла�
довые. Еще мне показали там хранилища облаков и как они (то есть ангелы)
выходят из них и как входят [туда обратно]. Еще мне показали хранилища
росы, которая подобна [по виду своему каплям] оливкового масла. [Показа�
ли] и ангелов, оберегающих хранилища рос. Вид же тех ангелов (Л. 523б)
был подобен всем цветам земным.

2+е небо

Потом взяли меня на второе небо мужи те [крылатые] и поставили на вто�
ром небе и показали мне узников, которых там содержат до [будущего] Су�
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да — страшного по силе [возмездия]. Там увидел я ангелов рыдающих 13

и спросил бывших со мною мужей: “По какой причине они так терзаются
в мучениях?” 14 И отвечали мне [бывшие со мною] мужи [на это]: “[Пред то�
бою] злые отступники от Господа, не послушавшие повеления Его и поступав�
шие по собственному волеизъявлению” 15. И посочувствовал я [участи] их.
Тогда обратились ангелы [те] ко мне с поклоном: “Божий человек! [О], если
бы ты помолился о нас Господу!” Я же ответил им, сказав: “Кто я таков, чтобы
молится об ангелах? [Ведь я простой] смертный человек. Разве [вам или еще]
кому�то известно, куда я пойду, кто встретит меня и кто помолится обо мне?”

3+е небо

И [тогда] взяли меня оттуда мужи [крылатые], перенесли на третье небо
и поставили меня среди цветущего рая 16. Место то обликом [своим было пре�
исполнено] невиданной красоты. Все деревья [там либо] цвели благодатно,
[либо наливались] спелыми плодами. Любой пищи было в изобилии и всякие
веяния были благовонными. Ещё [я там видел] четыре реки, [величественно]
и неспешно несущие свои воды вблизи [рая] и в пределах сада (Л. 524а)
[райского] прекрасным образом для рождения на пищу орошающие всё про�
израстающее там 17. В месте том [райском] есть Древо жизни 18. На нем отды�
хает Господь. Когда входит Господь в рай, то Древо [испускает] несказанной
обворожительности благоухание. А подле [него] находится другое древо —
масличное, обильно маслоточивое. И всякое [другое] древо [райское] благо�
плодно, и нет тут [ни единого] дерева, не дающего плодов. Все место [райское
преисполнено] благовония, а ангелы, охраняющие [этот] цветущий [райский]
сад, очень светлые. Непрестанно сладкоголосым пением служат они Богу во
всякое время.

И [не смог я удержаться], и воскликнул: “Как великолепно [и не сравнимо
ни с чем] место это!” Отвечали мне [тогда сопровождавшие по небесам] мужи:
“Место это, Енох, уготовано праведникам, которые претерпят напасти в жиз�
ни этой [земной] и сохранят души свои неозлобленными. [Уготовано это
тем], кто сможет отвратить очи свои от неправды [и соблазнов], кто примет
праведное решение [и последует заповедям] дать хлеб алчущим, укрыть на�
гих одеждами, обратить к исправлению падшего, помочь обижаемым 19, кото�
рые перед лицом Господа ходят и одному Ему служат. Им уготовано это [рай�
ское место] в удел вечный”.

После этого взяли меня оттуда (из рая) мужи [крылатые] и перенесли 20 на
север 21 неба, где показали место страшное очень 22. (Л. 524б) [Вечное] муче�
ние с разнообразными муками [находилось] на месте том. И [была] там тьма
[кромешная], мгла [непроглядная], и не было там света, только огонь мрач�
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ный беспрестанно разгорался на месте том [страшном] 23, а река огненная на�
ступала [отовсюду и покрывала собой] всё. Места те — темница [для грешни�
ков, а в ней] жгучий холодом лед. Еще ангелы [там находились] лютые, стре�
мительно носящиеся и имеющие оружие, [которым] без милости [мучили] 24.

[Увидел, ужаснулся] и изрек: “Как неимоверно страшно место это!” И отве�
тили мне мужи, [приведшие сюда]: “Место это, Енох, уготовано [всем] нечес�
тивым, творящим беззакония на земле: тем, кто занимается чародейством
и оговорами; кто хвалится делами своими [злыми]; кто украдкой соблазняет
(склоняет к предосудительному) души [людские]; кто накладывает ярмо
[рабского] владычества, лишая свободы, [а также тем], кто несправедливо
притесняет [беззащитных], обогащаясь за счет чужого имущества. [Это место
предназначено для тех], кто имел возможность накормить, но морил алчуще�
го гладом, [для тех], кто, имея возможность одеть, — совлекал [последнее]
с нагих, [а также тем], кто не познал Творца своего и поклонялся богам ни�
чтожным [и ложным]; кто создавал изваяния [их] и поклонялся творению
рук. Всем им уготовано место это в удел вечный” 25.

4+е небо

Потом подняли меня на четвертое небо (Л. 525а) и показали мне все, что
там [было]: перемещения и все свечения Солнца и Месяца. И измерил я пути
их (светил), и сопоставил яркость их, и увидел, что Солнце имеет яркость
в семь раз большую, чем Месяц 26. [Ещё] видел я диски [этих светил] и колес�
ницу 27, на которой [каждое из светил] ездит, управляя ею, [чтобы] двигаться
с быстротою ветра. И нет им покоя, ходящим день ночь, и [снова] возвраща�
ющимся [на пути свои]. [Ещё видел я] четыре звезды огромные, висящие
справа от колесницы Солнца, и четыре — слева от [колесницы] Солнца [нахо�
дятся] постоянно. [Видел] ангелов, движущихся перед колесницей солнеч�
ной, подобно духам летающим. По двенадцать крыльев у каждого [из тех]
ангелов, которые мчат колесницу Солнца, неся росу и зной. Когда повелит им
Господь сойти на землю с лучами солнечными… 28

Потом понесли меня мужи [крылатые] на восточную часть неба [того],
и показали мне врата, которыми проходит Солнце в предназначенное [ему]
время при хождении из месяца в месяц в течение года 29, а [также] движение
солнечное 30 при наступлении дня. [Видел я там] шесть врат одинаковых и от�
крытых. В стадиях [размеры] одного [из врат] соответствуют 27 [61 1/

4
] 31.

[Пока не произвел измерений в стадиях мерных] 32, не мог постигнуть гранди�
озных размеров их. (Л. 525б) Теми вратами восходит Солнце и движется на
запад. Через первые врата Солнце исходит в течение 42 дней, вторыми исходит
35 дней, третьими — 35 дней, четвертыми — 35 дней, пятыми — 35 дней, шес�
тыми — [снова] 42 дня 33. [Затем идет назад], возвращаясь теми же шестыми
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вратами по завершении времени обхождения [всех врат], и снова исходит пя�
тыми вратами в течение 35 дней, [потом] четвертыми — 35 дней, третьими —
35 дней, вторыми — 35 дней. [Таким образом] свершаются дни года, склады�
ваясь из круговоротов временных 34.

Потом перенесли меня мужи [крылатые] в западную часть неба и показали
мне там шесть врат огромных и открытых. Этими западными вратами [Солн�
це] заходит столько же раз, сколько выходит [оно] из [расположенных на�
против] восточных врат для [осуществления своего] небесного шествия 35.
Когда минует [Солнце] западные врата, то берут четыре ангела венец его
и возносят к Господу, а Солнце поворачивает колесницу свою и свершает путь
[назад] в темноте. [Когда же достигнет снова восточных врат], то там вновь
возложат на него венец. Все это дали мне видеть, чтобы мог я рассчитать 36

[движение] Солнца (Л. 526а) по [числу] врат, одинаковым образом которы�
ми оно входит и выходит. Те врата сотворил Господь и с их помощью периоды
года (деление года на части) Солнце, [являющееся величайшим из творений],
показывает 37.

А лунное исчисление [времени] иное. Дано мне было видеть все пути и все
обращения её (Луны). Показали мне мужи [крылатые] врата, [которыми про�
ходит Луна]. Дали увидеть мне двенадцать врат с востока и показали мне яру�
сы (уровни) 38, которыми поднимается и опускается Луна в предназначенное
ей время. Первыми вратами к востоку [она ходит] ровно 31 день, вторыми —
ровно 35 дней, третьими — 31 день [ходит] особым образом (переменно),
четвертыми — ровно 30 дней, пятыми — 31 день [ходит] особым образом (пе�
ременно), шестыми — ровно 31 день, седьмыми — ровно 30 дней, восьмы�
ми — 31 день [ходит] особым образом (переменно), девятыми — 31 день точ�
но, десятыми — ровно 30 дней, одиннадцатыми — 31 день [ходит] особым
образом (переменно), двенадцатыми вратами ходит [23 дня ровно] 39. Также
западными вратами, число которых соответствует числу восточных врат,
проходит она и образует [круг из] 365 дней года. Четырьмя особыми (выде�
ляющимися от других) [изменяющимися помесячно перемещениями]
(Л. 526б) ходит в течение года, поэтому изъяты они из небесного счисления
лет и в [общее] число дней не включаются. Ввиду того что чередуется дли�
тельность года, то два новых месяца пополняют нехватку [дней]. [После]
прохождения через западные врата [Луна] возвращается и идёт к восточным
[вратам] в свете своем. И так ходит днем и ночью по кругу, и круг этот подо�
бен небесному. Колесницу же, в которой перемещается [Луна, подобно] ду�
ющим ветрам влекут [особые] духи летающие — ангелы, у каждого из кото�
рых по шесть крыльев [имеется]. Таково исчисление лунное.

Среди неба видел вооруженных воинов [ангельских], служащих Богу [иг�
рою] на тимпанах и органах [и поющих Ему славу] непрестанным гласом 40.
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5+е небо

И взяли меня оттуда мужи [крылатые] и вознесли меня на пятое небо.
И видел я там много воев, называемых григоры 41, видел их [числом] 610 42.
Выглядели они по подобию человеческому, размерами же они превосходили
огромных великанов. Лица их [были] скорбны, а уста в молчании. И не было
служения [Господу на небе том].

Тогда обратился я к мужам, бывшим со мною: “Почему так скорбны и уны�
лы лица их, [а] уста их безмолвствуют и нет службы [Господу] на небе том?”

И отвечали мне [сопровождавшие меня] мужи: “Это григоры, (Л. 527а)
которых отторг от Себя [Господь] [вместе] с их князем [Сатаниилом]. 300 [их
числом], ходивших во след [князю своему]. Когда сошли они на землю и на�
рушили обет, [данный] на хребте горы Ермонской 43, [где обещались] не оск�
верняться с женами человеческими, [но вопреки обещанию] осквернились, —
то [на эту кару] осудил их Господь. И вот [теперь] рыдают об [участи] братии

своей и об укорах, бывших [им от Бога]”.
[Тогда] обратился я к григорам: “Видел я братию вашу, [слышал] мольбы

их и [все] содеянное ими познал. [Когда] это [все] увидел [и понял], то помо�
лился о них. Но их осудил Господь находиться под землею до тех пор, пока не
погибнут небо и земля. Почему [ждете участи] братии своей и не служите пе�
ред лицом Господним? Восстановите прежние службы и служите во имя Гос�
подне. Если только разгневаете Господа Бога вашего, то свергнет вас с места,
которое вы занимаете”.

Когда стоял я [еще на небе том, то услышал], как вострубили сразу в четы�
ре трубы и принялись служить григоры. Воспели они единогласно, [и] достиг
голос их Господа 44.

6+е небо

Потом возвели меня оттуда мужи [крылатые выше] и вознесли меня на
шестое небо. И видел я там находившихся вместе [по] семь 45 ангелов, пре�
светлых и преславных. [Исходившие от них сияния] подобно лучам солнеч�
ным блистали. Не было отличия в полчищах их [друг от друга] ни властью, ни
соподчинением (иерархией). Эти [ангелы], властвуя, устанавливают (Л. 527б)
и изучают мирское устройство (порядок мироздания). [Они определяют] по�
явление звезд, Солнца и Луны, поскольку тех водят [другие] ангелы. Ещё [они
своими] голосами небесными умиротворяют все житие небесное. Устанавли�
вают [они] также заповеди и поучения, [а сами] сладкогласное пение, и вся�
кую хвалу и славу [воздают Богу]. Так же есть здесь ангелы, которые [постав�
лены управлять ангелами] времен и годов, есть ангелы, которые [поставлены
управлять ангелами] рек и морей, плодов, трав и всего произрастающего 46.
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[Им подчинены] также ангелы, стоящие над всеми людьми, которые всем жи�
тием [их] управляют, и записывают [все деяния людские] пред лицом Господ�
ним. Среди них [видел я] семь фениксов, семь херувимов, [столько же] шес�
токрыльцев (серафимов), единым голосом согласно друг с другом поющих.
Нет слов, чтобы рассказать о пении их. [Слушая это пение], радуется Господь
подножию своему 47.

7+е небо

Потом возвели меня оттуда мужи [крылатые выше] и вознесли меня на
седьмое небо. И видел я [там] все огненное воинство бесплотных [сил. Были
там ангелы, великие] архангелы, [были господства, начала, власти, херуви�
мы, серафимы, престолы] 48, а [ещё] светлое [стояние десяти полков] много�
очих офанимов 49. И убоялся [увиденного я], и вострепетал [в страхе]. Тогда
взяли меня мужи [с собою, ввели в самую] середину их и напутствовали меня:
“Дерзай, Енох! Не бойся!” [Сказав так и укрепив меня], издали показали [Са�
мого] Господа, сидящего на престоле Своем, [показали как] все из воинства
небесного, [стоявшего на десяти степенях по чину], с усердием подходили
к подножию [престола] и поклонялись Господу, а после этого отходили и шли
на места свои в радости, веселии и свете безмерном. (Л. 528а) А славные [ан�
гелы], служащие Ему денно и нощно, [окружали престол], пребывая пред
лицом Господним и исполняя повеления Его. И все воинство херувимское
[предстояло] со всех сторон престолу Его, и [там же стояли] шестокрыльцы
(серафимы), покрывающие [крылами своими] престол и поющие пред лицом
Господним. Когда [же я] увидел все это, то отошли от меня мужи [крылатые]
и больше не видел их. [Огляделся и понял, что] поставили меня на краю неба
одного и испугался, и упал ниц [в страхе]. Тогда послал Господь ко мне одного
из славных своих [воинов] — Гавриила — и тот обратился ко мне: «Дерзай,
Енох! Не бойся! Поднимайся и иди со мною, да встанешь пред лицом Господ�
ним во веки». Я же отвечал ему и сказал так: “Ушла, Господи, душа из меня от
страха. Призови ко мне мужей, которые привели меня к этому месту, по�
скольку тех [уже] знаю и с теми пойду [и предстану] пред лицом Господа”.

[Но не была исполнена просьба моя]. Подхватил меня Гавриил, подобно
тому как подхватывает лист ветром, помчал меня [ввысь] и поставил перед
лицом Господним 50.

О видении Господа

Видел [я] Господа, и лицо Его могущественное, преславное и [внушающее
трепет] страшный. (Л. 528б) [Разве] может кто�нибудь поведать [так], что�
бы передать, [каково] истинное лицо Господне, внушающее великий трепет
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страха, или [выразить, что представляет собой] многоочитое и многогласное
лицо Его, [каков] превеликий и нерукотворный престол Господень и каково
собрание [предстоящих] пред ним херувимов да серафимов, [каково] неизме�
няющееся, непостижимое и неумолкающее пение, [каково] все славное слу�
жение [в честь] Его.

И пал я в преклонении перед Господом, распростершись ниц [пред Ним
и услышал, как Господь] воззвал меня гласом Своим: “Дерзай, Енох! Не бой�
ся. Поднимайся. Да пребудешь пред ликом Моим [отныне] и во веки”. Тогда
поднял меня архангел Михаил — великий [архистратиг] Господа и привел пе�
ред лицо Господне. Потом проверил [на послушание] (искусил) Господь слуг
своих, обращаясь к ним: “Пусть примет участие Енох в стоянии [вашем] перед
ликом Моим во веки [вечные]”. И склонились [покорно] славные, и ответ�
ствовали: “Пусть стоит [с нами]”. Тогда велел Господь Михаилу: “Возьми Ено�
ха и совлеки с него ризы земные, освети его елеем благим и облеки в ризы
славы [Моей]” 51. После этого извлек меня Михаил из риз моих [земных]
и произвел обряд помазания маслом благим. На вид же было то масло много
ярче мощного света, тучность его была подобна росе благой, а благоухание
было подобно смирне 52. Исходившие от него [в сиянии] лучи были подобны
солнечным. Оглядел я себя 53 и [понял, что] стал одним из славных [тех] и не
было различия (Л. 529а) заметного [между нами].

Потом призвал Господь Веревеила 54 — одного из Своих архангелов, кото�
рый [отличался особой] мудростью [среди других архангелов] и записывал
все деяния Господни 55. И сказал Господь Веревеилу: “Возьми книги из храни�
лищ [вечности], дай писало Еноху и продиктуй ему [содержащееся] в книгах”.
И поспешил Веревеил [выполнить указание], и принес мне книги, испещрен�
ные нетленными [письменами] 56. Дал мне писало 57 из руки своей и начал рас�
сказывать о всех свершениях [и установлениях] Господних: о земле и море
и о всех стихиях [природных], о [переменах] и движении жизни, [о счете]
сменяющихся лет и череде дней, о заповедях и поучениях, [которым должны
следовать] земные [создания], о сладкоголосом пении [ангелов], о проходах
облаков и о местах, откуда дуют ветры 58, о том, как на еврейском и на языках
других народов поют песнь новую [ангельские] воины всеоружные 59.

Обо всем, чему следует научиться, поведал мне Веревеил. [В течение]
30 дней и 30 ночей не умолкали повествующие уста его. Я же [все те] 30 дней
и 30 ночей не сомкнул глаз, записывая все свидетельства. А когда закончил —
обратился ко мне Веревеил: “Садись [теперь] и напиши то, что я тебе от�
крыл” 60. И сидел [я] еще 30 дней и ночей и записал точно и изложил [все тай�
ны, открытые мне,] в 360 книгах. После этого призвал меня Господь и поста�
вил слева от Себя, (Л. 529б) рядом с Гавриилом. [Когда] же [я] преклонился
перед Господом, Господь обратился ко мне: “Все, что ты видел, Енох, — непо�
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движное и изменяющееся — сотворено Мной. Теперь же Я [Сам] раскрою
тебе [тайну] создания творения.

[О создании творения] 61

[Сообщая тебе о том], что было прежде всего (изначально), [о том], сколь�
ко [всего] создал, [приведя] из небытия в бытие и от невидимого в видимое —
[открываю тебе] первому. Даже ангелам Моим не открыл тайны Моей, не сооб�
щил им о чинах их (то есть о порядках ангельских), не даровал разумения бес�
конечных и непостижимых Моих творений. [Все это] тебе сейчас сообщаю 62.

Сначала, когда не было ничего видимого, первым появился свет. Я же
[был] среди света как тот, кто проезжает невидимым подобно Солнцу, кото�
рое ездит [на своей колеснице] с востока на запад и с запада на восток 63. Но
и Солнце обретает покой, Я же не имел покоя, поскольку все находилось в [по�
стоянном] творении.

Умыслил Я поставить основание [миру] и создал творение видимое. Пове�
лел Я бывшим в [вышних], чтобы [сошел] один от невидимых и стал види�
мым. И вышел Адоил 64 огромный очень. Посмотрел Я на него и [увидел], что
тот заключает внутри себя великий век 65. Тогда велел Я ему: «Разрешись,
Адоил! (Л. 530а) Да будет видимое рождено из тебя!» И разрешился [тот, как
Я сказал], и вышел из него великий [свет, и Я был среди света, из которого
произошел век великий], заключающий [в себе] все творение, которое Я на�
меревался создать 66.

И увидел [Я], что это хорошо, и основал Себе престол, и сел на нем, а свету
сказал: «Поднимись выше, утвердись и стань основанием вышним. [И с тех
пор] нет превыше света ничего иного».

Потом наклонился Я с престола Своего и обратился в преисподнюю:
«Пусть следующее выйдет от невидимых и станет видимой плотностью.
И вместе с плотностью явился Арухаз 67 — очень тяжелый и темный. И увидел
Я, что это подобает [тому, что Я хотел], и повелел ему: «Сойди вниз, утвер�
дись и будь основанием нижним». И сошел [тот], как Я сказал, и утвердился,
и стал основанием нижним. [И с тех пор] нет ничего иного ниже тьмы 68.

Объяв эфир светом, уплотнил [его] и простер выше тьмы. А воду сгустил
[и так образовал] камение великое. [Водной] же мгле бездны повелел иссох�
нуть и назвал [появившуюся пустоту] «пропасть бездонная» 69.

Потом море собрал в одно место и связал его [берегами, как] оковами,
[и тем] дал морю предел вечный, который воды не разорвут (не преступят) 70.
Твердь образовал и поставил над водами. И ко всему этому создал по образу
круга небесное Солнце — [взял] от света великого и поставил его на небе,
дабы освещало (Л. 530б) землю 71.
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Потом из камня высек огонь великий и из огня [искр] сотворил все воин�
ство бесплотных [сил] 72: и всех ангелов звездных, и херувимов, и серафимов,
и офанимов — всех их [создал] из огня, который высек [из камня] 73.

Земле же велел взрастить разнообразные деревья и все, что поверх земли:
всякую траву растущую [от корня] и всякий плод растущий, сеющий семя. [Так]
прежде того, пока не сотворил еще душ живых — пищу им приготовил 74.

Морю же велел произвести в себе рыб и всяких пресмыкающихся, полза�
ющих по земле, а также разнообразных птиц, парящих [по воздуху] 75.

Когда же завершил все это — повелел Премудрости Своей сотворить чело�
века 76.

Ныне же все из того, что Я тебе сказал, все из того, что ты видел на небесах
и на земле, а также то, о чем ты написал в книгах, [постигая творение] пре�
мудростью Моею, [и все, чему ты] научился — [все] это [Я] сотворил: от ниж�
него основания и до вышнего. И до скончания мира нет Мне ни советника 77,
ни преемника. Сам же Я вечен, не создан и неизменна мысль Моя. [Един�
ственный Мой] советник — [Премудрость Моя] 78, а слово Мое становится де�
лом. Очи же Мои видят все и следят за всем. Если [от кого] отвращу лицо
Мое — то все [те] погибнут, если приглядываю [за кем] — то [те все] стоят
[нерушимо] 79.

Напряги ум свой, Енох, познай говорившего с тобой и возьми книги, кото�
рые написал. (Л. 531а) Даю тебе Семеила 80 и Рагуила 81, вознесших тебя ко
Мне. Спустись [с ними] на землю и расскажи сынам своим все из того, что по�
ведал тебе, и все, что видел ты, [начиная] от нижнего неба и до престола Мое�
го. [Расскажи, что видел здесь] все воинство [небесное], которое Я сотворил.
[Расскажи], что нет [здесь] противящихся Мне или не покоряющихся [воле
Моей] — все покоряются Моему единовластию, все служат Моему верховно�
му владычеству.

Передай сынам созданные тобою книги — пусть прочтут и познают Твор�
ца своего, пусть и они научатся тому, что нет иного Творца, кроме Меня.
Пусть будут [затем ими] переданы написанные твоей рукой книги детям [их]
и детям их детей. Научи ближних своих [хранить и передавать книги эти] из
рода в род 82. [Сделай как сказано, Я же] дам тебе в заступники, Енох, архи�
стратига Моего Михаила, чтобы написанное тобою и праотцами твоими —
Адамом и Сифом 83 — не было уничтожено до скончания века. Так Я запове�
дал ангелам Моим — Ариоху и Мариоху 84, которых поставил на земле, чтобы
оберегать ее и распоряжаться всеми земными созданиями. Да сберегут [они]
рукописание праотцов твоих, дабы не погибло [оно] в будущем потопе, кото�
рый Я устрою потомкам рода твоего.

Известна Мне порочность человеческая, [известно], что не вынесут бреме�
ни, которое Я возложил на них, (Л. 531б) [известно], что не посеют семян
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добра, которые Я заповедал им, но отвергнув бремя Мое, иное [греховное]
иго воспримут. И [в рабстве греха] посеют семена запустения, и поклонятся
богам суетным, и отринут единовластие Мое. [Известно Мне], что вся земля
согрешит беззакониями, насилием, прелюбодеяниями и идолослужением.
Тогда наведу на землю потоп, и земля сама сокрушится, [покрывшись] толс�
той грязью (илом). Только оставлю одного мужа праведного от племени тво�
его, вместе с его семьей, потому как он все делал по воле Моей.

И от семени их (то есть детей Ноя) возобновится род оставшийся, и [ста�
нет] многочисленным, [и не будет] чрезмерно пресыщенным. Тогда у послед�
них представителей рода того объявятся книги, написанные тобою и праот�
цами твоими. Мужам верным из тех [представителей последнего рода]
стражи земные покажут их (книги) [как угодникам Моим, которые имени
Моего всуе не произносят. Они же] 85 сообщат [знания твои] роду тому, и про�
славятся [те, кто ] в конце [времен], более, чем [те, кто был] в начале.

Ныне же, Енох, даю тебе [сроку до возвращения сюда (то есть к престолу
Господа)] 86 30 дней, чтобы побывал ты в своем доме и поведал [открытое
тебе] своим сынам и домочадцам [от имени Моего] 87. Пусть [отныне] всякий,
кто сохраняет сердце свое [в чистоте], — прочтет 88 и поймет, что нет [Бога]
кроме Меня 89.

Через 30 дней (Л. 532а) Я пошлю за тобой ангелов, и [те возьмут] 90 тебя
ко Мне от земли и от сынов твоих. 91– [Они] вознесут тебя ко Мне, поскольку
есть [уже] уготованное тебе место, где ты будешь [пребывать] перед лицом
Моим отныне и вовеки. Будешь книжником и послушным исполнителем
[Моих приказаний], будешь записывать все дела земные и всё свершающееся
[не только] на земле, [но] и на небесах. Будешь Мне [со своими книгами] сви�
детелем на Суде великом по скончании времен”.

Все [это] Господь говорил мне так, как говорил [бы обычный] человек
ближнему своему –91.

92– Ныне же, дети мои, послушайте, что скажу [я], отец ваш. [Послушайте],
что завещаю вам теперь. Ходите пред лицом Господним, ибо все, что [может]
случиться с вами — все по воле Господа. Я был послан [на землю, чтобы пере�
дать] вам сказанное от уст Господа, [чтобы узнали вы] все, что произошло,
и все, что будет до Дня Судного –92. Ныне же, дети мои, не своими устами ве�
щаю вам теперь, но [устами] самого Господа, пославшего меня к вам. Вы ведь
слышите речь мою из уст моих — во всем подобного вам плотского человека,
я же слышал из огненных уст Господних, поскольку уста Господни подобны
огненной печи, а речь 93 его — (Л. 532б) исхождение огненное пламени.
94 Если вы, дети мои, видите лицо мое, похожее на ваше, [или любого другого]
плотского человека, то я видел лицо Господне, подобное расплавленному ог�
нем железу, изливающемуся искрами 95. Если вы видите глаза [мои] во всем
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подобного вам плотского человека, то я видел очи Господни, светящимися
подобно лучам солнечным и приводящими глаза человеческие в трепет. Вы
же, дети, видите указующую 96 руку мою — [руку] во всем подобного вам че�
ловека, я же видел десницу Господню, указующую 97 мне, которая занимала
собой все пространство неба. Если вы видите размеры тела 98 моего похожими
на ваши, то я видел величину Господа неизмеримой, ни с чем не сравнимой
и бесконечной. Если вы слышите слова из уст моих, то я слышал слова Госпо�
да, сравнимые с громом великим, исходившим из безостановочного возмуще�
ния туч.

Ныне, дети мои, послушайте меня, наставляющего о Владыке земли 99.
Трудно в богобоязненном трепете стоять пред ликом Владыки земли. Страш�
но 100 [это], ибо Владыка распоряжается как смертью, так и жизнью. Кто [из
земных] может выдержать нескончаемый страх [пред Ним] или тот огром�
ный жар, [что исходит от лика Его]? 101 102– Но призвал Господь одного из сво�
их ангелоначальников и приставил ко мне, [как] могущественного [помощ�
ника]. (Л. 533а) Вид его был подобен снегу, а руки его как лед. И [остудил]
холодом [он] лицо мое, которое [иначе бы] не выдержало трепета [перед Гос�
подом, подобно тому как нельзя выдержать] зноя огненного. Обо всем этом
говорил Господь речи Свои ко мне –102.

Теперь же, дети мои, я [поведаю вам все, что] узнал. [Одно узнал прямо] из
уст Господа, другое — видел своими глазами, [постигая раскрывавшееся] от
начала и до конца [моего пребывания на небе]. В конце [путешествия],
к своему возвращению, я узнал все и написал в книгах [о том, что составляет]
наполнение небес вплоть до [самых] краев их 103. Я измерил пути [светил]
и [предназначение] ангелов их. Я знаю, кто создал бесчисленное множество
звезд 104. Какой [еще другой смертный] человек понимает изменчивые перио�
ды появления их, или пути перемещения их, или повороты? 105 [Кто еще имеет
представление] 106– о тех, кто водит их и как они водимы? –106 Даже ангелы не
знают числа их (звезд), я же — имена их написал. И круг Солнца измерил,
[и узнал] внешний вид и количество [ангелов солнечных] 107, а также входы [на
все месяцы] 108 и выходы [Солнца]. [Узнал] все пути перемещения его, и на�
звания (календарные значения) тех месяцев записал. Еще лунный круг я из�
мерил 109– и перемещения их (Луны и Солнца) во все дни [года] сосчитал –109 .
[Сосчитал умаление и величину отъятия] 110 света её на каждый день и час,
111– а в книгах же названия (календарные значения) тех [лунных периодов]
записал –111 . Также жилища облаков [и сами облака] с их жерлами 112 и крылья�
ми, [которые приносят дождь] 113, с ливнями и каплями [влаги] я исследовал.
А ещё описал шум громный и дивное явление молнии 114. (Л. 533б) И показа�
ли мне хранителей ключей [от замков облачных]. [Показали] восхождение их
и откуда они выходят 115, [показали, как] в [нужной] мере сдерживаемые воз�
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носятся и сдерживаемые спускаются, чтобы опасной неукротимостью своей
не разверзли облака и не погубили то, что на земле. [Кроме того], описал
я [небесные] хранилища снега и кладовые льда (града) да дыхания морозные.
Я узнал, в какое время держатели ключей [от тех небесных кладовых] напол�
няют [снегом и градом] 116 облака и [видел], что не истощаются хранилища.
Я описал хранилища ветров. Я осмотрел [их] и увидел, как ключники их име�
ют при себе весы, [но наряду с ним особое вместилище (сосуд)] 117, в меру ко�
торого выпускают [ветры] на все [четыре стороны] земли, чтобы мощное ды�
хание [их] не поколебало землю 118.

Ад

Оттуда (с небес) сведен был [в преисподнюю], пришел на место судное
и увидел ад отверстый 119. Видел, как страдают заключенные [там в ожидании
Страшного суда] 120. Так сошел и записал все наказания осужденных и все сте�
нания их 121. И вздохнул и плакал [я] о погибели нечестивых, и думал в глуби�
не души 122: “Блажен, кто еще не родился, или [тот, кто] родится и не согре�
шит перед лицом Господним, тогда он не попадет сюда и не испытает тягот
места этого”. (Л. 534а) И видел стражу, хранящую запоры адовы и стоящую
у огромных врат. [И стража та] подобна драконам великим: лица их подобны
свече потухшей, очи горят [темным огнем], а зубы имеют оскал [величиною
аж] до их туловища. Тогда сказал я бывшим там: “[Лучше] бы [я] сразу ушел
и не видел вас, ибо здесь (в аду) вы оказались за [греховные] деяния ваши.
Пусть никто из племени моего не попадет [сюда] к вам” 123.

Рай

А оттуда взошел в рай и видел [там] праведных 124. То место благословенно
и всякое создание [в раю] получило благословение. [Поэтому] все находящи�
еся [там пребывают] в радости, в веселии, в неиссякаемом свете и в [праздни�
ке] вечной жизни».

125 После этого [Енох] сказал: «Дети мои, говорю вам — блажен тот, кто
страшится имени Господа [и] будет служить пред Ним всегда, [кто] пригото�
вит дары в приношение [Ему со страхом ради этой своей] 126 жизни и [тогда
долгую и беспечальную] жизнь проживет и умрет праведным. [Блажен], кто
будет свершать справедливый суд 127, кто нагого снабдит одеянием и накор�
мит голодного хлебом 128. Блажен, кто даст справедливый суд сироте и вдови�
це, кто всякому, кого обижают, поможет 129. Блажен, кто вернется с пути из�
менчивого 130 и ходит путями праведными 131. Блажен и [тот, кто,] сея семена
праведные, [надеется], что пожнет их седмерицею 132. Блажен также [тот],
в ком есть истина, — пусть (Л. 534б) сообщает [эту] истину ближнему свое�
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му 133. Блажен всякий, у кого на устах его — милость и истина, [а на сердце] 134

кротость. Блажен тот, кого наставляют на ум деяния Господа, ибо по делам
Его познается Создатель 135.

142– И вот, дети мои, что я [дальний] от земли край оставляя, написал
в [книгу свою по повелению Господа]. Я полностью года посчитал, [лунный
и солнечный], и от годов [тех определил, сколько] составил [каждый] месяц
[лунный и солнечный], а в месяце вычислил количество дней, в дне вычислил
количество часов, [продолжительность же] часов я измерил. Описал также
каждое семя земное, все существующие меры [земные] и правильные (точ�
ные) [значения] веса измерил и записал 136.

Как в череде лет применяется разное исчисление года, так же и человек от
человека отличается — один имением многим, другой мудростью сердечной,
[а] кто�то ученостью ума и молчанием уст. Но нет никого [из них лучше] боя�
щегося Господа, [ибо] боящиеся Господа прославлены будут во веки веков 137.

Господь Своими руками создал человека по подобию Своему, [поэтому]
одновременно малым и великим сотворил [его] Господь. [Тот, кто] хулит че�
ловека, — хулит Самого Господа, [тот, кто] пренебрегает человеком, — пре�
небрегает Самим Господом. [Тот, кто сможет поступить так], отвергая челове�
ка, — отвергнет Самого Господа. (Л. 535а) Гнев и Суд тяжкий [ожидает от
Господа того, кто] ставит ни во что человека 138. Блажен, кто [не поддастся
озлоблению сердца] своего в отношении любого человека, [блажен, кто по�
может] осуждаемому, поддержит падшего [и сотворит милость] нуждающе�
муся в подаянии 139. [Помните об этом], поскольку [к наступлению] Суда тяж�
кого все содеянное человеком благодаря записанному явлено будет. Блажен,
кому участь [будет определена] как праведнику, [у кого] на чаше праведности
будет перевес праведного, поскольку в день Суда тяжкого испытание [ждет
на] разных чашах [весов] с разными противовесами 140. Как при покупке, уста�
новятся [весы], и [по тому] познает каждый участь свою и согласно ей примет
воздаяние.

Того, кто постоянно свершает [добрые дела] пред Господом, наставит Гос�
подь [соответственно] усердию его. Тому, кто распространяет свет духа пред
Господом, умножит Господь [обилие] кладовых его. Когда же Господь требует
от человека [в жертву] хлеб, свечу, молодого бычка 141, то тем искушает Гос�
подь сердце человека. Когда Господь пошлет свет Свой великий во тьму и на�
станет Суд, то кто здесь утаится? –142

143 Ныне, дети мои, поразмыслите [о том] в сердцах ваших и примите глаго�
лы отца вашего, ведь то, что сообщаю вам, — [все] от уст Господних. Возьми�
те книги, написанные рукою (Л. 535б) отца вашего, прочитайте их и узнайте
[все] дела Господни 144. [Узнайте], что нет [над нами] никого, кроме единого
Господа 145, который поставил основания [мира] на неведомых [просторах],
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распростер небеса на невидимых 146 [опорах], Землю поставил, основав её на
водах непостоянных 147. [Узнайте], кто единолично бесчисленную тварь со�
творил, кто сосчитал [всю] пыль земную, песок морской и капли в облаках 148.
[Узнайте], кто землю и море соединил нерушимыми связями, кто немысли�
мую красоту [сотворил] от огня, разделив его на части, и [тем] украсил небо 149.
[Узнайте], кто из невидимых видимые разнообразные [творения] создал, сам
являясь невидимым. Раздайте эти книги детям своим и детям детей, а также
ближним вашим. [Пусть] все [в] поколениях после вас, кто помнит и боится
Господа, воспримут их — и нужны они им будут более любой пищи благой 150.
И те, кто прочтут, — присоединятся к ним (то есть праведным). А безрассуд�
ные, не знающие 151 Господа, не примут [этих книг], но откажутся [от них и тем]
отягчат тяжесть [греха] своего. Блажен, кто выдержит бремя их (праведных).
[Если кто не] обладает [праведностью], то как обретет её в день Суда тяжко�
го? Я же, дети мои 152, клянусь вам в том, что еще до того, как (Л. 536а) был
[создан] человек — 153– место судное [уже] было уготовано ему –153, [и] весы
и [весовая] чаша, на которой будет проходить испытания человек, там изна�
чально приготовлены. Я же деяние каждого человека сохраню в писании [от�
меченным] и никто не может [из рожденных на земле от того] утаиться 154.

155 Теперь же, дети мои, в терпении и кротости проведите [отпущенное вам]
число дней. [Сделав так], да получите в удел будущий жизнь вечную. И если
всякая скорбь, болезнь, зной или слово злое постигнут [вас] — стерпите Гос�
пода ради 156. Если даже можете отплатить [обидившим вас] по заслугам — не
воздавайте ближнему, потому что [только] один Господь [может осудить]
и воздать 157. [Он тот, кто] и над вами свершит возмездие в день Суда тяжко�
го 158. Если не сохраните [каждый для себя] золото и серебро [и пожертвуете]
его ради брата 159, тогда получите сокровище [это] плотское в день судный 160.
Сироте и вдове протяните руки [помощи] вашей и сколько сможете помогите
бедному 161. Тогда обретете [Господа] в покровительство [во время] трудов
всяких. Если скорбь и печаль найдут на вас — Господа ради отстранитесь их.
Если сделаете все так — тогда получите вознаграждение ваше в день судный.

Полезно посещать храм Господень [в любое время]: по утрам, по полудню,
вечерами и днём. [Полезно там] славить Создателя всех. (Л. 536б) Блажен,
кто открывает сердце свое для восхваления, славя Господа. Проклят, кто от�
крывает сердце свое для укоров и клеветы на ближнего. Блажен, кто размы�
кая уста свои, [начинает речь свою] с благодарности и прославления Господа.
Проклят открывающий уста для проклятия и осуждения в адрес Господа. Бла�
жен славящий все дела Господни. Проклят оскорбляющий творение Господне.
Блажен накапливающий [от] трудов, созданных своею рукою. Проклят ищу�
щий, [как] уничтожить [плоды] трудов чужих. Блажен хранящий устои отцов.
Проклят тот, кто нарушает 162 уставы и заповеди 163 отцов своих. Благословен
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утверждающий мир. Проклят разрушающий пребывание в мире 164. Благосло�
вен говорящий о мире [и имеющий мир в сердце своем. Проклят говорящий
о мире] 165, но не имеющий мира в сердце своем 166. Всё [достойное наказания]
с помощью весов и книг будет изобличено в день Суда Высшего.

Отныне, дети мои, 167– храните сердца ваши от всякой неправды, [принеси�
те светлые дела на] чашу весов света и наследуйте [свет жизни] во веки –167. Не
говорите, дети мои, что отец наш с Господом пребывает и спасет [нас] своими
молитвами от греха 168. Знайте, что все деяния каждого человека я записы�
ваю 169 и никто не сможет моего рукописания разрушить, потому что Господь
все видит 170. Теперь же, дети мои, воспримите и усвойте 171 все слова отца
(Л. 537а) вашего, которые я говорю вам 172. Да обретете в наследие, благода�
ря мне, покой [вечной жизни]. Книги, которые я дал вам, не отметайте и всем
желающим пересказывайте их. Может быть, [так] познаете дела Господа.

Ну вот, дети мои, приближается назначенный [Господом] день и время,
установленное [для возвращения], торопит [меня наступление срока к отбы�
тию моему] 173. Уже ангелы 174, [которые должны идти] со мною, стоят передо
мной. Утром я взойду [с ними] на небо высшее, [которое Господь предназна�
чил мне] в вечное мое наследие. Поэтому завещаю вам, дети мои, делайте
[только] все угодное перед Господом» 175.

Отвечал Мефусаил 176 отцу своему Еноху [так]: «[Выбери из всего], что ви�
дят очи и что будет угодно тебе, отец. [Из выбранного тобою] приготовим
яства тебе, отец. Да благословишь [за трапезою] святилища 177 наши, и сынов
своих, и всех домочадцев твоих. Воздашь хвалу людям своим и после того
отойдешь [как того хочет Господь] 178». И отвечал Енох сыну своему и сказал
[так]: «Да будет тебе известно, дитя [мое], что с тех дней, как помазал мне
Господь елеем голову мою 179, [после того как] я пережил трепет ужаса [от
этого], не доставляет мне удовольствия еда, ничего не хочется [принимать]
мне от земной пищи 180. Лучше призови братьев своих и всех домочадцев на�
ших, а также старейшин от народа, чтобы я обратился к ним. И после этого
отойду, [как это и подобает мне] 181». И поспешил Мефусаил, и призвал брать�
ев своих: Регима, Ариима, Ахазухана и Харимиона, (Л. 537б) а также всех
старейшин от народа, и привел их к отцу своему Еноху. И [когда] поклони�
лись [пришедшие] ему, принял Енох их и благословил.

После этого обратился к ним, говоря [так]: «Послушайте, дети [мои духов�
ные, рассказ мой]. Во времена праотца вашего Адама сошел Господь на зем�
лю, чтобы посетить её и все создание Свое, которое Сам сотворил 182. Тогда
призвал Господь всех зверей земных, всех гадов земных и всех птиц пернатых
и привел их прямо к праотцу вашему Адаму, чтобы дал он имена всем 183.
И оставил их у него (Адама) Господь, и велел всем повиноваться ему [и быть]
в подчинении как меньшим (то есть следующим за Адамом). Потому лишил



510 Космологическая проблематика в древнерусских апокрифах

всех [зверей языка] и понимания речи [и предназначил на повиновение и]
в послушание человеку 184. 185– Господь сотворил человека [самовластным по�
велителем] всему владению Своему. Поэтому не ожидает Суд никакую живую
душу, но только [душу] человека. Всем душам скотов [бессловесных] в вели�
кой вечности общее место, общая ограда и общее пастбище. Не будет до Суда
заключена ни одна душа живая, которую сотворил Господь, [избегут заклю�
чения до Суда] даже те, кто плохо заботятся о своей душе [и] предают свою
душу греху. А приносящий жертву от чистых животных спасает душу свою,
[ибо это] служит спасению, [тогда как] умерщвляющий разную скотину без
пут губит душу свою, [ибо это] преступление закона. Наносящий вред живот�
ным в тайне губит душу свою, [ибо и это] преступление закона. Наносящий
вред душам людским наносит вред собственной душе, и не будет ей [за это]
спасения во веки –185 . Готовящий для человека сеть сам запутается в ней 186

и не будет ему [за это] исцеления вовеки. Тот же, кто подвергает человека
суду, — над [тем] не прекратится Суд [страшный] вовеки.

(Л. 538а) Отныне, дети мои, оберегайте сердца ваши от всякой неправ�
ды 187, которая будет ненавистна Господу. 188– Более же всего [Он ожидает доб�
ра] от всякой живой души, сколько [бы их не] сотворил Господь –188 . То, что
испрашивает человек для своей души у Господа, пусть то же и сделает всякой
[другой] душе живой 189. Поэтому в вечности великой многие [и разные] места
пребывания уготованы человеку — обители самые лучшие, [преисполненные
радости], и бесчисленные обители пагубные, [преисполненные мук]. Блажен,
кто отойдет в благословенные обители, и [горе попавшим] в обители пагубы,
[в которых нет покоя и из которых] 190 нет возвращенья.

И [всякий] человек 191, когда задумает в глубине души своей принести дар
Господу 192, но на деле не выполнит [обещания] того, тогда откажется Господь
[от всех приношений, созданных] трудом рук его и не получит [удачи такой
человек в труде рук его] 193. Когда же исполнит [обещанное принести от рук
своих], но в душе будет сомневаться [о том], то не достигнет [желаемого]
скорбь [колеблющейся] души его. [Не получит помощи такой, ибо] 194– сомне�
ние его поспешно –194. Блажен тот человек, кто обладает терпением. [Когда та�
кой] принесет дар Господу — получит в ответ [желаемое]. Если какой человек
собственными устами назначит срок принесения дара Господу и исполнит
это, то получит в ответ [желаемое]. Если же пройдет установленный срок и [тот
человек] возьмет назад слово свое, [даже если] с раскаянием, то не благосло�
вится, потому что любое ожидание чревато уклонением к греху 195. И [всякий]
человек, когда укроет нагого и накормит хлебом голодающего, — получит
в ответ [желаемое]. Если же в душе будет сомневаться, погубит [воздаяние
свое] и не получит [желаемого по приношению своему] 196. А [всякий] нищий,
когда душа [его] почувствует насыщение 197 и [тем] возгордится, тогда [же и]
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(Л. 538б) погубит все [терпение нищеты своей] 198 и не получит [в воздаяние
благ], поскольку противен Господу любой муж горделивый» 199.

Случилось [вот что], когда говорил Енох сыновьям своим и старейшинам
от народа. Услышали все [окружающие] его люди и все ближние 200 его, как
зовет Господь Еноха. Тогда сотворили [они] совет и решили: «Пойдем и обло�
бызаем [его на прощанье]». И собралось [кроме бывших с Енохом еще] до
двух тысяч мужей, и пришли они в место, называемое Азухан 201, где находил�
ся Енох со своими сыновьями и старейшинами от народа. И целовали Еноха
[на прощанье], говоря [так]: «202 Угодил ты Господу, Царю Вечному. Ныне же
призови милость [Его] на людей своих 203. Возвести [о них] Господу, ибо тебя
избрал Господь исповедником [нашим], чтобы избавить нас от грехов» 204.

Отвечал Енох людям своим, говоря [так]: «Послушайте, дети мои, [что
скажу вам]. До того, когда еще ничего не было, [до того как] не было создано
творение, Господь определил время существования творению и потом создал
все творение свое видимое и невидимое 205. В завершение же всего создал че�
ловека по образу своему и предал ему очи, чтобы видеть; уши, чтобы слы�
шать; сердце, чтобы вожделеть, и ум, чтобы обдумывать [поступки]. Тогда
Господь расторг вечность ради человека и разделил её на годы и часы 206, что�
бы думал человек о сроках временных, о конце и начале лет, об истечении ме�
сяца, дней и часов, чтобы соизмерял с этим свою жизнь и [думал] о смерти 207.
Когда прекратит существование все творение, которое создал Господь, то
каждый человек явится на Страшный суд Господень, тогда времена [прекра�
тятся] и лет больше не будет — ни месяц, ни день, ни час не будет более от�
считываться, но [снова] наступит вечность. Тогда все праведники, которые
избегнут страшного наказания Господня, присоединятся вечности. Вместе со�
берутся праведники и будут [радоваться] вечно. И (Л. 539а) не будет им ни
труда, ни болезней, ни печалей, ни ожидания лишений, ни напряжения сил,
ни ночи и не тьмы, но только свет ярчайший будет [светить] им (праведни�
кам) всегда. И [окруженный] стеной нерушимой рай изобильный будет им
кровом жилища [их] вечного. 208– Блаженны праведники, которые [смогут] из�
бежать страшного наказания Господня, потому и просветятся лица их как
солнце –208. Отныне же, дети мои, берегите души ваши от всякого беззакония,
которое будет ненавистно Господу. Помните о Господе [всегда], Ему одному
служите и всякий дар приносите Господу 209. Если обратит [кто] свой взор
[в высь] — то там [пребывает] Господь, который сотворил небеса. Если по�
смотрит [кто] на землю и на море, или представит то, что под землей, — то
и там пребывает Господь 210, потому что Он сотворил все это. Не укроется от
Господа ничего из свершенного [вами]. В долготерпении и кротости [живите,
дети мои], преодолевайте озлобления и печали ваши [и] скорбного этого вре�
мени» 211.



512 Космологическая проблематика в древнерусских апокрифах

О том, как был взят Енох [на небо]

Когда наставлял Енох людей своих, Господь напустил мрак на землю.
И наступила темень, и покрыла [та] темень стоявших с Енохом мужей. Тогда
поспешили ангелы, взяли Еноха и возвели его на небо высшее. И принял его
Господь и поставил его перед Собой навеки. После этого отступила тьма от
земли и стало светло. Увидели [это] люди и поняли 212, как взят был [на небо]
Енох. Тогда прославили [они] Бога и пошли к святилищам своим 213.

Поспешил Мефусаил с братьями своими, сыновьями Еноха, и создали
[они] жертвенник в Азухани — в том месте, откуда взят был [на небо] Енох.
И привели молодых бычков, и принесли их в жертву Господу. Потом пригла�
сили всех людей, пришедших с ними, (Л. 539б) на торжество. И принесли
люди дары сыновьям Еноха. Потом праздновали и радовались три дня, а на
третий день к вечеру обратились старейшины народа к Мефусаилу, говоря
[так]: «Иди и встань пред Господом, перед людьми твоими у жертвенника
Господня. Да станешь прославленным среди людей своих». И отвечал на это
Мефусаил: «Подождите, о мужи, пока 214 Господь Бог отца моего Еноха Сам
изберет священника, [чтобы служил] Ему, и поставит его над людьми Свои�
ми». И провели люди в ожидании всю ту ночь на месте, [называемом] Азу�
хань, и [все время] пребывал Мефусаил у алтаря Господня. И [вот] он помо�
лился Господу и сказал: «[Господин] всего 215, избравший отца нашего Еноха!
Ныне Ты, Господи, яви 216 священника людям Своим. И [вразуми сердца
их] 217 — пусть боятся славы Твоей и пусть сделают [все] по воле Твоей». По�
том заснул Мефусаил и явился ему Господь во время сна ночного. И [вот что]
сказал ему Господь: «Внимай, Мефусаил! Я Господь Бог отца твоего Еноха.
Услышал [Я] глас людей Моих 218. Да [будешь ты] предстоять за них у алтаря
Моего, да прославлю тебя перед людьми этими Моими. [Да будешь почита�
ем] 219 до скончания всех дней жизни твоей». После этого пробудился Мефу�
саил от сна своего и восславил явившегося ему [во сне Господа].

Когда пришли поутру старейшины народа к Мефусаилу, то устремил Гос�
подь Бог сердце Мефусаила внять просьбам людским. Поэтому обратился
[он] к ним: « Господь Бог — Благое Око, [что ни] сотворит — [все] для этих
Своих людей» 220. Тогда поспешили Сарсан, Хармис и Зазас, [а вместе с ними]
старейшины народа, и облекли Мефусаила в облачение священническое, до�
стойное его, и возложили венец честен на главу его. После этого поспешили
люди и привели [на место то] молодых бычков и от птиц все обещанное, что�
бы от народа ими принес Мефусаил жертву Господу. (Л. 540а) И взошел Ме�
фусаил на [возвышение, где] жертвенник Господень, [и просветилось лицо
его] подобно заре поднимающейся 221, и все люди последовали за ним. Так
встал Мефусаил у алтаря, а все люди вокруг алтаря 222. Затем старейшины на�
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рода приняли [приведенных] молодых бычков, обвязали их ноги [путами]
и положили [для заклания] на верх алтаря. После чего обратились люди к Ме�
фусаилу: «Возьми нож и воздай жертву эту, обещанную [от нас] Господу».
Тогда простер Мефусаил руки свои к небу и призвал Господа, говоря [так]:
«Почему такая участь выпала мне, Господи!? Кто я есть, чтобы быть главным
распорядителем у жертвенника Твоего и вождем всех людей Твоих? [Если об�
рек меня] на всяческие искушения, то яви милость рабу Твоему перед этими
людьми. Пусть знают они, что Ты повелел [быть мне] священнослужителем.
[Яви это] людям Своим». И случилось вот что. Когда молился Мефусаил, то
затрясся алтарь, и поднялся нож от алтаря, и подскочил нож [тот прямо] Ме�
фусаилу в руки. [Свершилось это] пред всеми бывшими там людьми. Тогда
вострепетали в страхе [видевшие чудо] люди и воздали хвалу Господу. Был же
Мефусаил честен (то есть не отступил от праведности) перед Господом и пе�
ред всеми людьми.

И принял Мефусаил [нож] 223 в тот день и осуществил заклание всех [жи�
вотных], приведенных для жертвоприношения от народа. Поэтому возрадо�
вались люди, и возвеселились, [и восславили] Господа и Мефусаила в день
тот. Потом вернулись в дома свои, а Мефусаил [же] с тех пор пребывал глав�
ным распорядителем у жертвенника и вождем всех людей в течение 492 лет.
[Так он] получил во владение всю землю [отца своего], выявил в ней всех, кто
веровал Господу, а отвратившихся [от Господа] наказал и [снова] обратил
[в веру]. И не было человека, отвращающегося от Господа, до конца дней
жизни Мефусаила. И были приятны Господу жертвы и дары Мефусаила и все
служение, которое [он] свершал перед Господом 224.

По скончании дней [жизни] Мефусаила явился ему Господь (Л. 540б) но�
чью во сне и сказал [так]: «Выслушай [Меня], Мефусаил. Я — Бог отца твоего
Еноха. [Ныне] знать велю [тебе] 225, что завершились дни жизни твоей и при�
близился день упокоения твоего. Призови Нира — второго сына Ламеха 226

и внука своего. [Призови] и облеки его в облачение свое священническое,
и поставь у алтаря Моего, и расскажи ему все, что случится при нём, ибо при�
ближаются времена полной гибели земли, а также каждого человека и каждо�
го животного, движущегося по ней. [Расскажи ему], что в его время случится
смута великая, так как возненавидит [каждый] человек ближнего своего, нач�
нут жестоко притеснять друг друга люди, народ на народ поднимет рать и на�
полнится вся земля кровью и пагубными раздорами. К тому же [еще] оставят
Творца своего, поклонятся [богам суетным] 227, [а также светилам], утверж�
денным на небе, [животным, осуществляющим] перемещение по земле, и вол�
нам морским. Тогда возвысится враг [человеческий] и будет радоваться делам
их 228 [нечестивым]. К скорби Моей вся земля претерпит изменения устро�
ения своего: и всякий плод, и всякая растительность сменят сроки свои в пред�
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чувствии [наступления] времени погибельного. Также все народы сменятся
на земле и все, что угодно Мне, [не будет исполняться]. Тогда Я повелю безд�
не и извергнется [она] на землю из хранилища вод небесных, [тогда по пове�
лению Моему] извергнется на землю огромное количество вещества [водно�
го] [и станет воды] столько же, [сколько было] вещества [водного] первого
[творения] 229. И погибнет все образованное от земли, (Л. 541а) и содрогнет�
ся земля вся, и лишится крепкого своего [основания] с того дня. Когда слу�
чится [все это], Я сохраню [только] Ноя — первенца сына твоего Ламеха —
и восстановлю от семени его человечество другое, и потомство его будет су�
ществовать всегда» 230.

Когда пробудился Мефусаил от сна своего, то сильно опечалился об [уви�
денном]. Призвал [он] старейшин народа и пересказал [им] все, что Господь
поведал ему, [рассказав о] сне, насланном [на него] Господом. И опечалились
люди, [узнав] о сне его, [но] ответили ему: «Господь властен творить, как Он
соизволит. Теперь же сделай все так, как Господь повелел тебе». [После этого]
призвал Мефусаил Нира — второго сына Ламеха 231 — и облек его в облаче�
ния священнические на виду у всех людей, и возвел его к алтарной вершине,
и научил всему, что [сам] совершал [у жертвенника] перед людьми.

О смерти Мефусаила

После этого обратился Мефусаил к людям: «Вот — Нир. Он станет с этого
дня для вас князем и вождем». И отвечали люди Мефусаилу: «Да будет нам
[твое слово как] слово Господне, которое Он провозвестил тебе». И пока го�
ворил [так Господь] через Мефусаила к людям 232, пребывал в волнении дух его
(Мефусаила). Затем, [когда закончил говорить], пал на колени и простер руки
свои к небу, молясь Господу. И во время молитвы вышел [из него] дух его.
Тогда поспешили Нир и все люди сделать гробницу 233 Мефусаилу 234– и помес�
тили [в нее] ладан, жезл [вождя] и много горящих свечей –234 . Потом пошел
(Л. 241б) Нир с людьми, взяли на руки тело Мефусаила, [славили] 235 и поло�
жили в гробнице, которую соорудили для него. Когда положили [его в гроб�
нице, которую создали для него и запечатали] 236, то сказали люди: «Удосто�
ился чести от Господа и [такой чести] от всех людей». И [после того как] вышли
оттуда (из гробницы) 237, обратился Нир к людям: «Теперь поспешите и при�
ведите молодых бычков, [доставьте] горлицу и голубя. Да принесем в жертву
[их] Господу — пусть порадуется сейчас [об усопшем избраннике Своем]. По�
том же разойдемся по домам своим». И подчинились люди Ниру [как] свя�
щеннослужителю. Поспешили [исполнить приказание], привели [предназна�
ченных в жертву] и связали [их] у вершины алтарной. Тогда взял Нир нож
жреческий и принес жертвы Господу. И поспешили люди, и совершили [об�
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ряд], и ликовали весь день пред Господом. Славили [они] Господа Бога 238,
239– спасителя Нира, [и славили Нира] перед людьми –239 . И с того дня утвер�
дился мир и порядок во всей земле, [и держался] все время правления Нира —
на протяжении 202 лет.

А потом отвратились люди от Господа и начали враждовать друг с другом.
И восставали люди против [ближних им] людей, и народ на народ поднимал�
ся войною 240. И настала смута великая, и услышал о ней Нир�священнослу�
житель. Сильно опечалился [он] и изрек от сердца своего: «Вот приблизился
срок, и слова, которые провозвестил Господь Мефусаилу, отцу отца моего, —
[исполнились]».

О жене Нира

241 Жена же Нира — Сафонима — была бесплодной и не родила [наследни�
ков] Ниру. Находилась Сафонима в поре [глубокой] старости, но [случилось
так, что за девять месяцев до] дня смерти (Л. 542а) зачала [она дитя] в чреве
своем, хотя Нир�священнослужитель не спал с нею с того времени, как поста�
вил Господь [его] перед людьми 242. Стыдно было Сафониме, и хранила [она]
в тайне все дни [беременности своей], поэтому никто из людей не узнал о по�
ложении её. И случилось так, что в день, когда ей предстояло родить 243,
вспомнил Нир о жене своей и позвал её к себе в святилище для беседы. И по�
шла Сафонима к мужу своему, имея этот тайный [плод] во чреве, [и тогда же]
наступили сроки родить. Как увидел её Нир — сильно оскорбился [видом Са�
фонимы] и [с возмущением] молвил ей: «Что ты содеяла, жена!? [Зачем] опо�
зорила меня перед людьми? Теперь же оставь меня и ступай туда, где зачала
позор чрева твоего! Да не оскверню руку мою о тебя, да не согрешу перед Гос�
подом». И отвечала Сафонима мужу своему, говоря так: «Мой господин!
[Давно уже пребываю] в поре старости своей и не было во мне [обычного]
для молодости, поэтому не знаю, как осуществилось зачатие непорочного
чрева моего» 244. Не поверил ей Нир и вторично приказал ей: «Уйди от меня
[прочь], чтобы ненароком не сразил (зашиб) тебя [во гневе] и не согрешил
перед Господом».

Затем случилось [вот что]. Когда обращался [так] Нир к жене своей, то
пала она к ногам Нира и умерла. Сильно опечалился Нир и подумал в глубине
души: (Л. 542б) 245– «А что, если от Господа моего случилось ей [зачать]?
Ведь и теперь милостив [ко мне] превечный Господь, так как не было руки
моей на ней (Софониме)». И [в этот момент] явился Ниру архангел Гавриил
и сказал ему: «Не думай, что жена твоя, Сафонима, была смертью наказана за
преступление. Этот же младенец, который должен родиться от неё, — плод
праведный, и его я заберу в рай. Да не будешь ты отцом дару Божию» –245.
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Тогда поспешил Нир затворить 246 двери святилища своего и направился
к брату своему Ною. И, [придя], поведал ему все, что случилось с женой его.
Поспешил Ной к помещению брата своего и увидел [там] жену брата своего
мертвой, и [только] живот её [содрогался, как это бывает] во время рождения
[младенца] 247. Тогда обратился Ной к Ниру: «Не сокрушайся, Нир, брат мой,
ведь до сих пор сохранил в тайне Господь позор наш 248, так что не узнает
о том никто из людей. Теперь подумаем о том, как захоронить её 249. И [тогда
в последующем] сохранит в тайне Господь бесчестие наше». И положили [они]
Сафониму на [смертном] ложе, и одели её в черные одежды. Потом затвори�
ли 250 двери и вырыли гробницу в тайне [от всех]. Когда вернулись к ложу её,
то [застали, как] вышел ребенок из умершей Сафонимы, и [увидели его сразу]
сидящим на ложе 251. Когда вернулись Ной и Нир, чтобы похоронить Сафони�
му, и [когда] увидели они отрока, сидящего рядом с умершей, то одеяния
[уже] были на нем 252. Тогда сильно удивились Ной и Нир, ибо имел отрок тот
развитое не по возрасту тело 253, и речь лилась из уст его, которыми он славил
Господа. Глядели на него Ной и Нир с удивлением, говоря [друг другу] так:
«Это дар Господа, брат мой. Вот и печать сана священнического на груди его,
и облик его достоин почитания». Тогда обратился Ной к Ниру: «Вот, брат, [им]
обновляет Господь обитель священническую, которая будет после нас» 254.
И поспешили Ной с Ниром омыть (Л. 543а) отрока, и облекли [его] в одеж�
ды священнические, и дали ему хлеб, достойный его 255, [и он принял] и ел.
И нарекли ему имя Мельхиседек. После этого взяли Ной и Нир тело Софони�
мы и сняли с неё одежды черные, омыли тело её [как положено], и облекли
в одежды светлые и достойные праведной. Потом устроили ей [новую] гроб�
ницу 256, после чего пошли Ной, Нир и Мельхиседек и похоронили её [в гроб�
нице той] с почетом и не таясь. [По завершению обряда] сказал Ной брату
своему [Ниру]: «Сокрой отрока на некоторое время, так как распространи�
лись коварные помыслы среди людей по всей земле. Никак нельзя [допус�
тить], чтобы люди, увидев [отрока], убили его» 257. И, [сказав это], вернулся
Ной к себе.

И вот, [как предсказывал Мефусаил, умножились] разные беззакония по
всей земле в период [священничества] Нира. Очень сильно переживал Нир
[о том], но больше всего [боялся он] за отрока [Мельхиседека], рассуждая
[так]: «Что [могу] сделать для него, [чтобы сохранить его]?» [Однажды] про�
стер Нир руки к небу и призвал на помощь Господа: «Горе мне, Господи пре�
вечный! [Вот] умножились разные беззакония по земле в дни [священниче�
ства] моего 258. [Поэтому] ясно мне, что близка гибель наша 259. Теперь же,
Господи, [дай мне знать], что означает появление отрока этого и что ожидает
его? [Вразуми], что я могу сделать для него, чтобы не был ввергнут он вместе
с нами в эту [неминуемую для всех] погибель?» И услышал Господь Нира,
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[и] явился ему ночью во сне, и сказал: «Вот уже, Нир, великая погибель при�
ближается на землю. Более не потерплю [Я] ни поношений, [ни беззаконий
людских]. Вот Я — [всемогущий. Я долго терпел, а теперь] думаю (Л. 543б)
в ближайшее время наслать на землю великую погибель 260. А об отроке, Нир,
не беспокойся, так как вскоре пошлю архангела Своего Гавриила 261. Возьмет
[тот] отрока и поместит его в раю Едемском 262, [поэтому] не погибнет [он
вместе с другими], гибнущими [на земле]. Я же явил его, чтобы [показать]:
будет Мельхиседек для Меня главным священнослужителем во веки. Дам си�
лу божественной благодати ему и приобщу к великим святым людям Моим».

И воспрянул Нир от сна своего, и благословил явившегося к нему Господа
такими словами: «Благословен Господь — Бог отцов наших, который не допус�
тил поругания священства моего и в моем лице священства отцов моих. Сло�
во Твое создало священнослужителя великого в материнском чреве Сафони�
мы, жены моей. Так как не было у меня потомства, [то] пусть отрок этот будет
вместо потомства моего и станет сыном моим. Да причтешь [его] к рабам
Своим, [священникам великим]: Сонфиму, Оноху, Русиему, Миламу, Серуху,
Арусану, Еноху, Мефусаилу и рабу Твоему Ниру. Пусть будет Мельхиседек
главою священства в роде другом, поскольку известно мне, что род этот [ны�
нешний] кончится в смуте, [которая навлечёт потоп], и все до единого погиб�
нут, но только Ной, брат мой, убережется ради рода другого, [который] раз�
множится от [него]. От потомства его (Ноя) возобновится многочисленный
[род] людской, и Мельхиседек станет главой священства (Л. 544а) у людей,
единовластию Твоему служащих, Господи» 263.

Потом случилось [вот что]. Когда прошло 40 дней пребывания отрока
в жилище Нира, то сказал Господь архангелу Гавриилу: «Сойди на землю
к Ниру�жрецу, возьми находящегося у него отрока Мельхиседека и помести
в рай Едемский ради спасения [его. Возьми его в рай], ибо уже приблизился
срок, когда Я нашлю все воды [небесные] на землю и [когда] погибнут все, кто
на земле. 264– Потом возобновлю род другой и Мельхиседек будет главой свя�
щенства в роде том» –264. [Сразу] поспешил Гавриил и покинул [небо] ночью.
И [той же] ночью, [когда] Нир спал на одре своем, явился ему Гавриил, гово�
ря так: «Велит Господь Ниру: “Отпусти отрока, которого тебе поручил, ко
Мне”». Но не узнал Нир обращавшегося к нему и встревожилось сердце его,
когда подумал [в волнении]: «Прознали люди [о тайне моей]. Возьмут отрока
и убьют его, так как коварно стало сердце человеческое [и нет страха в нем]
перед Господом». [Поэтому] отвечал Нир Гавриилу, говоря [так]: «Нет у меня
отрока и не узнаю обращающегося ко мне». Тогда сказал ему в ответ Гавриил:
«Не бойся, Нир. Я — архангел Гавриил. Послал меня [Сам] Господь. И вот [я,
как мне приказано], возьму отрока твоего сегодня, и пойдем с ним, и помещу
[его] в рай Едемский» 265. Тогда вспомнил Нир предшествующий сон, поверил
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[гостю] и отвечал Гавриилу: «Славен Господь, пославший тебя сегодня ко мне.
Теперь же благослови раба твоего, Нира 266, (Л. 544б) возьми отрока и совер�
ши с ним то, что было повелено тебе [Господом]». После чего в ту же ночь
взял Гавриил отрока Мельхиседека, [поднял его] на крыльях своих и помес�
тил в рай Едемский. Когда по утру Нир встал и пошел в жилище [свое], то не
обнаружил отрока [на месте]. Сильно обрадовался и [в то же время сильно]
опечалился Нир, так как отрок [тот] был у него вместо сына 267.

Богу нашему слава! 268

КОММЕНТАРИИ

1 Начало года по лунному еврейскому календарю в рамках весенней традиции ново�
летия. Нисану соответствует март�апрель. На этот месяц приходилась пасха (см.:
Нюстрем Э. Библейский словарь. СПб., 1997. С. 249—250). Особым днем назван
первый (новолуние), или седьмой день пасхи.

2 В списках Сокращенной редакции это место выпало. Не читается оно и в рукописи
ГИМ. Увар. № 18 (3). Восстанавливается по списку Белградской библиотеки
№ 321, представляющему более исправную Пространную редакцию.

3 Сравнение огненных очей ангелов со светильниками соответствует Дан. 10, 6. Об
огненной природе ангелов говорится также в Пс. 103, 4; Евр. 1, 7; Иез. 1, 10. Со�
гласно библейским описаниям ангелы имели не чисто огненную, а огенно�ду�
ховную природу. Такое понимание четко зафиксировано «Палеей Толковой»:
«…���#����� +�����#$�
-_�����������������%����#&%» (Палея Толковая. М., 2002.
С. 13, 529). В ветхозаветной апокрифической «Книге Юбилеев» ангелы представ�
лены творениями первого дня (см.: Ветхозаветные апокрифы. СПб., 2000. С. 19).
Согласно учению Талмуда они были сотворены во второй день.

4 Старший сын Еноха (Быт. 5, 21—22).
5 В Библии, как и другие дети Еноха (за исключением первенца Мафусаила), не упо�

мянут.
6 Традиционный библейский оборот (например, Быт. 5, 22; Втор. 10, 12).
7 Аналогичные путешествия по небесам, раю и аду, согласно данным апокрифиче�

ской книжности, осуществляли Варух, Исаия, Авраам, апостол Павел, Богородица.
Открывавшиеся визионерам картины мироздания, райских и адовых мест, а также
трансцендентной надприродной сферы описаны в таких произведениях неканони�
ческой литературы, как «Окровение Варуха», «Видение Исаии», «Откровение Ав�
раама», «Видение апостола Павла», «Хождение Богородицы по мукам».

8 «Книга Еноха» содержит яркое образное описание путешествия по семи небесам.
Традиция выделения небесных ярусов, восходящая к вавилонской космогонии,
получила развитие в античной астрономии и, начиная с Аристотеля, являлась ха�
рактерным признаком геоцентрической картины мироздания. Эта идея была уна�
следована средневековыми авторами. Согласно Иоанну Дамаскину, семь планет
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вращаются по семи плотным небесным поясам, расположенным друг над другом.
При этом специально оговаривалось, что в еврейской традиции пояса назывались
небесами (см. древнерусский список «Богословия» Иоанна Дамаскина из собра�
ния ГИМ. Син. № 108. Л. 127в—128а). О перемещении планет по семи жестким
орбитам и о помещении зодиакальных созвездий в третьем небе говорится в РГБ.
Муз. № 921. Л. 94в, 95б—96а. В древнерусской книжности большое распростране�
ние получил небольшой космологический трактат «О небеси» (РГБ. Рум. № 358.
Л. 274б—275а; ГИМ. Син. № 951. Л. 981а; РНБ. Кир.�Бел. № XII. Л. 268б; РГБ. Тр.
№ 177. Л. 256б; Тр. № 762. Л 268б; Тр. № 765. Л. 311а—311б). Там фигурируют
девять небес: семь небесных поясов планет, зодиакальное небо, оно же твердь,
и небо небес, где пребывает Бог (см.: Древнерусская космология. СПб., 2004. С. 86—
89). Излагающий геоцентрическую космологическую схему «Шестоднев» Иоанна
экзарха Болгарского исчисляет только три неба: воздушное, твердь и трансцендент�
ную сферу (см.: Баранкова Г. С., Мильков В. В. Шестоднев Иоанна экзарха Болгар�
ского. СПб., 2001. С. 372). Получается, что в христианской традиции небом могут
быть названы как разные уровни надземного пространства, так и довольно узкие
пояса, а по сути траектории движения светил. Кроме того, небеса как концентри�
ческие сферы не всегда тождественны небесным поясам, располагавшимся ярусно.
Характеристики верхней части мироздания в ветхозаветных апокрифах, к сожале�
нии, часто расплывчаты и неконкретны. Отсутствуют космологические уточнения
в «Откровении Варуха», поэтому устройство небес, по которым перемещается Ва�
рух, нельзя трактовать однозначно (см.: Мильков В. В. Древнерусские апокрифы.
СПб., 1999. С. 480—487). В «Видении Исаии» семь небес локализуются вообще
над твердью и представляют собой иерархию идеальных сфер (см.: Мильков В. В.
Указ. соч. С. 504—516). Вознесенный на восьмое твердое небо Авраам видит ниже�
лежащие семь небес, описание которых имеет соответствия в «Книге Еноха» (см.:
Тихонравов Н. С. Памятники отреченной русской литературы. Т. 1. СПб., 1863.
С. 68—69). В «Видении апостола Павла» описывается трехчленное строение ми�
роздания, совмещенное с плоскостно�комарной схематикой. Обобщая, можно
констатировать, что во всех космогониях отразилось базирующееся на дуальной
онтологии представление о трехчленном строении мира, в котором существуют
нижнее физическое небо (воздух, светила), твердь как граница ноуменального
и физического пространства и небо небес. Семь поясов вписываются в простран�
ство физического неба, и тогда общее количество небес равно девяти (с учетом
тверди и неба небес). При этом пояса светил фигурируют также в плоскостно�ко�
марной космологии (Козьма Индикоплов, Севериан Габальский), представление
о ярусности небес в которой отсутствует. Пояса предстают там горизонтальными
траекториями перемещения светил. Представления о существовании семи небес
было свойственно гностикам. В христианской обличительной литературе идея
множественности небес критиковалась как характерные для иудеев воззрения (см.:
Палея Толковая. М., 2002. С. 21). Аналогичные обвинения адресовались древне�
русским еретикам�«жидовствующим», представления которых могли подпиты�
ваться ветхозаветными апокрифами и переводной арабо�еврейской литературой
(см.: Мильков В. В. Отвергнутая традиция: учение еретиков�«жидовствующих» //
Древняя Русь: пересечение традиций. М., 1997. С. 432—434). В «Книге Еноха» име�



520 Космологическая проблематика в древнерусских апокрифах

ется прямое указание на перемещение в вертикальном направлении. Однако четких
указаний на геоцентризм при этом не содержится. Тем не менее памятник считается
традиционным образцом геоцентрической космологии. Однако полной уверенно�
сти в справедливости такой интерпретации, с учетом особенностей космоописа�
ний, быть не может. Описание позволяет характеризовать небо как исключитель�
но материальную сферу бытия (воздух, атмосферные явления, пути звездных
перемещений, хляби небесные).

9 В разных списках и редакциях чтение этого места варьирует, а смысл затемнен.
В Барс. № 2729: «����&�+�� O¡�� D¡	(��&

�
�� a������ B¡». В рукописи 1701 г. из собрания

Барсова: «����&�+������
�	���&�
��-�����». В рукописи Белградской биб�
лиотеки № 321, представляющей Пространную редакцию: «����&�+���� �� � D	�
�&� D��� a�����%». Нам представляется, что правильным чтением является то, ко�
торое соответствует средневековому принципу иерархизма и триадному принципу
организации ноуменальных сущностей: старейшина над всеми ангелами светил —
далее владыки (распорядители) разных ангельских чинов — и, наконец, непосред�
ственно ангелы конкретных светил. Ангелы стихий упоминаются в Откр. 7, 1; 16,
5. Концепция ангелов как служебных духов в христианской традиции разрабаты�
валась представителями антиохийской школы богословия, развивавшими в своей
экзегезе мотивы ветхозаветных апокрифов, в которых концепция ангелов�управи�
телей стихий и народов излагалась весьма детально. Детально функции служебных
духов описываются в «Космографии» Козьмы Индикоплова и в «Шестодневе» Се�
вериана Габальского. Аналогичные сюжеты есть кроме «Книги Еноха» и в других
апокрифах («Откровение Варуха», «Прение Панагиота с Азимитом»). Благодаря
переводной литературе представление о служебных духах (ангелах стран, народов,
стихий, светил) было воспринято оригинальной древнерусской литературой (см.:
в «Повести временных лет» — ПСРЛ. Т. 2. С. 262—263; Палея Толковая. С. 17).

10 В Барс. № 2729 вместо светового эпитета указано число ангелов — 
&���. Такое
чтение восходит к Пространной редакции. В Увар. № 18 (3) как в нашем.

11 Возможно, речь идет о хлябях небесных.
12 Перевод дан в соответствии с более ясным и конкретным чтением, которое сохра�

нилось в Пространной редакции: ���������вместо -��D����в списках Сокращенной
редакции (хотя в списке ГИМ. Барс. № 2729, представляющем Сокращенную ре�
дакцию, сохранилось то же чтение, что и в Пространной редакции). О небесных
хранилищах снега и града говорится в Иов. 38, 22.

13 Тюрьма падших ангелов лишь отдельными чертами своими напоминает ад, лока�
лизуемый апокрифом на северной стороне третьего неба. О зависших над землей
ангелах свергнутого чина Сатаны повествуется в апокрифической легенде о свер�
жении Сатаниила (см. коммент. 15).

14 В Пространной редакции данного сюжета апокрифа более четко звучит мысль
о пребывании на втором небе в ожидании будущего Суда: «'���a�����#��$�����
��(��
������#�����������! _�$�����	���+G�������
&� a��(�$��� c¡��%��������#*
�� ���”� �(��#
� a� ������� !�#
���� ��#&�� �$D&�� �$
�� !���&�����$� �� ��� ��� _��
!&�-$��������������� c¡��%���������$�������&����� O¡�����%����&-$�����#�����$
���&� a��$������$&�����(����$*��������
���� ”��$������$U�����&������» (Соко#
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лов М. И. Славянская книга Еноха Праведного. Тексты, латинский перевод и ис�
следования. М., 1910. С. 5—6). В соответствии с более исправным первоначальным
чтением произведения мы в нашем переводе сохранили установку на ожидаемое
воздаяния, в связи с чем мучения ангелов воспринимаются как страдания от пред�
вкушения грядущей кары.

15 Сокращенная редакция «Книги Еноха», по сравнению с более исправным и пол�
ным первоначальным чтением Пространной редакции, утратила указание на связь
данного сюжета с ветхозаветным апокрифическим повествованием об отпаде�
нии от Бога десятого чина Сатаны. Ср.: «��”��$U�.��$�������� _�$����������+�$&�
����&� ���� _&*��$����$����$��(&&�+# T¡�.��$��+#��(�	�#�� N�����%$������$U
����(� D�����������N��! _��» (Соколов М. И. Указ. соч. С. 6). В основе сказания об от�
падении Сатаны и его воинства лежит древняя иудейская легенда, изложенная
в «Книге Юбилеев» (или т. н. «Малом Бытии»). Согласно этой легенде только де�
сятая чать бесов пребывает на земле, а остальные заключены в аду, чтобы ограни�
чить их тлетворное влияние на людей (см.: Ветхозаветные апокрифы. СПб., 2000.
С. 47). Кроме «Книги Еноха» данная легенда отразилась в содержании «Видения
Исаии», «Видения апостола Павла», в «Слове на собор архистратига Михаила»,
в апокрифе «О всей твари». Под влиянием литературы данная легенда стала из�
любленным сюжетом народного фольклора (см.: Апокрифы Древней Руси. Тексты
и исследования. М., 1997. С. 50, 61, 92; Рязановский Ф. А. Демонология в древ�
нерусской литературе. М., 1916. С. 16—18; Городцов П. А. Западносибирские на�
родные легенды о творении мира и борьбе духов // Российское этнографическое
обозрение. 1909. Кн. 80. № 1. С. 53—56). Согласно апокрифическому «Слову
о возникновении мира» и «Палее Толковой» низвержение Сатаниила произошло
в четвертый день, в результате часть бесов оказалась в аду, часть в воздухе, а часть
на земле среди людей (РГАДА. Ф. 181. № 379/820. Л. 182а). «Видение апостола
Павла» локализует дьявольский чин Сатаны ниже тверди, т. е. оба памятника «по�
селяют» бесов в пределах материальной сферы мироздания. В Пространной редак�
ции «Книги Еноха» ангелы�отступники вместе с Сатаниилом локализованы на пя�
том небе, которому таким образом придаются непривычные для представлений
о посмертном воздаянии черты «небесного ада». Ангелы второго неба имеют не�
которые признаки падших ангелов, удержанных по слову Господа в воздушной
стихие (между ноуменальным небом и землей).

16 Так переводим сохраненный славянским списком грецизм παρ�δεισο� (буквально
‘сад’) — ‘преисполненное всякого произрастающего изобилия место’ (см.: Дьячен#
ко Г. Полный церковно�славянский словарь. М., 1993. С. 541; СлРЯ XI—XVII вв.
Вып. 17. С. 120). Это свидетельство того, что оригиналом для перевода служил
греческий текст. О локализации рая на третьем небе говорится в 2 Кор. 12, 2—4.

17 В Пространной редакции сюжет о четырех райских реках изложен более подроб�
но, со сказочно�апокрифическими подробностями (молочные, медовые, елейные
и винные реки), а также в соединении с космологическим описанием окружающих
Землю вод Мирового океана: «���� ��� � T¡� ��� D��� ��&� � N� �� ����&� � N$� ��-�
���*� $
�������	�*� "
��%� ���� U� �� D� �� ��&	�� �� ����� �� ���$� �� ���-�
���#� ��� 
 _*� �����$� �
=!-�
# U���-� N�+��� � N*���-�
# U�(�����"
���	%*���� D�����&� ��������&� �$���.�$
��
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�����-�
#U*� �� ��� D&�&$��#� ��� $� _$� �� �����-�
� U� ���(�	��� ��� ��N��*� ���U� �!��&�� �
	�$���������/$�@	�F��� �����- #����D�+� �» (Соколов М. И. Указ. соч. С. 7). Сюжет
о вытекающих из рая реках, превращающихся в рукава обтекающего землю Миро�
вого океана, предполагает следование т. н. концепции земного рая, которая и из�
лагается в Пространной редакции «Книги Еноха». Именно этот факт, так же как
и упоминание в Пространной редакции о проросших в земной мир корнях райско�
го древа, не позволяет однозначно трактовать космологию «Книги Еноха» как
геоцентрическую (см. коммент. 8). Сокращенная редакция устранила противоре�
чие, поскольку согласно повествованию рай однозначно локализуется на третьем
небе. Разнобой мог быть следствием некритически проведенной компиляции на
основании разных источников. Мотив текущих медом, молоком, вином и елеем
источников встречается в таком апокрифическом сочинении, как «Видение апос�
тола Павла» (см.: Мильков В. В. Древнерусские апокрифы. СПб., 1999. С. 544, 568).
Библия относит к райским рекам Фисон, Геон, Тигр, Евфрат (Быт. 2, 10—15). Сю�
жет свидетельствует о земной топографии рая, тогда как комментируемый пассаж
в «Книге Еноха» явно помещает его на небе. Мотив райских рек — излюбленный
сюжет апокрифических повествований о земном рае (см.: Мильков В. В. Церков�
ные, народные и античные представления об ином мире в их отношении к апокри�
фическому образу рая // Древняя Русь: пересечение традиций. М., 1997. С. 250—
282).

18 Понятие Древа жизни восходит к архетипам мифокультуры — Мировое древо,
Древо всех семян (см.: Апокрифы Древней Руси. Тексты и исследования. М., 1997.
С. 56). Образ райского Древа в «Книге Еноха» отличается от библейского (ср.:
Быт. 2, 9), но весьма близок описанию райского Древа в «Палее Исторической»
(ср.: Попов А. Н. Книга бытия небеси и земли. М., 1881. С. 6).

19 Близко к заповедям Иер. 22, 3; частично Тов. 12, 8; Ис. 58, 7. На основе библей�
ских рекомендаций в Древней Руси формировалась идеология нищелюбия, вошед�
шая составным компонентом в теорию малых дел. Первым памятником, формули�
ровавшим идеологию нищелюбия, был «Изборник 1076 года». Согласно этому
произведению, милостыня рассматривалась как средство очищения от грехов, как
непременное условие спасения (ср.: «…милостыня от смерти избавляет и очищает
всякий грех» — Тов. 12, 8). Нежелание проявить заботу об убогом приравнивалось
к разбою (см.: Изборник 1076 года. М., 1965. С. 14—16, 26, 43, 49, 86, 94—95,
175—176, 180, 186, 304, 570, 654, 687). Данной теме специально посвящались про�
изведения древнерусской литературы и многочисленные проповеди и наставления
(например, «Слово о милостыни и о нищих», «О милостыне и Суде» — Изборник
1073 года. РНБ. F.n.I. 46. Л. 49а—51а; 57а—58в. Примеры можно многократно
умножить). Призыв к нищелюбию — один из базовых принципов нравственной
концепции Владимира Мономаха (см.: Мильков В. В. Владимир Мономах и его По�
учение // Творения митрополита Никифора. М., 2006. С. 407—408).

20 В Пространной редакции в данном месте употребляется более подходящее слово:
�
����, а общий контекст точнее отражает смысл происходящего: «'��
������#
�/����� ”�����&���$������$» (Соколов М. И. Указ. соч. С. 8). Речь явно идет о пе�
ремещении в северном направлении в пределах третьего неба, поэтому примене�
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ние глагола, обозначающего перемещение в высоту, не вполне оправданно. Пере�
вод дан с учетом более исправного первоначального чтения памятника.

21 В ближневосточной и средневековой символике северу приписывались негатив�
ные характеристики: это — осужденная Богом сторона, наделявшаяся свойством
греховности, ибо там хотел утвердить свой трон Сатана. Это и место мук (см.: Гуре#
вич А. Я. Категории средневековой культуры. М., 1972. С. 66—67; От берегов Бос�
фора до берегов Евфрата. М., 1987. С. 319).

22 О согрешивших ангелах, связанных узами адского мрака, упоминается в 2 Петр. 2,
4. Крайне необычна локализация апокрифом места мучений на небе. Согласно
апокрифической легенде о падших ангелах — это те духи тьмы, которые провали�
лись в преисподнюю.

23 Тьма и огонь как характеристики ада в общих формулировках упоминаются
в Числ. 16, 30—34; Иез. 26, 20; 31, 38; Мф. 13, 50; Лк. 12, 2.

24 В Пространной редакции юдоль мучений описана более детально и четко: «�&	�
�$	�$� �/��� �� ��� �&��&� �� N$� �#��� �(��*� �� �(���� ���&���� �� �&� T¡� ���”� �&��$
�� =��%� ������%� (��������#� ��$$� �� �&	�� =��%��� ��-�
#& �� ��� �#� �&���
��”$�=$
���=��%���=$
�������
�� ����
%����� U*�����!� U$������������#�#��&��$
����� _������������������ T¡��*����#&����$� ����������*��$��&�������� T¡����» (Со#
колов М. И. Указ. соч. С. 8—9).

25 При переводе данного пассажа учтены некоторые более исправные чтения Про�
странной редакции: «дела злые», «имел возможность накормить — морил» и т. д.
Обращает на себя внимание замена «угнетает нищих» на «накладывает ярмо [раб�
ского] владычества, лишая свободы» в Сокращенной редакции. Акцент здесь сме�
щен на немилосердное поведение в отношении нуждающихся, тогда как в первона�
чальном варианте отсутствовал антикабальный социальный мотив и указывалось
большее количество преступлений религиозного характера — «волхования бесов�
ские, колдовство». Ср.: «�&�������"��+��/���������� T¡����%����$&�N����!� _*����

&��$U� ��� ������ ����$� ���
&�� �*� �!��� �*� �(-��� �� !&���	�*� ���� -��#��#

&��������������$�����	��
$U�
+_����_���cL�#��$�
��&����&#$*���(����$&�
��&� ���a$��������!����&$U���%���&� ������D����=!�
#&���a$��������$&����������*
���
� N� ������+#� ���#&$#$� �� ���$&�� =
&���*� �(�&	�+#� ����#$� ���� ��
�����+$� ������ �����$� �$� ��	���&$��#� !� _%� !��
��+�� N� �� ������� N$� ��� D$&�
=!����� �� ��	���&$&��#*� �$	������ #� ��(�������/$� �� N� �&� N� ����������
" T¡��&������”*�(�
������ ��&����» (Соколов М. И. Указ. соч. С. 9—10).

26 Ср.: Ис. 30, 26.
27 Образ небесных колесниц глубоко архетипичен и восходит к мифологическому

кругу общих для индоевропейских народов представлений. Начиная с эпохи брон�
зового века солнечные колесницы изображались в декоративном искусстве евро�
пейских народов (в античном искусстве квадрига Аполлона). Образ солнечных ко�
лесниц сохранялся фольклором, в том числе и русским (см.: Рыбаков Б. А.
Язычество древних славян. М., 1981. С. 236—243; МНМ. Т. 2. С. 462; От берегов
Босфора до берегов Евфрата. С. 319). Об уничтожении солнечной колесницы в про�
цессе разрушения языческих культовых мест упоминается в IV Цар. 23, 11. В апо�
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крифической литературе образ солнечной колесницы, движимой ангелами, отра�
зился на содержании «Откровения Варуха» (см.: Мильков В. В. Древнерусские апо�
крифы. С. 940) и «Прения Панагиота с Азимитом» (см.: Архангельский А. С. Творе�
ния отцов Церкви в древнерусской письменности. Т. I—II. Казань, 1889. С. 139).

28 В данном месте Сокращенной редакции сохранились очевидные следы незавер�
шенности рассказа о движении Солнца и Месяца. Первоначальный вариант, чи�
тавшийся в Пространной редакции, был полнее и логичнее. В результате сокраще�
ния полностью выпало упоминание звезд и описание солнечных птиц — феникса
и халкедрия. В результате из рассказа оказались убранными мифоапокрифические
элементы, а вместе с ними и некоторые космологические детали. Из�за изъятий
текста Сокращенная редакция «Книги Еноха» утратила черты сходства с анало�
гичными сюжетами неканонической литературы, встречающимися в «Откровении
Варуха», «О всей твари» и «Прении Панагиота с Азимитом» (см.: Тихонравов Н. С.
Памятники отреченной русской литературы. Т. II. М., 1863. С. 140; Архангель#
ский А. С. Указ соч. С. 139; Соколов М. И. Феникс в апокрифах об Енохе и Вару�
хе // Новый сборник по славяноведению, составленный и изданный учениками
В. И. Ламанского. СПб,. 1905; Мильков В. В. Указ. соч. С. 490, 496—497). Ср.:
«'�(�������#��$���=�����(��
������#����$
 _$����! _�$�����	������������� ”*��&
+��� �*� �� ��&-�� D�� �� �� �#� ����#� �&��� ��� _�����$� �� �&�#�����$� �� ����&�� a
+��� ���$$�������� a��&� U��$$����
&� a���
�����!�%��&� U���� U����_����� c¡���T¡�$�	�$�%
�$� �� 	�������#� �$� ��� �� N� ��� #�D��%� 	(� D�� �$$� @	�� &��%� -�
#&�� ��&�#
��$
!�(���� #� �� �&� T¡� ���� ��	��$� ��&%� �� 
� _%� -�
#&���� ��� (���&�$&����#*� �
������� 7&�D�� ���	�$$� 	��� D�� ��$&�� �� D� ��!�$*� ���#&$� �&�D%$� =
���$#$
	������������ _���*����������=+��#$$���#&��	���D����D���!�$����#&$*��&�a�(	���%*
� _$� ���#&%$� �� -�
#&�� �(� ��� _��N� ��$$� �� �
# U� ���� (� 
� _�$� �_ε$� �%�$� ���_�%$� �� (
��&�����$&����� _�%$�	����� D����� _�������+���%�	���%�����-�
#U���&� D�	��������#$
��=��%�
�# U�����*����$���� _�%$���
� _�����#&���!���� N�
&#�����/*��
��%�@	��3���κ%*
��
������@	��-��	�
� �$��!������a��%�%$��������=�� d¡��������	��	�
����$��
&� �
� a� =!������� @	�� 
����� =!�����$� ���	���� � a� 
�# U� �$U$� �&�%� 	����� � a� ���� T¡	�*
��	����� D��� a����$ε+$�	���&$������$�� U�	�������$���� _���$����#&�����$�������$���@	�
����� U� �_%$� ��	�� =!��&�$U$� �� ���-�
� U� �� (�-�
#U� ��� �! _��� �� ��� �����*� �(� �&�� N
����%���� a» (Соколов М. И. Указ. соч. С. 10—11). В результате сокращения ангелам
светил были приписаны 12 крыльев феникса и халкедрия, тогда как в первона�
чальной и исправной Пространной версии текста ангелы небесных колесниц шес�
тикрылые. Совсем не упоминаются в Сокращенной редакции ангелы, дающие свет.
Фактически такая правка приближает текст к традиционным для антиохийской
ангелологии представлениям, согласно которым народы и природные стихии
управляются ангельскими силами. Аналогичные сокращенной переработке «Кни�
ги Еноха» мотивы встречаем в апокрифическом произведении «От скольких час�
тей создан был Адам». Там движителями Солнца выведены не мифические птицы,
а особые солнечные ангелы, приносящие светило к престолу Господню (см.: Ар#
хангельский А. С. Указ. соч. С. 139). Солнечные птицы феникс и халкедрий описы�
ваются в «Прении Панагиота с Азимитом» (см.: Тихонравов Н. С. Указ. соч. Т. II.
С. 140). Образ солнечной птицы феникс, выступающей в функции хранительницы
мира от жара солнечных лучей, имеется в «Откровении Варуха» (см.: Мильков В. В.
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Указ. соч. С. 490). Если апокрифы называют фениксом солнечную птицу, то «Фи�
зиолог» под этим именем описывает птицу, которая сжигает себя и возрождается
из пепла (см.: Соколов М. И. Феникс в апокрифах об Енохе и Варухе).

29 По сравнению с Пространной редакцией сокращено указание на различие дли�
тельности земного и летнего дней. Ср.: «�����������#��$���������(���	%��!_��
����� �� ��	������� ��� �� U� ���� ��� �����-�
� U� ���_��$� ��� /����� N� �&���� N$� �� ��
=!-�� D�� � N� �� _��� �&��� (����$� �� ��� ������ ����!�� $� 
�_%� �� �� e$� �� �
&� a� +������
��������	��.�(���» (Соколов М. И. Указ. соч. С. 11).

30 В оригинале употреблено слово ��N������#, которое употреблялось в значении
‘солнечное затмение ’ (СлРЯ XI—XVII вв. Вып. 17. С. 35). Здесь возможен дослов�
ный перевод греческого термина, которым обозначалось и затмение, и астрономи�
ческое понятие эклиптики как плоскости, по которой Солнце перемещается над
Землей в видимом его движении в течение года. Эклиптика — это научное поня�
тие, соответствуещее греч. существительному 1 �κλειπτικ&, которое значит собст�
венно ‘затмение’. Существительное образовано от прилагательного �κλειπτικ%� —
‘относящийся к солнечному или лунному затмению’. Имеется синоним с другим
суффиксом (ближе к производному глаголу �κλε�πω): 1 ;κλειψι� — ‘оставление’,
‘исчезновение’, далее ‘затмение’ (это позднее значение, перенос обычного ‘исчез�
новение’ чего�либо, денег например, на ’исчезновение’ конкретно небесного тела),
которое стало термином этого небесного явления (затмения). Словарь патристи�
ки Lampe дает выражение E �κλειπτικ%� κ�κλο� — ‘круг на плоскости, на котором
Солнце и Луна должны находиться, чтобы было затмение’. Через латинский язык
(linea) ecliptica прилагательное женского рода стало употребляться как существи�
тельное и в таком виде (1 �κλειπτικ&) вошло в научный оборот в значении ‘боль�
шой круг небесной сферы (наклон. под углом 23° 27�), по которому перемещается
Солнце в его видимом годичном движении’. Но переводчик употребил ��N������#�,
следовательно, понимал греч. слово именно как ‘затмение’. На самом деле речь
идет именно о дневном перемещении Солнца по видимым в течение года эклипти�
ческим его орбитам. Научное, астрономическое значение термина скорее всего
оставалось для переводчика не ясным. Подобное словоупотребление можно счи�
тать аргументом в пользу существования греческого протографа славянских спис�
ков при спорах о том, с какого языка был сделан перевод.

31 Место, трудное для понимания, в разных списках имевшее разное чтение. По Бел�
градскому списку: «�� 	��� D�� ����� ��#&�� ��� D� ”� κ� +$� �� ����(�%� �
������ ���
 �$
������������&��a$�������	��������&� a����	������a» (Соколов М. И. Указ. соч. С. 11—
12). По Увар. № 18(3): «=� ���D� J� �_� ���
#�,� ��������� ���	����� F� �-(� ���&��� a$
���������-�������&������	�����a» (Там же. С. 114). В Барс. № 2729: «+���%����(
���	�-(�������(��
������(����
f��������������������(�������&��-(�����
����-(������&��*����	���-(» (Там же. С. 86). По списку из личной коллекции Бар�
сова 1701 г.: «+���%� ���� ���	�-� �������*� ��������� ��� �-(� ��	��� ��� ��
�����%������&��» (Там же. С. 135). Видно, как в более поздних списках осуществ�
ляется отход от попыток обозначить числовое измерение. Это можно объяснить
тем, что значения астрономических показаний не были переписчикам текстов по�
нятны. Наиболее исправным нам представляется чтение Пространной редакции,
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значение которой мы вносим в перевод в скобках и с учетом которой восстанавли�
ваем первоначальный смысл отрывка. Составитель Увар. или предшествующего
ему списка понимал врата как дома Зодиаков, соответственно величина врат под�
ведена к значению 30, что можно было понимать как угловое показание одного
зодиакального созвездия на небесном экваторе. Аналогично понимал данный
текст С. С. Аверинцев (см.: От берегов Босфора до берегов Евфрата / Пер., пре�
дисл. и коммент. С. С. Аверинцева. М., 1987. С. 111, 319—320). Однако такому
прочтению темного места препятствует общий для всех списков образ небесных
врат: по шесть для восходящего и по шесть для заходящего Солнца, тогда как в те�
чение года светило должно было проходить через все двенадцать зодиакальных
домов (врат) при своем появлении на небосклоне. О разбивке небесного круга на
двенадцать частей, с которыми можно бы было соотнести зодиакальные дома,
в содержании «Книги Еноха» речи однозначно не идет. Скорее всего, в данном
случае описывалась не небесная панорама, увиденная космическим взором, а не�
кая земная обсерватория, в которой можно было наблюдать шесть точек солнеч�
ного восхода (и столько же захода) в разные времена года (имеется в виду древняя
обсерватория типа Стоунхенджа), тем более что далее речь идет о шести видимых
положениях дневного светила над землей и о перемещении в заданной шестичаст�
ным модулем структуре наблюдений.

32 Греческий стадий — ок. 185 м. Перевод дан с учетом более исправного чтения дан�
ного места в Пространной редакции.

33 Обращает на себя внимание, что календарное число дней месяца кратно семи.
34 В Пространной редакции это место читается проще и яснее, а кроме того, дается

пояснение, что прохождение Солнца через врата связывается с четырьмя годовы�
ми сезонами: «���������-�
� U����_������
�U�������� D$����(���&$��#���(-�
� U�(
�#� �� T¡�� �� *�_*���� ����*� ��-�
��%� 
��� *� _$� ������� 
� _�� *� _�$� �������� 
�_�� *� _�$
����(����� 
� _�� *�_�$� ������� 
� _�� *�_�$� +������� 
� _�� *�_$� '� ��	�� (��#U
(���&����#*�.�+����a���U����=!+��� ���&�#������$���(-�
� U������������

�_��*� _�$�
 _$����
� _��*� _�$��_����
���*�_�$��������
� _��*�_�$�'���	���	�������#�
� _ ���&��
(����*����(����� N*�
_� ��a$��&�#�%» (Соколов М. И. Указ. соч. С. 12). Числовые
показания Пространной (по Белградскому списку) и Сокращенной редакции (по
Увар. № 18(3) и публикуемому) совпадают, а устойчивость в данном случае явля�
ется показателем достоверности. Вместе с тем суммарное число дней солнечного
года, которое дает указанная сумма, составляет 264, а это расходится с данными
Пространной редакции, где продолжительность года прямо определена в 365
с четвертью дней. Кратное семи число годовых дней называет эфиопская версия
«Книги Еноха» и ветхозаветная апокрифическая «Книга Юбилеев», основываю�
щая хронологию на принципе семиричности: седмица — семь дней недели, седми�
ны, выделяющие седьмой субботний год (седмина лет, или семилетие, — Лев. 25, 8,
Дан. 9, 21—27); семь седьмин — юбилей (7 � 7 = 49 лет). Число семь у евреев счи�
талось священным. Такая символика знаменовала чествование первого творения
(см.: Ветхозаветные апокрифы. СПб., 2000. С. 28, 35). Не исключено, что отсут�
ствие суммарного подсчета лет в Сокращенной редакции вызвано рассогласовани�
ем данных. С учетом разночтений имеются следующие показания сроков годового
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прохождения Солнца: 42, 18, 35, 35, 35, 42, 35, 40, 35 (пропуск последней позиции
по недосмотру писца) дней (Барс. № 2729). Ввиду порчи рукописи данных для
корректировки не имеется.

35 В Пространной редакции это место также читается более ясно и четко: «'� ��	�
(����������#��$�������������
%��! _��$�����	����������������������4+������6
���	�*�.�(�������=!-�
���(������a��� U$������$����������-�
��%�������� _��$
�� ��� ������� 
� _ �$� �κ _�*� �� ���� U($���	����-�
� U� ����
����� ����» (Соколов М. И.
Указ. соч. С. 12). Из сравнения видно, что сокращено указание на число солнечных
дней в году. Снято важное календарное показание, согласно с которым число дней
в году определялось в количестве 365 с четвертью.

36 В нашем списке, подобно Увар., чтение испорчено. В Барс. № 2729 и в Барсовском
списке 1701 г. — ����������. Правильное чтение сохранилось в Пространной ре�
дакции — �������� �, поскольку речь в памятнике идет об овладении календарны�
ми расчетами. Правка в Барс. возникла, видимо, под впечатлением описания раз�
граничения западных и восточных групп врат.

37 Сокращенная редакция, по сравнению с Пространной, вторично опускает вызыва�
ющий мифологические ассоциации текст о халкедрии и фениксе, а вместе с ним
и большую часть описания небесной механики, включая числовые характеристи�
ки (число ангелов, временная протяженность отсутствия света). Исчезло даже ука�
зание, что венец Солнца возвращается у восточных врат ангелами, что не прибав�
ляет Сокращенной редакции ясности. Ср.: «'��� D�����
� U�.����� D�� a��� U*���(��$U
���������*�����%�&���%����������$U�����	(���� _*������ _���=!���# U��(�	��������$����$
����&-�
� U�!��%��&���*� _$���T¡���&����	� a$�'�(�*�_*���T¡���&�*��������U����_���*
 _$����
���_�%�&���%���&���$U����$���(���� U����-�*���	����3���	�%*���-��	�
��$����������
�
�#�������(������&$U�	����������$���� D$&��#��&��
�������$&�$���_��������$
���-�
� U� �&��
���%$���
�$U� �&�%���������$$�'������������ ����	���������
-��
�� ������ +����$���������������(-�
�U$�����-�
� U$�����!����������	���$U����
�(�����!_(*�����!��f���&���#$��������
�����_������	����������%» (Соколов М. И.
Указ. соч. С. 12—13).

38 Указание на уровни движения Луны — нововведение автора Сокращенной редак�
ции, отсутствующее в Пространной редакции.

39 В нашем списке, так же как в Увар. № 18 (3) и особенно в Барс. № 2729, чтение ис�
порчено. В Барс. 1701 г. данный пассаж сокращен вообще. Белградская рукопись
дает обозначение 22, тогда как в Хлудовском списке — 28. Мы даем число соот�
ветственно расчетам числовых показаний текста 365 – 342 = 23. В Пространной
редакции счисление дней лунного месяца следующее: I врата — 31, II — 35, III —
30, IV — 30, V — 31 переменно, VI — 31, VII — 30, VIII — 31 переменно, IX — 31,
X — 30, XI — 31, XII — 22. В сумме — 363, что не соответствует заявленной цифре
в 365 дней. Отличительной чертой является указание на два месяца с переменным
наполнением днями.

40 Данный сюжет в Пространной редакции изложен более четко, понятнее и подроб�
нее. В частности, показано отличие количества дней солнечного и лунного годов,
четко обосновываются их календарно�астрономические согласования. В результа�
те изъятий запутано обоснование согласования длительности солнечного и лунного
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годов за счет дополнительного месяца раз в четыре года. Противопоставление ан�
гелов лунной колесницы служебным духам и ветрам по скорости перемещения
в Сокращенной редакции устранено, причем сами ангелы уподоблены ветрам
и служебным духам. Многие расчетные аспекты достаточно затемнены. Ср.:
«�������� ����%��� �� �����$� ��	������� ��� �$��� ��� �&� +��� �� �� =!-�� D�� #
����������	��$ _ε�&�����	(�(���	��$��������(-�
� U���-�
� U����������=!���� N
�&���� N$� 8(-�
� U� $�_$���� ����� 
��� *� _�$� ��� �&���� ���_���� ��&����� * _$� 
� _�� *� _�$
��&����$� � _$� 
� _�� *� _$� ��&����$� 
 _$���� 
�_�� $� _*� ��&����$� � _���� 
� _�$� �_�$� ���#
��$
2 _*���� 
�_�� *� _�$� ��&����$� � _*���� 
� _�� *�_$� ��&����$� � _*���� 
� _�� *�_�$� ���#
��$� Q +*���

�_��*� _�$��������$�ε _*����
� _��*� _$���&����$�� _ε*����
� _��*� _�$���&����$� _ε*����
� _��$	 _$
��&���P¡$�������	������
���������$����=!-�
/������������*�(������a��� U$���	�
-�
� U����(�(+�� U��&���
� _%��$���� _����
� _�$��κ _�*������� U(��
������
� _������������
�&���$� �� _
$� ���#� $_ε*� �� T¡�$� ����������� ��� $	 _Q$� 
� _�*� ��+�� N� $� _ε$� 
�_%� ��� _�����
	�$��$������$U�����&	���&��*�"��	����/�&$��(�������	��	�$C¡�
�(�� U��&�U�$�_$��$U��_$
B���(�����-�
� U*�(�$� _$��&��$�
_$������&&���������(��$�%$������
&�&���#��
�$U�	���&��! _��$�(�$� _$��&��*���(�����&�
�_���������������#$�?����������&�&�&$U
�&�#��� �&����� *_$� ���� �� T¡�� (� ����(�#� �*�  _$� 
������ (� ����� �� �� "�
�
�	�������#�����
���������(���&�$��#$��
��%����(���������(��&�� N���� N$
��	��-�
� U�
�_%�����&%����	�$�&� a��! T¡�� a$������(�&� a�	�$��B$��	��&��&��%��! T¡��$
��
�_�����#&�$����*7_$�	���%�	�����D�����_���$��_$�����%����$����U��������	�$C�=!-��
�� �
��&�� ��*� Q+ε$� �&� U$� ����&� D� ��� �!_��� �
&� a� ��� (��$���”���$� ������&#� �_�� (
��”����&� a���=����&� a$�����&������ N������ N���!� _��N��&� � N��������
�a�#�������+�$»
(Соколов М. И. Указ. соч. С. 13—15). Для восстановления исходного смысла пасса�
жа приведем более исправный текст Пространной редакции, на основе которого
возникла сокращенная версия, в переводе: «Иное исчисление [времени демонстри�
рует] Луна. Показали мне мужи все обхождение лунное и 12 великих врат вечных
на восточной стороне [неба], через которые входит [и в которые] заходит Луна по
установленным ей срокам. Входит она в пространство солнечное [сначала] через
первые врата [и так ходит] ровно 31 день, [затем] в пределы солнечные ходит вто�
рыми вратами — ровно 35 дней, третьими — ровно 30 дней, четвертыми — ровно
30 дней, пятыми — особо 31 день (переменно), шестыми — ровно 31 день, седьмы�
ми — ровно 30 дней, восьмыми — особо 31 день (переменно), девятыми — точно
31 день, десятыми — ровно 30 дней, одиннадцатыми — ровно 31 день, двенадцаты�
ми — ровно 22 дня. После [минования восточных], западными вратами проходит,
количество которых равно числу восточных врат. Таким образом прохождениями
Луны складывается год, равный в солнечном исчислении 365 дням с четвертью.
Лунный же год, состоящий из 354 дней, образуют 12 месяцев, в расчете по 29 дней
в каждом, а излишек в 11 дней [по сравнению] с солнечным кругом не относится
к каждому году. Эпакты Луны тот же великий круг держат. Пять из них [состоят]
из 22 [дней]. Четвертыми годами являются те, которые наступают через каждые
три года и ровно (одинаково) их наполняют. Поэтому бывают они изъяты из не�
бесного счета в течении трех лет и в число дней не включаются. Чтобы привести
в соответствие сроки тех лет, существуют два новых месяца растущих и два других
умаляющихся. Когда же закончит прохождение через западные ворота Луна, то
возвращается к восточным [вратам в свете] своем. И так ходит день и ночь по кру�
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гам небесным, ниже [других] кругов. [И только] быстрее [движения лунного] один
ветер небесный да духи летающие. Каждый из 7 ангелов [лунной колесницы] по
6 крыльев имеет. Круг (цикл) лунного года — 19�летний.

Среди неба видел я воинов вооруженных и служащих Господу игрой на тимпа�
нах и органах, а также непрестанным гласом пения своего благого. И насладился,
слушая [их]».

Из сравнения видно, что в результате сокращения первоначально более полно�
го и исправного текста объяснение дополнительного года потеряло свой смысл,
а многие важные характеристики лунного цикла также выпали. Например, опуще�
на характеристика эпакты, по которой определялся возраст Луны на 22 марта (см.:
Климишин И. А. Календарь и хронология. М., 1985. С. 74—78). Это понятие имеет
прямое отношение к 19�летнему лунному циклу, сведения о котором тоже подверг�
лись сокращению.

41 Имя имеет греческую этимологию и означает ‘бдящие’. С таким именем («Бодр�
ствующий») в Дан. 4, 10 фигурирует сошедший с небес ангел. Григоры относятся
к числу падших ангелов, от которых произошли исполины. «Книга Еноха» прямо
связывает происхождение этих духов с легендой о падении чина Сатаны. Локали�
зация их в высшей сфере мироздания соответствует стратификации сатанинского
воинства (небо, воздушная сфера, земля, преисподняя). Они не мучаются, а лишь
скорбят об отпадении от Бога. На этом основании С. С. Аверинцев предположил,
что речь идет не о наказании, а об унынии по участи собратьев, оказавшихся
в нижних сферах мироздания, связанных с мучениями (см.: От берегов Босфора до
берегов Евфрата. С. 320).

42 В Пространной редакции воинство темных сил определяется в 200 тысяч.
43 Гора в северной части Палестины. Упоминается во Втор. 3, 8; Нав. 12, 1. Современ�

ное название Джебель�Эс�Шейх. Несколько раз в Ветхом завете фигурировала
с названием Ваал�Ермон (Суд. 3, 3; 1 Пар. 5, 23), видимо, по причине расположе�
ния здесь языческого храма Ваала, остатки которого известны археологам.

44 Данный сюжет в пространной редакции изложен полнее. В результате сокращения
выпала легенда о происхождении исполинов и оказалось нарушенным смысловое
согласование частей текста. Ср.: «'�(�������#��$��������(��
������#�	�����
�$$�:��$" _�$��! _�$����
&� a���� D������$���������%���� ����	�� ���������$����
&� �
� a� #	�� �
&� �� ��_��*� �� ����%���� � a� �&�� &$
�%� ���	� a*� �� ����� � a� 
�#-��
����(��� ������%�� a�(���
�$������!&�”�������� �����$� _$��%��! _��$����� _�-%�	%��$����
�$&�����(����$$��������D� ”���”��$U�
�#-���7&��*����������������a����������a���(��&�$
���&�T¡�������� ������ ���! _��$����&����	(���&��$��$�R���$U��������*�����.�(��+$T¡
.��_��$�_$��%�$��(�	�#�� N���� N���������� N$�������� a������$U�-�
�������������(���&�D
� a$������$U�������&� N��! _���=!
�(������%��$����	�$$������(��
�+$������ N�#�.
��&��������_&�����&����"����#$�����&��(��+#�=!&&�� ��������&������"�����	��$
��=�	�(���#�����#�
&������ a$���������� T¡	������	���������# U�(��#��&����
&	�� ����$� !���	����$&�*� ���#&�� ��&+�� �� �� ���� D$��#� ��������� �� &$
��
�����������	������ #��%$�'�������� D��=�$
���a�!_(����	� N��$
= N�����
�$U�!��� �
��������	������!$
$U�(�
�_%����	����_%$����&� a�������=N���%��
&� a�!��� #��+$
������� ���a����$��� ��� a$������	������� ��� a$�����%���_�-�#�=��� a*��$�=�$
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�_%� ��
� ����#$$� 
��
���� �	�������#� �! _�� �� ��� N#� (� &	�$� �� �&� a� (�	$#� �� D��
!��� �� ���$������ �����������&� D����� N� ��_� N$���������������!���+������������
��&�D����� N���_��($�
����������&������ _��!_���+����
��	����$�������+�+����	���� �
�����$������+$��������������������! _�����N$����� ”����$&�����&��(��$���������$
��(���$!�+#$�
_$������$!��(	���&���_��N����	� N*�(��&+$���������"
������ T¡��$
��(��
�����T¡��a���&�D�����N���_#» (Соколов М. И. Указ. соч. С. 15—17). В Сокращенной
редакции нарушителями обета выставлены григоры, тогда как согласно Простран�
ной редакции смешение с женами человеческими вменяется в вину заключенным
на втором небе нечистым ангелам («братии» григоров), которые характеризуются
как последователи григоров, а те, в свою очередь, как ближайшие приверженцы Са�
таниила. Среди отступников с сошествием на землю следует связывать не григо�
ров, а их «братию». Речь, таким образом, в первоначальной и более полной версии
идет об иерархии нечистого воинства Сатаниила (а точнее, об иерархии бесовских
чинов), рассредоточенных по разным зонам мироздания. Ведь согласно легенде
о падении чина Сатаниила, часть его воинства осталось в воздухе, часть на земле,
а часть провалилась в преисподнюю.

45 В первоначальном правильном чтении «семь пар» — в значении «кратные семи».
46 Об ангелах стихий см. выше (коммент. 9). Ангелы выступают как некий «средин�

ный слой» в иерархической концепции миропорядка.
47 В результате изменений, внесенных в Сокращенную редакцию, из текста исчезло

указание на соподчинение ангелам этого неба нижестоящих ангелов стихий, стран
и людей. Важный для понимания контекста иерархический смысл всего повество�
вания восстанавливается в соответствии с первоначальным и исправным значени�
ем, отраженным в Пространной редакции. Ср.: «'�(�������#�.�$
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�� D� ���
�� �������$� �� �� D� (�&	�$� ��&�$*� �� (�&	$� ��&$� 
�$&�� (�&	����
������$������ _����&� a�
+_%����T¡%	�a�����+$U��&�
&����a������ $��a���&� D����� N���_�� N$
������&� D��a�$�_$�3���	%$���$� _$�-����� N�$�_$�+����	�����%$����
��%���� T¡��$&�*�����$&�*
"
����� T¡��$����&�T¡���&�����&� ��� a$����� D�$��#��_%���
��� #�������» (Соколов М. И.
Указ. соч. С. 17—19). В позднейших списках «Книги Еноха» мотивы ангельской
иерархии окончательно стираются и сводятся на нет.

48 Реконструкция чинов ангельской иерархии дается с учетом чтений Пространной
редакции. Перечень ангельских чинов имеет черты сходства с перечнем ангель�
ских чинов в трактате «О небесной иерархии» Псевдо�Дионисия Ареопагита. Отли�
чие состоит в структурной организации Дионисием ноуменальных сущностей в три
триады и ином порядке перечисления некоторых чинов. Об иерархическом сопод�
чинении ангелов в «Книге Еноха» не говорится (ср.: Макаров А. И., Мильков В. В.,
Смирнова А. А. Древнерусские Ареопагитики. М., 2002. С. 223—266).



531«Книга Еноха». Комментарии

49 Еврейская этимология имени означает «колеса». Видение четырехликих духов,
шествующих в колесах, преисполненных очей, описывается в Иез. 1, 1—21.

50 По причине внесенных в Сокращенную редакцию изменений выпало описание
ангельских чинов и соответствующих им ступеней у престола Господа. Ср.:
«'�(� D��������#�.�$
&��$��������(����������#$�:��*�_$������!�$����
&� a
���”��&� U���&���L¡��&������#�=��%�����#����	�����-��� _�%*���!����(��� a����%$
�� ����� D�� �$� ���#�%� �� �����$� -����� N� �� ����3� N*� ��&������ �� �����c����� $ε_$
��(	�%$� �&�������� �� .��� N�	��$� '� ��!��-�#� �� (��������-%� ����-� N� ���	� N$
'���$�����#��$������
������#�(���&
$�� a*���(���_�+��(���&�
�(�������+�
��� !���#$� �� ��	���+$� ��� � _�� .
������ �&
#&�� ��� ��&����&� ��� N� ��&����&� N$
��(�������! _����(��$��+������-$����*�ε_$��� a�������&�a���������$�����	���&-$�#
�_�$� �� ��	�� (��$��-$� ��� �&���� ���� (� ��
����� �� (� �����$� (� �&�&
!���&��&�%$� ��$&�$� �&�T¡�� ������� �� 	�� U	���� �����$� �� ������ ������&#� ����
���.��$��$U���& $$����.-�
# U�
�_ $����$&����&� D����� N���_�� N*������#&����#����$
-�������� �� ����3���� =	�T¡�%� ��&������ =!���$&%� �� +����	������ ��	���$U
��&����%����$���$&����-� N�����=N���&� D����� N���_��%$���(���
���
&� a��#�� �$��&���
	(���_&��$��$�"��+��
��
����N�����!�$�"T¡�����&����((�$�%������$���=��
����
.�������$�����	�����������
&� a���$���%�=���a��
��%����	������! _�%���(�!��-�#
����
� a������������ N����&� a�(���!&$���-%��� _&*������#�=!�&��$����������_%��
�����
.������ a���� a���-��� _������ ���$����� c¡�	(���&�
�(����"��+�����!����$�(�����
�����
���(����$�����������&�D�����N��� _��N�(�&	�$�.&&� a�	(����������&�a�(���&
�_�� ���� .��$��� 
+_�� ���� ��� ����� .� ����-�� �� �������$� (���� 	(� ��&� �$��
����
+�� �#� 
�� �&���� ����$� ����� �&��� �����a� �� �(� �&��� �
$� ��&� D� ����� �� _�$
��(�-�����#���� ��%$�@	��E�(�-�&�$��#�����%�&��� N$�"�+���#�����������#
��&� D� ���� N� ��_�� N» (Соколов М. И. Указ соч. С. 19—21). Тенденция трансформации
иерархических мотивов произведения та же, что и в предшествующем сюжете, что
говорит в пользу осмысленно проводившейся правки. Классификация ангельских
сил восстанавливается в прямых скобках с учетом первоначального и более ис�
правного чтения Пространной редакции.

51 Об изменении человеческой природы. В соответствии с Белградским списком:
�������������$.

52 Благовонная смола, предохранявшая тело от разложения.
53 Перевод дан с учетом более правильного чтения данного места в Пространной ре�

дакции: ���(��#
� a��#���N.
54 По мнению С. С. Аверинцева, имя ангела может восходить к имени Бребоэль (эти�

мологически означает ‘в Нем все создано’) либо отражает испорченное Уриил —
персонаж иудейской ангелологии (см.: От берегов Босфора до берегов Евфрата.
С. 321).

55 Перевод дан с учетом более исправного чтения этого места в Белградском списке,
представляющим Пространную редакцию: «!&+$� �	��&"� �$
���� $� ����� ��&� a
��-��� _�($����������"��&�
&�����+&» (Соколов М. И. Указ. соч. С. 22—23).

56 Так образно, в переносном смысле можно было сказать о влиянии на письмо смир�
ны, которая применялась в бальзамировании для предотвращения истления.
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Впрочем, С. С. Аверинцев склонен видеть здесь прямой смысл и полагает, что
смирна могла использоваться в качестве красителя для изготовления чернил (см.:
От берегов Босфора до берегов Евфрата. С. 321).

57 В Белградском списке ��(��%��	�������� �.
58 В Сокращенной редакции текст сильно изменен. Ср. в Белградском списке: «��!&

��+#����(�&�
&����! +�%��������$������&���(�&� a���“-�����&-�� D�� "���+��� ��� a$
����� U���(�&� "�(вар.: �����(�����&� �)��a$������ +���������$����&� D����+��� �
���&��� ��� a$����(�#������&��$���
� +�����������(�-�
��=!��	%*���-�
��&��%��$
���� T¡	�� �����» (Соколов М. И. Указ соч. С. 23). Выпало большинство упоминаний
небесных явлений: самого неба, грома, Солнца, Луны, звезд, а также упоминание
часов, как временной характеристики и количества ангелов.

59 Иносказательно о радости небесной по «новым» (обращенным в веру) народам.
Данный пассаж не дает основания видеть в публикуемом списке принадлежащий
к еврейской традиции источник. В Пространной редакции данный акцент отсут�
ствует. Ср.: «�� �&���� (=�$�"�� a� ��$� �� �&	$� �&%� ���T¡	$#.� �� �&	%� Z��	%
�&����$������ ���� +���������&
����������� ������� D	��� T¡����&� �» (Соколов М. И.
Указ. соч. С. 23). Кроме того, в Сокращенной редакции среди полученных Енохом
знаний отсутствует знание жизни и дел человеческих.

60 С учетом Пространной редакции становится ясно, почему Енох вторично обраща�
ется к записи. Сначала он записывает сообщаемые Веревеилом ������ �� �#
$����, а потом, согласно Белградскому списку, ему дается повеление написать
о судьбах людских душ и о будущем, которое ожидает человечество: «�&
�� ���� d
�#� 
++$� ��+�"� "��	�� � F� ��� ��� D���$� �� �&���� � a� ���������� 
�� &	�$� �#� !�� 
+ +$
�����������$U���&���(=!����� ���������$����&
&� a�������!%�$� _$�
�+����$� _$���&�
������� a��#���&���*������� a�$�κ +7*�	���%» (Соколов М. И. Указ. соч. С. 24). Эсхато�
логический мотив опущен в Сокращенной редакции, но осталось не увязывающее�
ся с контекстом повторное повеление осуществить запись открытых ему тайн.

61 Отсюда начинается автономная в рамках повествования часть «Книги Еноха», ко�
торую можно назвать космогоническим разделом. Данный текст отражает иные,
чем предыдущий, религиозно�мировоззренческие установки. Творение мира опи�
сывается как процесс эманации в категориях, близких гностикам. Эманационным
космогенезом обусловливаются пантеистические характеристики бытия в этой час�
ти апокрифа. Налицо прямое отступление от библейского креационизма.

62 В Сокращенной редакции смысл отрывка искажен выпадением частей текста. Вос�
станавливается с учетом первоначального исправного чтения Пространной редак�
ции. Ср.: «��� ��� (�&&�#� ��!�*� ��&�D�� 
���� �#� ����(�*� "��	�� F� �(���� a� .
��!�� �$���.����
��� a�� D� “�*��������= N�!����� N����(�&���a����������*������&
�a
� N� (���� �� � a� ��� ���� !��	����� �� �� ��������� �*� ���%�����+$� ����� ���� ��!&
(�&&�$�
�� T¡» (Соколов М. И. Указ. соч. С. 24). При правке текста убраны панте�
истические мотивы: «��&�D��
�����#�����(������������������ F�
��� F�������!�U
ε��T¡��$R�».

63 Внутренняя перекличка с мотивом описания движения ночного и дневного Солн�
ца в разделе, описывающем пребывание Еноха на четвертом небе.
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64 Этимологически имя эона состоит из «адо», что означает ‘вечность Его’ и «ил» —
типичное окончание имен архангелов (Уриил, Рафаил, Гавриил и т. д.), обознача�
ющее принадлежность к божественному.

65 Гностическое понятие. Эон (греч. αG�ν) означает одновременно и ‘век’ и ‘мир’.
В гностических представлениях начало, из которого в процессе эманации развора�
чивается мироздание.

66 В Сокращенной редакции весь пассаж кардинальным образом переосмыслен. Адо�
ил, видимо, ассоциировался с адом, поэтому ����(�� a� заменено на ������� D��� a,
а �&�(�последовательно заменен на &	(. В результате такой правки первотворе�
ние представлено в дуалистическом духе, где Адоил олицетворяет злое и связанное
с преисподней начало материальности. В квадратных скобках мы восстанавлива�
ем пантеистические характеристики творения мира как световой эманации по
чтениям Пространной редакции: «��&�D�� !�� 
���� ��� !�+$� � D�“��� �&$� ��%� �
�O¡
���-�� D�-%�(���� D�“� a$�@	�� F����_���.�(���	%�������� D*���.�����
�������(���	%$
�$������ _������ U���	�����!&*����������=!�&�� a���	��*�������#�!�������$���������� a
��� ��������� =����� �$� R(������� ���%� � D�$#$� �� ����&� a� (� ����(�� a� 
�
�(��
� U�"
����.���� D�� a��
���$����(��
���
�� M���&��� L¡��&����������� a����$������(
��&&��(”������&������	���$�����	� a�	(���������� D�&+��#��
����$���!$
���D��
���D����������!�$������
�&+��#����
���&� U���&���L¡$�����%������&
&��&��$���	�	�
���#&���#� �&���� �� .� �&��� (��
�� &	%� ���	��@�&�� �_#� ���%$�$��� ��%
������� a��(������» (Соколов М. И. Указ. соч. С. 24—25). В представленном Про�
странной редакцией первичном и исправном чтении более четко, чем в сокращен�
ной переработке, звучит мысль о том, что свет изначально заключался в невиди�
мом первоначале.

67 Этимологически «арух» означает ‘устраивать’, «аз» — ‘твердый’. Значение имени
эона соответствует его функциям в «Книге Еноха». Иногда его соотносят с «духом
тверди» (БЛДР. Т. 3. СПб., 1999. С. 390; ср.: 3 Езд. 6, 41).

68 В данном случае смысловые акценты осуществлявшаяся за счет сокращений пере�
работка не изменила. Ср.: «���
&�a�@	��!� _��*��������� a���!&���&��� M¡*����&
�a������ N¡$
���&��������� _�� a�(��
���� ”��+����&������������(
��#$���!$
$�=����� �
�+�� N$� �� �&� T¡� ��&�+#� �&��� ������ ������ ��$� '� ��	�� (�	�����#� (��&� a� .
��&������ �����$� �� (�� a� ������#� (� ��&���� D�� a� �� �&� a$� 
�� ���
� U� .� ���D��a
��(
�����D��$����
����-��%*���D(����#F	(�����%��O¡��&��*����&�a�����(�������-���$
��!$
���
�������D����������!�$������ D�&+��#,����
��&	%��(���%���&��� L¡��&��*
���#� ���%� 
���� a� (�&� a� �� �
&� a�@	�� 
�!��*� �� �&� a� 	(� ���/*� �(��
�� ��� 
����
������(
��#$���!�T¡������� ���� F��N$����&�T¡���
%��%��$�������������F» (Соколов М. И.
Указ. соч. С. 25—26; отличия обозначены курсивом). В разделе формулируется ду�
алистическая идея противопоставления плотского — духовному, светлого — тем�
ному, верха — низу мироздания. Сокращенная редакция, с учетом переработки
предшествующего сюжета, эту особенность текста исказила. Дуалистические мо�
тивы дают основание сближать космологический сюжет «Книги Еноха» с гности�
ческими представлениями, для которых была характерна акцентация на дуалисти�
ческих свойствах бытия.
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69 В Пространной редакции данный сюжет излагается не только детальнее и полнее,
но и со значительными содержательно�смысловыми отличиями: «�� ����&� a
�
(��&��#�.��&�����.��%��$����&� a�!$
����(���$���=!�����&��N������������&� a
��!�T¡��
�$���������&� a��(-����(��*�������&��$�����	���
������(
�a$���”�&� c¡
!�� D�$$� �� ����� a� �&�� N� �	�$���� �
�$� �� �(����a� $�_$� 	�$C¡� (�����%$
��$
��(�!���� a�@	��-�������%*���	��������-���� ”�&� c¡� ��(	��$�����
%�=!-��� D� ���
� N$
����(����- � N�����	��� a�	����� D�������$U�$�_$���N��&� D��%$�	���� D��-%������� N��! _��$
��	��
����#
$U����
&� a�@	��
�!��$�������$��a����� D���&�� N����(��$$���”�&� c¡������&� D
�
���$
������$
��$�����	� a��&����!$
�����
� _%$�������&�a��(�&�
��!$
�U���&%$
�� !� T¡� � c��%*� �� ��	�� !� T¡� �����$� V� ”� �T¡� $�$� 
�_%$� ��	�� ����(
� a� �!�� T¡�� 	�$��$
����	� a�
������(!��#U��
��
���&������" T¡��� D��! _��N*�(��(!��� ��"
������
����(-�$U
�(� � �$*� �� !�T¡� ��	�$� �� .� �% O¡� �(���� a� 	���� �� ��(
�� �� ���	�$� �� =� 	�����
�(��&�� a� ���-�*� �� ����	� a� ���+$� ����#$� �� ����&
&� �� N�#� ����	� a� ����
�L¡*� ��”�&� c¡
!��� D$» (Соколов М. И. Указ соч. С. 26—27). В переводе данный отрывок звучит
следующим образом: «И повелел [Я], чтобы [следующее творение] было взято от
света и от тьмы, и сказал: “Пусть будет плотно и объято светом”. И это [создание]
Я распростер и образовалась вода. Распростер же [её] поверх тьмы [и] ниже света.
И таким образом основал воды, которые и есть бездна. Залил светом пространство
вокруг воды и среди [этого светового] пространства создал семь кругов. Предста�
вил [Себе это творение] подобным хрусталю мокрым и сухим, то есть как стекло
и лед (то есть со свойствами стекла и льда), [что необходимо] для прохождения
вод и других стихий. Указал всем семи звездам свой путь, для которого каждой [из
звезд предназначено] отдельное небо, чтобы они в нем перемещались. И увидел,
что это хорошо, и отделил свет от тьмы, расположив их для этого по разным сто�
ронам воды. Затем сказал свету: “Да будет день”. А тьме повелел: “Да будет ночь”.
И был вечер, а затем снова утро. Это — первый день. [И после того как] поставил
[Я] небесные круги, повелел: “Да соберутся воды нижние, которые под небесами,
в собрание единое. Да иссохнут волны тех [вод]”. И стало так. И от волн создал ка�
мение твердое и великое. А из камней сгреб [возвышающееся над водами] сухое
[пространство] и назвал сушу землею. Среди земли же назвал пропасть, то есть
бездну». Как видим, в Сокращенной редакции об образовании вод вообще ничего
не говорится, поэтому в контексте повествования выглядит непонятным, почему
иссыхает «мгла». С учетом чтений Пространной редакции проясняется, что речь
идет о темной части вод, дуалистически разделенных по своим свойствам. Описа�
ние процесса образования суши и небесных кругов также отсутствует. За счет со�
кращения откровенно дуалистических мотивов пострадало не только описание
последовательности, но и характеристики конкретных этапов творения. Зато по�
явился отсутствующий в первоначальном чтении памятника эфир. Обращает на
себя внимание наделение эфира свойствами материальности, что можно считать ре�
минисценцией античных знаний, согласно которым эфир воспринимался как тон�
кая световая субстанция, обладающая одновременно и духовными, и телесными
качествами (см.: Месяц С. В. Дискуссии об эфире в Античности // Философия при�
роды в Античности и в Средние века. Ч. 3. М., 2002. С. 75—127).

70 Общие мотивы с Иер. 5, 22.
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71 Общие мотивы с Быт 1, 15. Ср.: «���&��(!�������
�����&���*����#�� a���� N$����&� a
�������� ”�
�$������&� D%�&���%*��������&��(���+��#�.���� a�� D$�����	�$��� _
%
(
�$��a� �� =���� a� �(-��� �D*� ��”� 
�_%� ��(��� D���� ��!&� ����	� a$� ���
�� !� T¡� �c¡�%*
����	�������» (Соколов М. И. Указ. соч. С. 27). Сюжет о создании Солнца — ново�
введение Сокращенной редакции, развивающее тему эфира, который в данном
случае мыслится наполнением солнечного тела.

72 Аналогичный мотив воспроизводится в апокрифической «Беседе трех святите�
лей».

73 По сравнению с Пространной редакцией имеются существенные отличия. Ср.:
«'�!� T¡�
�_%�*_$���	(��&� N������� N*��! T¡�� N�=!�����a�=��%���" T¡����(��&�o	��������
��(
���������������	��	����%$���.�=!������ ��o	��������(����$U$�����(��
� T¡�����
��#$���=��%�(��
&*����
��(�=���$������ ”���=���������+�$U����=��
����� /���+�$U$� �� C¡� ��
�� ��(� �� ���_������ =����� �� =���&�+ �� �� �&��&�+ �� � T¡$
����		���
����(�� D�	�����������	����� T¡$���.�	����� a����&	� a�=��%����	�$���.
=��&� �(���� a� ����� !����(��� a� ��� $ε _$� �(N� ���_�%$� ��=�$� �� � a�=��%��� ��=
�� D�� �a
����������&%*�������& a�
�����$U�	(��D�(���� N������$�C
������.��������-���� T¡	���
.��&�#��(����� N��$&� N���
��� N$�(��� $U�����%�����&�$#*�
�������� U���&����%
�����+��=!�� L��� D������#�
��!$
�U��$�� O¡���������&$���.�(�� a������(��������(
���_������$���!&� ”��&��#����(�� D�-�����$��(-���!��� D�*����(���� a���	���&��! _��
�� !� T¡� 
�_%*� ���� �» (Соколов М. И. Указ. соч. С. 27—28; отличия выделены кур�
сивом). Опущен сюжет о молнии, получившей огненно�небесные качества от ес�
тества неба. Опущен сюжет о падении чина Сатаниила. На место упоминания
10�тысячного ангельского воинства поставлен неполный перечень небесной иерар�
хии, охарактеризованной в предшествующем описании путешествия Еноха по не�
бесам.

74 Близко к Быт. 1, 29. Ср.: «'�(�������
� _%�����&� a���� N��(���������
�&�����	�
�� ����� �&	$� ��&$� ���
	$#$� �� (�&	�� �&�#� �&$��$� :���
� a� ���� �� ������ a$
�� ������ a� =�$���	�� ��������� ��� _��$� �� ��	�� �(����a� ������ �!����� �» (Соко#
лов М. И. Указ. соч. С. 28; отличия выделены курсивом). Выпал сюжет о рае, кото�
рый в Пространной редакции мыслился земным цветущим садом. Добавлена ре�
марка о преуготовлении пищи для последующего творения. Далее полностью
выброшен значительный сюжет, сообщающий о творении светил в четвертый
день. Это следствие того, что сотворение Солнца и семи небесных планетных сфер
Сокращенной редакцией увязано с первым днем творения. По сравнению с перво�
начальной версией произведения повествование лишилось следующего: «�� ���� D
!� T¡��c¡�%$���!� T¡�������
�%�$
 _$�'�(�����(���
� _%�����&�a�
��!�� D�%��&��������	�*
���	�$�&�a��!��� a$������(�N����+�� N�	�$�&������� a��&�$D�	�����%$����* _$��%�����
������ a*��3��
� U$����*� _$���%������%$����$
 _$��%���� _��$����*" _$��%*������%$����$7 _$��%*
���� T¡$����$� _$��%*�����$$������+�����&�� D�����	���� a��f��%�
����*��������� a����_��
�������&&�� ��
� _�$�������$����&�
���������&&�� ����&�$���������
��-�
� U���
	������ D�� ������$� �� ��� U� $_ε$� ��� =!-��� D� �� �� T¡��$� �� ������ a� ������ � a*� �� ��� U
��&�&� ��� a���������� D� ���$ a������������ ��� a�	�	��=!-�
#U» (Соколов М. И. Указ.
соч. С. 28—29; в переводе это звучит следующим образом: «В четвертый день [Я]
повелел: “Да будут светила великие на кругах небесных”. [И стало так.] На первом
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и самом высоком [небесном] круге (поясе) поставил звезду Крон, на втором, ниже
[его], поставил Афродиту, на третьем — Ареса, на четвертом — Солнце, на пя�
том — Зевса, на шестом — Гермеса, на седьмом — Луну. Также меньшими звездами
украсил [Я] нижнюю часть [небесного] воздушного пространства. Солнце поста�
вил для свечения днем, а Луну и звезды для свечения ночью. И перемещается Солн�
це по всему Зодиаку, проходя [один из] 12 знаков (домов) Зодиака в течение каж�
дого месяца. Еще определил имена им (Зодиям), [научил знамениям] по грому
и Зодиаку, [научил, как определять] их (зодиакальных созвездий) появление, как
определять их сроки и как они вращаются»).

75 Ср.: «'� (� 
� _%� �#��� ����&� a� ����� �� ����
�� ��!�$� �� ������ ������ ���������$
�� (�&	%� ��
%� ����&%� ��� ��� N�$� �� -�
#&%� ��� ������ ���������%$� �� ���#&%� ��
(�
��-����$���	%��� M¡�������	%$���(�&	$�
+_$�
�+$&����&� a���� U��� a» (Соко#
лов М. И. Указ. соч. С. 29; отличия выделены курсивом).

76 Рассказ о создании человека, имевший в Пространной редакции яркие апокрифи�
ческие черты и характерные для мифопантеистического мировоззрения мотивы,
в Сокращенной редакции отсутствует. Ниже мы воспроизводим этот сюжет по Бел�
градской рукописи, дающей возможность составить представление об образовав�
шейся лакуне и о тенденциях, которыми руководствовался книжник, сокращавший
материал: «'� (� +����� 
� _%� ����&� a� ����� �$
������ �(������� ��	 _�� .� $�+*� �� a
�(���%��� U%�����.�����#*�	�B¡(�����.����������� _��$�c�������.�!��� D������	��$�	����
.�	���� �*�������%�����.�!�(���������� T¡	���=!�� L¡$������������	�����.����������
� �$�
+ _$�����.�
- +����������.�&���$���
�a������$� _$���T¡�%$����� a�	(���(��*�(��&� �
c��#*� =!��&� �� 
+ _���� =�#��� #*� ����*� (	��+�� �� 	�(�� 	����� ��(�&� �$
��������� ���
���%$� �� ”� ������� a� -������ ����$� �	������ .� ��� D����� ��*� �� � D����
" T¡���� �(�
� a� ��_	�� .� �!����� �%�� U%� �� ��� U$� ��=!���%� &��%� ����*� @	�� �&	�	��
���%���$�(�����&����$*�����	��(����&����	$$������������������ a�������� _��
��������� T¡��������	����������$��������� a������� _&������$��� T¡�����#&�����$
�$
���� $$������!&� ”��������! D�����������*���.��$&� a��������� a$��������� a�����
��#�.���������(���%$�.�(���	(*�.����� D*�.��&���$�.�#��$��������� a������*�
 _$
�&�� D���������*�����	%���#������
� N$���
�a���/���#����$�����	���a������$ _*��$��*
�&� U����%�$$����&� a��������”����
�!������� ”����$�
����&�N��#!�������� U�	(���&*����
�������%$�
��@���#�(���
&������#!#&����#$��������
&� a�� T¡������$�=�������
&+ D��������� T¡��$��������
����&�D �$�"T¡�������(��&+�� ��@	���(��&+���������" T¡$
���&� a�����(��&+�� ���������&��%��U¡%$��������� a�������&�%*���(���� a�������(�%
�������$���(�� a���/���#&�����!������(���� a���������$$�������$�
���� �
� U�����
�(�� U%$� �� (�# a� ����&
�#� ����� ���*� �� ����	 � ��� ��#� �� _�� ��”�&� c¡� ��$� �
� N� �� _�
��� N(�%$�������%���$����(���� a�=���
$�(�"
��&����(����&*���
��!�#
# U���&� U
�� -���� U� ����&� D$� �� �%���� a� ����� �! _��� .�(���*� 
�� ��� U� ���_��� ��$&�� �&� T¡
��!&
�$#$����&� U�!���������!&���$�%����$���������&�
 ��M¡$�@	��
�/������%
-�&$��%������$�������������$�����" T¡��
����������� N�$���=!��
��������� T¡����
���$�
 �� M¡��T¡�
��&+��a��&��%*�!$
�U�!&�%�@	��!&����(�����%��(��!_��$��������@	�
��#������!&+$��������M*��&� N��#���&�&���.����_�%$�"T¡���������&�&����$�����%$
@	��������%�����
�� a*�����&+�� a$���������&���$�=�$
�� �*�����&� a������(��&+�
��&�D�$����������
��������������
���$����&� N�=!���� N�(��
� U�(���������&�%���
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"$$� �
����� ��� ��� ���	���$�#$� �$� ��� ��&�%D�� #� �$� ���	�#a� �a$� �� "��� ���� D�
!� T¡�a��&� a�������	�#a$����-������&�D�����!� T¡�-%����&� a�������	�#U$������ _	�����	�#a���
����#*�������������$��$����T¡	����������� D���*����
&�&�
�!������� #���� D����� N
����
�$����&�a��� N�#�������(��� N�#��$�D�����
�+��.���"�����#�(�� a*�����������!�#
�#$��$�������$�.	$
������(�#a$���� D�����$���	��(�#�����*�(��������+��� �
�����$�!� T¡� a�(�#����%���$��
��$������
��$$�'�
� _%���D��*�(����������a�.
�&� a�
&�%����a» (Соколов М. И. Указ. соч. С. 29—32; в переводе это звучит следу�
ющим образом: «В шестой день повелел [Я] своей Премудрости сотворить чело�
века от семи частей [мироздания]. Плоть его [создал] от земли, кровь — от росы
и Солнца, очи его — от бездны морской, кости — от камня, помыслы его — от быст�
роты ангельской [и] облаков, жилы его и волосы — от трав земных, душу его — от
духа Моего и от ветра. И дал ему семь чувств [телесных и качеств]: слух — плоти,
зрение — очам, обоняние — душе, осязание — жилам, вкус — крови, терпение —
костям, сладость — помыслу (уму). И задумал [Я] мудрое слово сказать [и изрек]:

“От невидимого и видимого естества сотворил человека — одно [в нем] смертно,
а другое бессмертно”. И слово знает, [что им знаменует]. Как ни одно из других со�
зданий, [человек] в величии своем мал и вместе с тем в малом велик. На земле по�
ставил его вторым ангелом — честным, великим и славным. Поставил его царем
земли, обладающим царством [этим] с помощью премудрости, Мной [ему пере�
данной]. И не было ему подобных на земле среди Моих творений [земных]. Дал же
Я ему имя, [образованное] от четырех частей [света]: от востока [взял А], от запа�
да — [Д], от севера — [А], от юга — [М]. И поставил ему четыре известных звезды
и нарек ему имя Адам. Наделил его самовластием и указал ему два пути — к свету
и в тьму. Сказал ему: “Это — добро, а это — зло”. [Сказал так, чтобы] узнать, лю�
бит он Меня или ненавидит. Пусть явится в роде его любящий Меня. Мне было из�
вестно его естество, он же своего естества не знал. Поэтому неведение горше, чем
согрешение. [Предвидел], что предстояло согрешить ему. [Поэтому] и сказал:
“После согрешения ничего иного [не ждет человека], кроме смерти”.

И создал над ним тень, и вложил в него сон, и уснул [Адам]. И взял у него спя�
щего ребро, и сотворил [из него Адаму] жену. Через жену да придет ему смерть.
Потом взял [Я] последнюю букву из слова, обозначающего имя его, и дал ей
имя — Мать, то есть Ева. [Имя ее означает]: Адам, Мать, Земля, а также Жизнь.

Создал [Я] ограду в восточной части Едема, [чтобы там Адам с Евой] смогли
исполнить предписанное им и сохранить заповедь. Создал я небеса так, чтобы
были они открыты для него (Адама), чтобы видел он ангелов, поющих песнь по�
бедную, чтобы свет немеркнущий был всегда в раю.

Тогда понял дьявол, что другой мир [Я] хочу создать, потому что на земле все
повиновались Адаму и [он будет] обладать и царствовать здесь. Дьявол — это бес
нижней части мироздания, поскольку он осуществил бегство с небес. Имя ему
было Сатаниил, а сейчас — Сатана, в которого он превратился из ангела. [В паде�
нии своем он] не естество изменил, а помыслы. [Это подобно тому] как сознание
праведных [изменяется на сознание] грешных. Поскольку понял он, что осужден
за грех, который совершил прежде, замыслил он [такое же зло греха] для Адама.
Для этого вошел он в рай и прельстил Еву. К Адаму же не прикоснулся. За незнание
её проклял [Я] их. А если бы до того благословил их, то не проклял [бы]. Но [Я] их
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прежде не благословил, [хотя Я] их и не проклял. Ни человека я не проклял, ни
землю, ни другое [какое�либо] создание. Но [проклял] Я злое приношение, поэто�
му доброго создания плод добывается в поте и труде. И [ещё] Я сказал: “Земля [ты,
Адам,] и в ту же землю пойдешь, от которой Я тебя взял. Не погублю тебя, но по�
сылаю тебя [туда], откуда взял. Тогда смогу снова взять тебя [к Себе] во второе
Мое пришествие”. И благословил [Я] все создание Моё видимое и невидимое»).
Далее в Сокращенной редакции опущен пассаж об установлении недельного счета
времени, в котором восьмой день (понедельник) приравнивается первому дню
творения. Здесь же устанавливается символическое соотношение седмицы перво�
творения с эсхатологической седмицей веков мира.

77 Ср.: Ис. 40, 13—14.
78 Ср. в Пространной редакции: «�(&���	%� ���� � T¡� �$
����%� ���» (Соколов М. И.

Указ. соч. С. 33). Отсутствует в Сокращенной редакции.
79 В Пространной редакции в чтении присутствует момент устрашения. Ср.: «�&�

�������$�����#$�������$U�����#�$��#�����-=N» (Соколов М. И. Указ. соч. С. 33;
отличия отмечены курсивом).

80 В Пространной редакции ��������(Соколов М. И. Указ. соч. С. 33).
81 Что означает ‘друг Божий’. Каноническим книгам Ветхого Завета ангел с таким

именем неизвестен. Согласно легенде, защищает ангелов от испепеляющего жара,
исходящего от Бога (см.: МНМ. Т. 2. С. 363).

82 В Пространной редакции данный пассаж передан несколько иначе: «��
�����
�
#U
	������$	������ ���������#
�N��#
������ D���
��$���$��	��$��	�N» (Соколов М. И.
Указ. соч. С. 34).

83 К авторам рукописания, кроме Адама и Сифа, в Пространной редакции причисле�
ны также Енос, Каинан, Малелеил и Аред, отец Еноха. По одной из апокрифиче�
ских версий жизнеописания Адама первопредок является составителем родословия
своих потомков (см.: Порфирьев И. Я. Апокрифические сказания о ветхозаветных
лицах и событиях. Казань, 1872. С. 41—42). Сиф считается изобретателем грамо�
ты и астрономии. По легенде он знал о предстоящем потопе и стремился передать
потомкам знания письменно. Эту легенду воспроизводят Иосиф Флавий, Иоанн
Малала, Георгий Амартол (см.: Иудейские древности. I, 71; Истрин В. М. Хроника
Иоанна Малалы в славянском переводе. М., 1994. С. 22; Матвеенко В. А., Щёголе#
ва Л. И. Временник Георгия Монаха. М., 2000. С. 40). Отголоски этой легенды от�
разились в «Палее Толковой» (см.: Палея Толковая. М., 2002. С. 137).

84 В Пространной редакции �����-���и ������-/�(Соколов М. И. Указ. соч. С. 34).
85 Смысловое дополнение сделано с учетом чтений Пространной редакции: «��� ��

����� �� ������ ��	������� ��$U� �$��N� &��� N� ����
��	� N� ��� N� ���� ������ �����
(�������������$U» (Соколов М. И. Указ. соч. С. 35).

86 Перевод дан в соответствии с более исправным чтением данного места в Простран�
ной редакции по Белградской рукописи: «
�$������	%$���&�D�� �» (Соколов М. И.
Указ. соч. С. 35) на месте испорченного ��	����
����.

87 Отсутствующее смысловое дополнение внесено по чтению Пространной редакции
в Белградской рукописи: «.�����������» (Соколов М. И. Указ. соч. С. 36).
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88 В Пространной редакции здесь ошибочное чтение — ����$�% вместо ��� c¡��U.
89 Чтение в Пространной редакции имеет отличия. Ср.: «
�����+$U��� +���������!�$$

�� ����%�$�%� �� ������&$ U$�@	�� �& T¡� ������ ���&� ����» (Соколов М. И. Указ. соч.
С. 36). Редкий случай избыточных чтений Сокращенной редакции в сравнении
с Пространной.

90 В Пространной редакции в данном случае речь идет об одном ангеле (ср.: Соко#
лов М. И. Указ. соч. С. 36).

91–91 Вместо этого пассажа Пространная редакция дает следующее чтение: «'�(��
�%+�"
������.���� +�%�����&�+� a$�����+������������$��������������/�����$����
&� �
���+��� ����� !&��� @	�� ��&�($� �� �$�&� ���� �� D� �
&� �� N� ��#&�� ����
��%� ���	$$
������/
����������$�����������(�&�a�����-���� +&$�@	������& T¡���&�����(�&���=��&
��&��������������(�������$���������(�
��+����$����� c¡��%+�	(��� +&����+�$��&����
������
���#� ����� ��#� �
� ”*� ��� ���� U� �&	%� ��_	%� ��&��� ����� �����$� �� �� c¡� �%+
�$����� =�&��*� (��
+���� �#� ��&�D�$� 
�� �(��
� U� ��� a� ��� �� N�#� �(� ���$
����� D��������
������������
�+�$��������������#���& �����=
�&���� N$������������ N
���+�����+��� �������$�(�
�+����(���&�����&���������$�/�=
��������$���������
!� T¡���
�����+���������+��� �$����&� a������
���(��
$��#�(���
����#
������*
��%� F� ���a� 	(� �� N» (Соколов М. И. Указ. соч. С. 36—37). Усеченный вариант этого
текста помещен в Сокращенной редакции ниже (см. коммент. 102—102).

92–92 В Пространной редакции данный отрывок имеет иное чтение: «R��+��#� ��
�
�������	��" T¡���������� +�$���%����&��%�"��(�
�� T¡�	(�� N�.�����%��� +� a���+����� N$����	�
� T¡�!���*������	��" T¡��� +&$������	��!$
�U�
��
� +���$
����$�R��+�����#
���������.�����%
��� a�&&�#��N�
�� T¡» (Соколов М. И. Указ. соч. С. 37). Далее начинаются совпаде�
ния: «�$�.�����%��� +%����&�������#�	(�� N$���!�����+������ +��������(�����%
��� a$��%������ D������(��� +	�...».

93 В Белградском списке Пространной редакции вместо этого читается ���+��.
94 Отсюда и до слов «не поколебало землю» (Л. 533б) текст соответствует вставке

в «Откровение Авраама» из «Палеи Толковой» Промежуточной редакции (ср.:
ГИМ. Барс. № 620. Л. 12в—13б).

95 Близкое сопоставление Господа с пылающим как расплавленный металл огнем
имеется в Иез. 1, 27.

96 В Белградском списке ошибочно ������$&���вместо �����#&�.
97 Разночтение, аналогичное отмеченному в предшествующей сноске.
98 В Белградском списке ошибочно 
&��.
99 В Белградском списке Пространной редакции «!��&
$� =�_�� �������» на месте

«!��&
�#&��=��� _���� N���N» нашего списка, что и сохранено в переводе. В Сокращен�
ной редакции, таким образом, исчезла акцентация противопоставлений, основан�
ная на игре слов: беседа отца земного о владыке земли.

100 В Белградском списке: «����+�������&!�
���� T¡».
101 Ср. в Пространной редакции: «V�����" T¡���������&�D����� N���+%�������� a����!��� a���$

	��������� U�!��	�����$#�=�$�!��&��%(ошибочно вместо !�#��%)». В нашем списке
сокращение компенсировано дополнением о жаре, исходящем от Господа.
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102–102 Сокращенная версия пассажа, читавшегося в нашем списке выше. Текст приве�
ден в сноске 33—33. Изъято было следующее содержание: «����/
����������$�����
�����(�&� a�����-���� +&$�@	������& T¡���&�����(�&���=��&���&��������������(����
����$���������(�
��+����$����� c¡��%+�	(��� +&����+�$��&�����������
���#��������#
�
� ”*�������� U��&	%��� _	%���&�������������$����� c¡��%+��$�����=�&��*�(��
+���
�#���&�D�$�
���(��
� U���� a������ N�#��(����$������D��������
������������
� +�$���������
������#���& �����=
�&����N$������������N����+�����+��� �������$�(�
�+����(
��&�����&���������$�/�=
��������$����������!�T¡���
�����+���������+��� �$����&�a
�����
���(��
$��#�(���
����#
������*���%� F���� a�	(��� N» (Соколов М. И. Указ.
соч. С. 36—37). Курсивом выделены переработанные Сокращенной редакцией
фрагменты текста. В нашем издании перевод отрывка, утратившего важные смыс�
ловые единицы при сокращении, дается с учетом чтений Пространной редакции.

103 Понятие «края неба» (
�� 	� O¡��� �! +�() применимо только к плоскостно�комарной
космологии. В этом контексте противоречивым выглядит упоминание небес во
множественном числе. Видимо, в данном случае имеет место контаминация, воз�
никшая под влиянием разнородных частей «Книги Еноха», объединившей тексты,
написанные с геоцентрической и плоскостно�комарной точек зрения.

104 В Пространной редакции чтение отличается: «��(�&����������-�� D�� $��a���%
���&��a*� �� ����� a� 7&
� %� ������ ����%���� !������%��» (Соколов М. И. Указ. соч.
С. 39).

105 Имеются в виду заметные и значимые положения светил на небосклоне.
106–106 Избыточное содержание по сравнению с Пространной редакцией.
107 В Белградском списке вместо ����� стоит ����#. Чтение нашего списка совпадает

с чтением Увар. № 3 (18). Правильность этого чтения подтверждается и контек�
стом апокрифа, в котором выше шла речь о числе солнечных ангелов и их внеш�
нем виде. Енох исчислял также календарные сроки и солнечные врата, а об учете
количества солнечных лучей речи не шло.

108 Добавление в соответствии с чтением Пространной редакции: «��(-� D�����(��#
�� T¡�» (Соколов М. И. Указ. соч. С. 39).

109—109 Отсутствует в Пространной редакции.
110 Восстановлено с учетом чтений Пространной редакции: «D������� 	�$C¡� ��%

���&��a*���-��
&� ��������������#�
� + �$�����&���� ��������� U����(�&	%�
�+%$�����
�&�����» (Соколов М. И. Указ. соч. С. 39).

111–111 Отсутствующий в Пространной редакции текст, на месте которого читался со�
кращенный пассаж: «������ a�*
_$��&����$���.��&�#�%��(���� a�*
_$�	�$��$���(
	�$�&� a������� a��&��$������� a����T¡#*���.��� T¡%�����%�� a�
�+�$���.�
� +������&�� a�����*
��%�%�� a� �� ������ a� ��%� 	�(���/���� (�&� ��� ������ �������$� ������ a� �� �&	�
�&�#��&#���������&$�������������%�����&*����&	����
� $$����&	$���&!$
��(�&	%��&�U���!� +��/-�� ��� a���������� a» (Соколов М. И. Указ. соч. С. 39—40).

112 В оригинале �T¡��; в Белградской рукописи ������, в списке из собрания А. И. Хлу�
дова, опубликованном А. Н. Поповым, — ������. Любой из имеющихся вариан�
тов возможен в данном контексте, но наиболее вероятным чтением представляется
антропоморфная характеристика крылатого облака в нашем списке.
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113 Дополнение в скобках дано с учетом чтения Пространной редакции.
114 В сравнении с комментируемым разделом описание картин мироздания в визио�

нерской части апокрифа более бедное. Эта особенность свидетельствует не о сум�
мировании предшествующего содержания, а о независимом происхождении дан�
ного текстового блока, который  скорее всего является одной из составных частей
«Книги Еноха».

115 В сокращенной версии чтение здесь испорчено. Перевод дан с учетом чтений Про�
странной редакции: «…��(�-�
��� a�����-�
%�� a�$
������-�
� U».

116 Дополнение сделано с учетом чтений Пространной редакции, проясняющей, что
наполнение облаков происходит из содержания хранилищ (см.: Соколов М. И.
Указ. соч. С. 40). Повторный выход на тему ангелологии, с новыми чертами в ин�
терпретации служебных духов, свидетельствует о составном характере произведе�
ния.

117 В Сокращенной редакции нарушена ясность повествования, восстанавливаемая за
счет чтений Пространной редакции, где, кроме того, поясняется, что снежное
и градовое наполнения облаков осуществляется при помощи весов, а ветры по�
рождаются черпанием сосудов из хранилищ ветра. Ср.: «�� �
&� a,� 	�	�� 	�#��� �
� a����$U���&&������&�������(������(����$U�(���&&��$����������(��&��
���&��$������&�$0�1» (Соколов М. И. Указ. соч. С. 40).

118 Данное суждение восходит к пневматическому пониманию природы землетрясе�
ний, которое было обосновано Аристотелем, а затем воспринято средневековой
научной традицией. Далее, в сравнении с Пространной редакцией, опущен следу�
ющий текст: «=�%� ��&�&��a� (�#� ����#*� �� ����� �$� �� -�%��� �� ���&� �� 
�&���
��	���� �����&	�����&��$&�$�=�%������� a�����$�.�������
��*� _$�����! +��*���
����

���
����&����
�&��$����&�����$
��#*����
����&���	����.�(����������#&@ »
(Соколов М. И. Указ. соч. С. 41).

119 В Пространной редакции добавлено: �� ����#&@. Содержание данного сюжета
противоречит предшествующему описанию путешествия Еноха, который, соглас�
но повествованию, последовательно поднимался по небесам и видел мучения на
первом небе. Возможно, это следствие объединения разнородных источников.

120 Перевод дан с учетом чтения Пространной редакции, поскольку сокращением
затемнен смысл высказывания. Ср.: «…�� �
&� a� 	�	�� !��� U� $������ ��#&�� �$
�
!���&�����» (Соколов М. И. Указ. соч. С. 41)

121 В Пространной редакции данный мотив описан более детально: «�� ������ a� �#
�$
 ���$
���a*���(�&	%��$
%�� a����&�
&����-%». Кроме этого из Сокращенной ре�
дакции выпал следующий текст: «���
& a��#�.�&	����&
&
���(��
��� N�����$»
(Соколов М. И. Указ. соч. С. 41). Повторение райских характеристик в иной чем
прежде интерпретации свидетельствует в пользу составного характера «Книги
Еноха».

122 По сравнению с Пространной редакцией далее опущен текст: «=� ��-%� ��&� ����
����&����� a���&
&
%$�������� a�(���� D����� N����&�a» (Соколов М. И. Указ. соч. С. 41).
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123 Концовка раздела в Пространной редакции звучит следующим образом: «��
��������������	��������%�	(�� N$�	�	���$U�(����&�����&+��(�	(����������$���(
&�����������(��� D�������$D�%» (Соколов М. И. Указ. соч. С. 42).

124 В Пространной редакции зачин сокращен и переделан, а последующий за ним сю�
жет изъят: «(��
�a� ��� %���	(� (� ���� �
� ”�	�*� �
�� ��� � T¡� ��������%� ��	��
����
��	� N*���.	�(��%�� T¡�
������ �����! +��$����������%�� T¡�.����������$�������� �
�$U����������*������&���	� a���U�(���	����� +���*���� +��������������$&���&���
����(�������!&
��#*���� D$&��#����+��� ������
��a*�(�����&
�#����+��� �$
���
� U��
�����(���&
&
�*������ ”��a�(�
� U�
�����D$��#$�@	�F��� +	%������� U��#!����
���=!&
������(���!�$*���=������+� D��(���
��� $$���!��&
���U���&�D�������#��$��
=����$���
��� $���#&��=!&
�����*�!� +����������� D�� ����!�+��%����������&�����$
����
��������T¡� ��(��&�&���(�������&��&�» (Соколов М. И. Указ. соч. С. 42;
курсивом выделены совпадения с Сокращенной редакцией).

125 Этот, а также некоторые следующие за ним блоки раздела выполнены в жанре ро�
дительских наставлений. Учитывая раннее проникновение апокрифа на Русь, дан�
ный текст можно отнести к числу возможных прототипов «Поучения» Владимира
Мономаха, тем более что программа нравственных заповедей древнерусского кня�
зя имеет определенные черты сходства с наставлениями Еноха.

126 Перевод данного места дан с учетом чтений Пространной редакции.
127 Против Пространной редакции сокращено: «��� �(�
�� ��D� �$� ���
�$� ��� ��$

����&� D��&	����&�$�����&� D��������#
�U��$D��������&���» (Соколов М. И. Указ. соч.
С. 43).

128 Мотивы, аналогичные Ис. 58, 7. Обоснование необходимости творить милостыню
также повторно вводится в произведение (см. коммент. 19). Дублируемость моти�
вов свидетельствует о составном характере «Книги Еноха».

129 Близко к Ис. 1, 17—18. Аналогичные нравственные установки составляли ядро
т. н. «теории малых дел» — необременительных для исполнения правил, объяв�
лявшихся достаточным условием спасения. В Древней Руси эту концепцию форму�
лировал «Изборник 1076 г.» и творчески развил в своем «Поучении» Владимир
Мономах.

130 В Пространной редакции здесь читается: «.��$����&�#����������&������������».
131 Общие мотивы с Притч. 4, 26—27. В Пространной редакции здесь предложение за�

канчивалось добавлением: «�����
$U�(�=�$�����%���	������$».
132 Близко к Сир. 7, 3.
133 Ср.: Зах. 8, 16.
134 Добавление сделано с учетом чтений Пространной редакции.
135 По сравнению с Пространной редакцией опущено: «9�+���%�����������&$U��&	�


&��� �� +�� �(������� !� +(� �� ������� U� #$� @	�� 
&��� �� +&� ����� �$ U$� �� 
&��� �� +��
�
�����$ U�
�!��*���
����������$���(�
&�&� a�������#��#�-�����(�����» (Соко#
лов М. И. Указ. соч. С. 43).
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136 Имеется в виду средневековое понятие весового эталона, аналогом которого мож�
но назвать пуд, хранившийся в новгородской церкви Иоанна на опоках. Он ис�
пользовался для контроля за торговыми сделками.

137 Общие мотивы с Сир. 10, 27.
138 В Пространной редакции предложение читается так: «��&%� ���#�� �&	����

��+	���!��(���	�������&%����������� U����	���� +%$���#������������� +�����	�����%*
����� U������������&� N��$
&���+�» (Соколов М. И. Указ. соч. С. 44).

139 Перевод дан с учетом чтений Пространной редакции, уточняющей неясности со�
кращенного текста. Ср.: «9�+���%��� +	%�� F���������� U���+������������!�$����(�&	��
����� +	�$��������� U��$
������$�����
��# U��(	�/+���$����(�����%��� T¡�%���&!��$�
&����» (Соколов М. И. Указ. соч. С. 45).

140 Ср. мотив весов правды на Страшном суде в Иов. 31, 6.
141 По сравнению с Пространной редакцией сокращено существенное дополнение:

«…���������	�����(�������& T¡*��$���&!��� U¡���+��������» (Соколов М. И. Указ. соч.
С. 45). Далее идет сокращение сюжета, в котором неправедная жертва сравнивает�
ся с лукавым приношением царю земному, что вызывает заслуженный гнев влады�
ки (ср.: Соколов М. И. Указ. соч. С. 45—46).

142–142 С сокращениями, дополнениями и перестановками блоков соотносимо с чтени�
ем Пространной редакции (ср.: Соколов М. И. Указ. соч. С. 43—46).

143 Продолжение наставления детям, разорванное вставкой.
144 По сравнению с Пространной редакцией далее сокращено: «������	������$ U�!���

.����#�������$���!$
$U�
��	�������&	/$��$�����
�����%@� U��N�@	���$	������ �
���$�
�(��&��#���(
&�����(��&+������ T¡�» (Соколов М. И. Указ. соч. С. 46).

145 В Пространной редакции сверх этого: «�������! +��������������$����(���&����
�� a$
���(��
��� N�=�������$��%+�����%�����=����� �» (Соколов М. И. Указ. соч. С. 46—
47).

146 В Белградской рукописи вместо этого читается �
��� a, в Хлудовской �
���-(
�����
���-(. Оставляем чтение нашего оригинала.

147 Некоторые общие мотивы с Пс. 103, 2—6. Такой образ мироздания отражает прин�
ципы плоскостно�комарной космологии. Подобного рода космологические харак�
теристики не совместимы с ярусной концепцией небес. Очередное свидетельство
разнородности частей апокрифа.

148 Ср. Ис. 40, 12. В Пространной редакции сверх этого: «…����&��%���
�-�� �».
149 В Пространной редакции это место читается следующим образом: «�� �&�
�� .

=��&����&	�%$�����	�����%��! +�$����������%�����&� D��a». Следующая далее кален�
дарная часть сокращена: «����+����
��-�
� U������
��a�	�$�&� a��! T¡�� a$������������%
��+*���&����%�
���(-�
� U�������%�
�+%�����	��$�� +$�
���(-�
�U�������	%�
� +%$���$_$
��&������ ���� ��� U� ���	�*� ���� ������ U� (���&�$�#$� ����� �� =���$� �+�
�&����� a� ��&����%*� .� ��T¡�� ��������� .� �S_$� 
�+%� �(-�
�� U� 
�� ��T¡�� Q SQ�� �� .� �S_$
Q�SQ��(�-�
� U$�'���	��-�
�U����+�������&� a	�$�&� a��! T¡�� a$�C�
�����-�
�� U�	(�����
!���%� ��� D�� ����#� �������#� �� ������%� ��� D� ���$� C�
�� ��� .-�
��� ��� D�� �� N�#
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�&����U*� �� 
�&���� �� (��� ��� DS� ��� ��$U� ���7#!�� �$� ��� �#� �&��$� �� 
��!�� N
�����&��� N� �������%� �&�$� ���$� �$
���� $*� �
��$� �� ��� D�$$� .� ���
��� a
�
&� �$��&��(�������N����
� N�� �» (Соколов М. И. Указ. соч. С. 47—48).

150 В Белградском списке сверх этого: ����� N¡��.
151 В Белградском списке сверх этого: ���!�$&��#.
152 В сравнении с Пространной редакцией сокращено: «�$� ��� ��� 	�(�$� ��� �
���$

	�#��$$�����! +��(���������$$�������$���� #�$����(������% +$���c¡�!���% D�(���&
	�������������
���$�������$�
���&��(��� +�&� a��&� T¡�������*�
�����	�(�# U����� N
"����$��&�������*��� “���“$�����%�	�(�$�� N�"�*���$�@	����&���
�������!� T¡���+	�» (Соко#
лов М. И. Указ. соч. С. 48—49).

153–153 В Белградской здесь читается: «�&���� (�&	��� 
++�� �� +�%U�&�». Дополнение
о весах и процедуре испытания на них в Пространной редакции отсутствует.

154 При переводе учтено чтение Пространной редакции.
155 Очередное возобновление темы наставлений.
156 В Пространной редакции: «�&	��@��������� U�(�&	�����������$��&�����
� U�����

������%*���@����� +���D�����#���(�&�����_�
&��» (Соколов М. И. Указ. соч. С. 49—
50).

157 Ср. Сир. 28, 1. В Белградском списке сверх этого: «…(�
� +%��$
�����	���».
158 В Пространной редакции вместо этого читается: «
�����!$
&����(�������
��.

��+	(*���=�����.���+».
159 Близко к Сир. 29, 13.
160 В Белградской рукописи вместо этого: (� =�%� &	%. Далее, в сравнении с Про�

странной редакцией, имеются незначительные сокращения, изменившие смы�
словые оттенки. Ср.: «R����&� �� 
����*� �� ���+������ ������&�#� �$	�� �+�
�����$����&��+#�$������&���&�������(��	�(!�*�������!&��&# U�� T¡��	�(!%�(
�	���&� a��+� a$���(��&�#�����
���+���$�(�&	�������	�(!������#+	�$��&�
���
� U����� “���+���D��#������&�����.�&�����#” $�����	��=!�&&�#��$�
$��+$�(

�+%��$D��$���� U���
�+���������
� +��������%�
� +�*�
�!���� T¡�-�
����(�-�� N���+%�����
�������&��&� N$�R�����!������(�&	��
�-�� �*���-���� U�(�&	�����%��
����
�����
����» (Соколов М. И. Указ. соч. С. 50; курсивом выделены отличия между
редакциями).

161 См. коммент. 129.
162 В оригинале ���	����U¡ — от ���	������ ‘разрушить’, ‘уничтожить’, ‘нарушить’, ‘от�

менить’, ‘испортить’ (СлРЯ XI—XVII вв. Вып. 21. С. 275).
163 В оригинале �Q¡�
&�� — употребляется не только в значении ‘граница, предел, сто�

рона, край’, но также имеет значение ‘заповедь’, ‘закон’ (СлРЯ XI—XVII вв. Вып. 18.
С. 185—185).

164 В оригинале �� R��#&�� — от ��������� ‘иметь мир’, ‘жить в мире’ (СлРЯ XI—
XVII вв. Вып. 9. С. 168).

165 Общий для нашей и Увар. № 18 (3) рукописей пропуск восстанавливается по списку
XVI в. БАН 45.13.4. (см.: БЛДР. Т. 3. СПб., 1999. С. 226—227). В Белградском списке
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здесь читается: «!� +���%������ D�$�����%��#!�$����	�#��������&#�������$&��#
�#!� #$�!�����%��&��������� +#U����	� N������(��� D�������� ¡T����%�	(��&� N$����	�#� U
��+#��#��	� N���� N����%$���(���D��������&�T¡���/�����».�В целом данный отрывок со�
ответствует чтению Пространной редакции. Ср.: «9�+���%��� +	%�����.�%��$U������
�������-��$$�����-��&$ U���+��&� N���D���(���� N$����	�#�%�����.��(��#U���D��
���������	���� ������	�������!���$���=	�����$��!����&����!� +���%�����.�(��$
������ ���� �� !� T¡#�� -��#� !� +$� ���	�#��� .�(��$� ������ ���*� ��� 	�#��� �� ��
-������� ��&� D� ����� �� +�� N� �#� 
�+ �� ���$� 9� +���%� !� T¡��� �&� 
&��� �� +&$� ���	�#��
��	��&#�� ����� �#� ��+�$� !�+���%� �(��#
�$�� (�D���$� #� ����
�� �$	��� ���#$
���	�#�����#
�������&!�������� D�#$�!� +���%�-���#��=����� ��.� _%���� D	����-%
���a$����	�#����������	����U����������&
&� D���.�_%����a» (Соколов М. И. Указ. соч.
С. 50—51; отличие обозначено курсивом).

166 Ср. Пс. 27, 7.
167–167 В Белградском списке отсутствует.
168 В Пространной редакции сверх этого: «�&� T¡� ����� ����&��	�� ��� �
������� �� +	��

�(��&+�+����».
169 В Пространной редакции сверх этого: «(��&�a���+�&�a�
��&	�».
170 Ср. Сир. 39, 25. В Пространной редакции сверх этого: «����� a���+	%�����+��� ��@	�

�$U�����������
��������$U�(��(	���&� a���D��� a» (Соколов М. И. Указ. соч. С. 52).
171 Так переводим глагол ��+���, который используется в значении ‘принять к све�

дению’, ‘внять’ (СлРЯ XI—XVII вв. Вып. 2. С. 246).
172 В Пространной редакции сверх этого: «
������(������������	$&��.�_%��� T¡����������

�	������ N�(�=����&�#*��������+������������ �$�
��!�
$U�(�
� T¡�� ����	����+���»
(Соколов М. И. Указ. соч. С. 52).

173 Дополнение сделано с учетом чтений Пространной редакции.
174 В Белградской рукописи читается: «����� +�������-��#U������(����#����$U���������

�D$&���� c¡����». Перевод скорректирован в соответствие с чтением Пространной ре�
дакции.

175 В оригинале 
���� U���������!�� +���� — дословно «сотворите все достойное хва�
лы».

176 Этимологически значение имени трактуется как ‘сын стрелы’. В древнерусской па�
лейной трактовке имя связывается со значением ‘посвящение’, что указывает на
восприятие старшим сыном Еноха священнических обязанностей.

177 Так переводим читающееся в оригинале -����, хотя Л. М. Новтанович полагает,
что в данном случае речь идет о домах (см.: БЛДР. Т. 3. С. 227). Отношение ‘хоро�
мы — храм’ весьма архаично, но в данном случае архаическая символика сакрали�
зации жилища на словоупотребление в нашем памятнике не распространяется.

178 Добавление сделано с учетом чтения Пространной редакции.
179 ��+�������Л. М. Новтанович считает испорченным ���������(БЛДР. Т. 3. С. 226).
180 В Белградском списке: «!��+������!� T¡�(���+�������
������������������&�$�
++�

�����������#�-�&#������������/».
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181 Дополнение сделано в соответствие с чтением Пространной редакции.
182 В Белградском списке здесь: «с(����� (� ��&�D�#� ���a&�� &	�$� �� "�
�� ��� �� a

�&� a��(������
���».
183 Ср. Быт. 2, 19. В Белградском списке сверх этого: «�������=�%N� �� ����c¡� �&� N

��$&�N���������$�����������C¡��%+��� D�(�&����� +��N» (Соколов М. И. Указ. соч. С. 55;
существенные отличия от публикуемого текста выделены курсивом).

184 Перевод дан в соответствии с чтением Пространной редакции. Ср.: «�� =�&� �*
��=��/+������������ ��������#�������+�� �».

185–185 По сравнению с Пространной редакцией в данном сюжете имеются, кроме
сокращений, дополнения и изменения. Ср.: «�(����� �� +	�� �����
���� (�����
����#��� ��������*����% +�����$
�U�����
�����
+���	�� ����� +	����D$��$�
+ +���� +�&
�$
� U�
++%���
���	��� a�(�&�&�����&�N�=��!���!���&����" T¡���+	� N*���@	��"T¡��&�a�
++%
��+	� a����������$���	�����	��� a����������!�� U�����
����
+ +��#����(������% +�
���$
�
���	���$����#�
++���	�� #�c	�����$U���	+�*������ a���&����a U$�����!���	��� U�
++�
�	���#*�!���	��� U���#�
+ +$$�������� +	%�����
� U�.������a��	� U������� U���&!$*�
�
��� U����&��� �������
+ +�$����������������(�$�.������ a�����%$����&��� ��" T¡��� +	��
���&�&� U���#�
+ +$$�8(�#�����" T¡�
����� N����!��+��$��#�����������������������$
���" T¡����&��� ��
�!�&����� U����&���%�� T¡����&�&�U���$�
++$�����(&�&$���&	%
�	� U�!��%�$�������(&�&$����#�
++$$���!���	��� U���$���U%$�
&$����	���%�	��
��!�*��&	��/��	�����(������$�������	��%�" T¡�!���	��� U���$�
++$$�
&$����	����

+ +�� �� +��� ��	���� U� ����� 
+ +�� �� �& T¡� ����� ���&��� �� ��(��� ���$� ��� ���&�� �� (
&	�$����#����!S�����
+ +���� +��*�����%&�&�U���$�
++$*�����!f��%������&��$
���&� T¡��������&��� ���&	�» (Соколов М. И. Указ. соч. С. 55—56).

186 Близко к Сир. 27, 29; Пс. 43, 8.
187 Близко к Втор. 25, 16.
188–188 В Пространной редакции отсутствует.
189 В Белградской сверх этого: «�����(�&�&�����&�N���%�����(&�N».
190 Добавление с учетом чтений Пространной редакции.
191 В Белградском списке здесь читается: «R��+�����#
��������������$���	 +%...» (Со#

колов М. И. Указ. соч. С. 57).
192 В Белградском списке сверх этого: «….����� D���� a».
193 Дополнение с учетом чтений Пространной редакции.
194–194 В Белградском списке отсутствует.
195 В Пространной редакции здесь читается: «�&��������� U��&���������������(���� U$

���!� +�������#*����" T¡���	��� �������(�� +��$�����*��&	��
&������� D���&���������
�&����������(���� U���+	%��#��(!����%�" T¡���&� D�!� +(���&-%» (Соколов М. И. Указ.
соч. С. 58).

196 Дополнения сделаны с учетом чтения Пространной редакции.
197 В Белградском списке сверх этого: «…��=
�� D���#��� U%����».
198 В оригинале: !��� +�
&��������; перевод дан с учетом чтения Пространной редак�

ции: «…��������!� U��#���(�&� ����&�������».
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199 Конец усечен в сравнении с Пространной редакцией.
200 В Белградском списке сверх этого: ��
�����.
201 В подлиннике ���-� O¡$�Правка произведена в соответствии с более исправным чте�

нием Белградского списка, Увар. № 18 (3) и БАН 45.13.4, тем более что Азухан чи�
тается и в нашем памятнике ниже (Л. 539а, 21).

202 В Белградском начало: «=� _���� d����+�».
203 В Белградском списке: «��+��������(����#
 �».
204 В Белградском списке: «
���������N�#���&�D�����N���� N�
��T¡*��������”��������&�+��#

��&� D����� N���� N�(�	 +��@	����!����!����% +�������&� a���+	%���������$������������
���������&� ���� N� ���N� �
��� N� �� ���
��� N*� �� .������&� ��&-=N� ��+�%�	�N*� �
����&��	��
����#
��N���� N» (Соколов М. И. Указ. соч. С. 59).

205 В Белградском списке следующее чтение: «����&�D�� 
���� ��� !&� �(������� (�&
���%$� <% _� �(����� (�#� ���%� ��$� �
��$#� �� ���
��$#*� 	���	�� �&����
!�+�� �����
� d� ������&���*� @	�� �&� a� (�&� a� �(�
�» (Соколов М. И. Указ. соч.
С. 59—60).

206 В Белградском списке это место читается так: «�� .� �&�� O¡� ������� ��� �&��*� .
�&� U���������� T¡�*���.��� _%�
��*���
� +�����������
��%$���(��&� a������������$�������
����&�����
��!���» (Соколов М. И. Указ. соч. С. 60).

207 В Белградском списке сверх этого: «������+�&��%�������&�a$���
����+� U���$�
&��
��������
�!��$����� F�(�&	��
&����&��%�����������&�D��� +(*�
������ U��&	%���+	%����

&��*���
�������&��$��� U���	������(�#�����&
�����$����$	������ ����$�
��
�(��U
��(D�P�(��� D�����
%» (Соколов М. И. Указ. соч. С. 60).

208–208 В Белградском списке нет.
209 В Белградском списке сверх этого: «��������
��������
�U��%+$�������#��
� U��%+$

������ +	%�������� U�(����D��������/ N��(&���� U����*�(�&	%�!��������%�������%�� T���� D
��+%» (Соколов М. И. Указ. соч. С. 61).

210 Постулат катафатического богословия, не исключающий пантеистический под�
текст.

211 Далее сокращению подвергся панегирик праведникам (ср.: Соколов М. И. Указ.
соч. С. 62).

212 В Белградском списке: ���������&+�. В Увар. как в нашем.
213 Далее сокращен раздел сведений о жизни Еноха.
214 Отсутствующий в списках Сокращенной редакции пропуск восстанавливается по

чтениям Пространной редакции (ср.: Соколов М. И. Указ. соч. С. 64).
215 В Белградском списке сверх этого: &	���
���.
216 В Белградском списке: (����.
217 В Белградском списке: ������������� D��, тогда как в Увар. и нашем: ��������� 

�� D��. Верно первоначальное чтение.
218 В Белградском списке: ����+������ T¡��#
���� a.
219 Дополнение с учетом чтений Пространной редакции.
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220 В Белградском списке: «���� +��	(��� N��%+�!( +�
��� T¡�!� +������ ������#
� a���a���&� D�=����
������
� T¡%».

221 В Белградском списке: @	���� +�������&�D�
�_�$
222 В Белградском списке: =	�(��%���(�%��	�.
223 Добавление с учетом чтения Пространной редакции.
224 В Белградском списке: «��(���
��+ T¡��#
 �*���(�� T¡��+# T¡���&� D������(��� +��(*

����&�D������N���Q��������� N�(�
��+��� �$������� N��#
 ��(�	��������.�
�d�	(� D��� a»
(Соколов М. И. Указ. соч. С. 67).

225 Перевод дан с учетом чтения Пространной редакции. Ср.: &
&��������#.
226 В Белградском списке: «…���������� D�������:��». Ламех — отец Ноя, предпослед�

ний из благочестивых допотопных патриархов рода сифитов (Быт. 5, 25—31;
1 Пар. 1, 3). В Библии говорится, что кроме Ноя он породил также других сынов
и дочерей, но поименно они не названы. Соответственно Нир является персонажем
апокрифическим. С таким же именем Св. Писание знает только дядю царя Саула,
отца Авенира и Киса (1 Цар. 14, 50—57).

227 Дополнение сделано с учетом чтений Пространной редакции.
228 В Белградском списке: ��� a.
229 Т. е. до разделения вод на земные и небесные, которые выше тверди. Здесь отра�

зился типичный для средневековых экзегетов взгляд на отождествление первотво�
рений со стихиями мироздания: небо и свет отождествлялись со стихиями воздуха
и огня, а земля и бездны со стихиями земли и воды. Потоп трактуется как возвра�
щение к состоянию первотворения. В символическом плане обновление земли рас�
сматривается как ее повторное создание. Одновременно очищающее значение по�
топа символически глубоко архетипично, поскольку в древних культурах воде
приписывались свойства оживотворения, оплодотворения, обновления и очище�
ния.

230 В Белградском списке сверх этого: «
�� ������� ����!�� �*� ��
_�� ��	�� D�� ��$U
�(��&+������ +�����&� D����� N����N».

231 В Белградском списке сверх этого: «…!�������������
&���».
232 В Белградском списке сверх этого: «…��&�D�=����� N».
233 Захоронение в пещере по древнему иудейскому обычаю.
234–234 В Белградском списке здесь читается следующее: «����&��&��-�����%$�
�!�&

�(����%�&�=
&����(��&��&�� ���(��&����$��
�����%��(�����$������$» (Соко#
лов М. И. Указ. соч. С. 70).

235 Добавление сделано согласно чтению Пространной редакции.
236 Добавление сделано согласно чтению Пространной редакции.
237 В Белградском списке здесь читается: «��D��-��&�-$��������#�(�������».
238 В Белградском списке сверх этого:��! +���������#.
239–239 В Белградском списке нет.
240 В Белградском списке сверх этого: «�&�����
�����������!&+$*��$����_����������

(����#+�$� ?���� ���#”� 
 �� M� �������#� ��T¡�����*� ��(�� ��&�D�� ��@*� �����
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(� ���$� �������#� (�&� ��@� 
�� ������$� ���
�(��$� �� (���� !�� O¡� �� ���� F� ��� L$
���+�����%� f�������=�	�(!&��&��$����� c¡�(���� D����" N*�(�����$�������&� a$�@	�
���!����������" T¡��&�#����� _%������� +���% +�	(���Q����������=�+��...» (Соколов М. И.
Указ. соч. С. 71; совпадение обозначено курсивом).

241 Излагается одна из трех апокрифических версий необычного происхождения
Мельхиседека, которую можно считать самостоятельным апокрифическим пове�
ствованием, включенным в качестве составной части в «Книгу Еноха». Эта версия
апокрифа о Мельхиседеке читается также в ГИМ. Барс. № 619; БАН. 45.13.4.
Л. 365а—366б; РГБ. Тр. № 739. Л. 401а—402а; РНБ. Кир.�Бел. № 27/1104.
Л. 232б—238б (публикацию см.: Тихонравов Н. С. Указ. соч. Т. 1. С. 26—31; БЛДР.
Т. 3. С. 114—119). По второй версии отцом Мелхиседека был Седек, намеревав�
шийся принести сына в жертву Крону. Участвующие в жертвоприношении погло�
щаются землей, а отрок скрывается на горе, к которой Бог приводит для встречи
с ним Авраама (РНБ. Сол. № 866). В «Слове Афанасия Александрийского о Мел�
хиседеке» безродство Мелхиседека объясняется гибелью нечестивого рода, при�
нявшего участи в жертвоприношении ребенка по выбору отца�язычника (ГИМ.
Син. № 319; РГБ. Унд. № 358; РГБ. Рум. 321; РНБ. Сол. № 803). Этот рассказ чита�
ется в списках «Палеи» Хронографической редакции (РГБ. Рум. № 453; РНБ. По�
год. № 435; ГИМ. Син. № 210).

242 В Белградском списке сверх этого: «…��&
&� ��������� ���#� �� ��#» (Соко#
лов М. И. Указ. соч. С. 71).

243 В Белградском списке: «�� ��
�� ����(���#� ��+$� 
� +�*� �� ���!�������#� ���#U� 
�+%
���% D���» (Соколов М. И. Указ. соч. С. 72).

244 В Белградской рукописи: «�� ���+��%� � T¡� 
�+%� �(�� +��� ���$� ��� &� N� 	�	�� ������#
!��%�&� ��������=D������&�����» (Соколов М. И. Указ. соч. С. 71).

245–245 Согласно Белградскому списку, чтение данного места в Пространной редакции
иное: «���� c¡�(��� +������ N$��
��.��������������� ”�!� T¡*�@	���� +�� N�������� N��(��&+�$U
��+	%���&� D����� N���+�� N$��� +&���� T¡�%��� _&�!( +�&� N�(������$�(���� D����� N�Z	�����!�T¡
�$	������������$�����	����	$���� B¡���!&���_$�@	�������& D���	���.��� +	%������
&��
�����(������% +» (Соколов М. И. Указ. соч. С. 72—73; совпадения выделены курси�
вом).

246 В оригинале .���. Перевод дан согласно смыслу по чтению Белградского списка:
������.

247 В Белградском списке: «�
����� (� -�� N� ����%� �(�� +��� ��D� ����� ���*� �� �� +����
	(���!&�	�	��#���!���#�!� T¡�(��&�#����% D���» (Соколов М. И. Указ. соч. С. 73).

248 В Белградском списке: «@	���% +�
�� T¡���	���������$���+$».
249 В Белградском списке сверх этого: «�������!� N�$��	����».
250 В Белградском списке: «��������+��#�(�-�����&�����$».
251 В Белградской рукописи: «'����
������	%�.���(������������*����&
&�+����

=
�&�=
���$#��$» (Соколов М. И. Указ. соч. С. 73).
252 В Белградском списке: «��=!����$&% (вар. по Барс. �!���	�#&�) =
&�� �����».
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253 В Белградском списке: «�(�(+��%� �&�= N� @	�� ���”�&���%» (Соколов М. И. Указ.
соч. С. 74).

254 В Белградском списке: «���(����������������������%*����� ”�����U���+�%���������(�&� a
���*��������%�(���� N$����� +�����������%$��� ”�!( +�=!���&� U��&��� �*�.�	���������T¡�@	�
���-�&� U» (Соколов М. И. Указ. соч. С. 74).

255 В Белградской рукописи: -�&!(��& +�� �.
256 В Белградском списке: «���(� D�&$����-�����$».
257 В Белградском списке: «�������������$U��#
 ������&���� N������������ U�.�������#

.�!� +�S��&	�	��/& D+������(�� U�#» (Соколов М. И. Указ. соч. С. 74).
258 В Белградском списке: «������ U����%��$������&��$��� c¡����=������&���+#$�	(��� +&���+

&�����(�
� +����������+$T¡$��&�!���	�� ����������#���������» (Соколов М. И.
Указ. соч. С. 75).

259 В Белградском списке сверх этого: «�� c¡�������������������!���	�� ���#
�	�».
260 В Белградском списке: «��+�����������$����	� a�!���	����!�+� a������ N��$�(�����&

	������������(��#$��������%�-�&$��� _&������������������!��� �����	����������*
������!���%�(�&	�������� �������» (Соколов М. И. Указ. соч. С. 75).

261 В Белградском списке: ��-�����(здесь и далее аналогично).
262 В Белградском списке сверх этого: «(� ����
&� �
�� ��� �
� N� ���� D�� ��&!� T¡� $�_$� �&� U$

��&#���! +���.�(����(��� D��
���(��&+�� �» (Соколов М. И. Указ. соч. С. 76).
263 В Пространной редакции данный сюжет апокрифа изложен иначе и значительно

подробнее: «(�!(�$����%�.��(�����������!� T¡���� +�@�(+����#�����$���+#�!� T¡��%
�%+� !( +� .�_%� ���a� ���� ��� �� +�� 	�	�� �(�
�� S����� ���	�� (� 
� +�� ���*� (� ������&*
����������������#$�?���������&� a�����������	��(�������&��� N�
��!$
�U�S�������� L$
�$��(”���_%��������� A¡��������� ”�!( +����	%*����������%����(���!����������S����
���	���$� �(� �S���%*� �� ����� N*� �� ���� �� N*� �� ������� N*� �� �����
��� N*� �� ��������� N*
������-� N*����������� N*��������� N*������-� N*�����Q�������� N������#���!� N���� N�����N$����( ”
���-���
�	%�!��
� U������*�S +$�S���= N����%�!�+� N���&�D�$�'���	��(�����&�D���= D�!$
�U
��%� ���-���
�	%$� ?��#��� *S +$� S���= N$� �� ����&� !$
�U� ����� (�&� N� ���	�� ��-�����
�����!� + $�������*������(����������	���#
��������&�������&� a�!�+� a$�=�%
���-���
�	%�!$
�U*� S����$����� _%�����&��&��-����O¡����&� c¡������&� D��� N��*��
�����!� T¡
�(�
��%��
� N*��������!$
�U�����&
�����!%�������=����%���-S���������������" T¡*�@	�
���(”������!���#�����������&�D��� N��$�@	��F����
� N���+�����������������!��������*�"��
��� ��!�� !�� U� ���� 	���%$� ����� ����� *�_$� �&��� �������!� O¡$� 
��
���� �
&��� ����$
��+#�$����#*����	�	�������!��������&���%$�&� N�@	�����	%����#F����+��%�" T¡���(
���#����	�������#���D��(”*�������!�� U��#$����&�����!��U������(-������#*�������&� D
!$
�U������
�� ��.������������$���!$
$U��#
 �����*������-���
�	%�!$
�U���%*�����
S���= N�(��#
� a$��� T¡���#������������ +�» (Соколов М. И. Указ. соч. С. 76—78). Встав�
ка в текст апокрифа о Мельхиседеке.

264–264 В Белградском списке отсутствует.
265 В чтении Пространной редакции по Белградскому списку сверх этого: «�� ����

!$
�U�
��&	�$�����
��!$
�U�������
��#����� D$���!$
�U��&�U*����$&�*���� _$�����
���#
(���
&�=�� N���+	%�����
� O����� c¡�%���/��%+�
��(��
��%�������$�=�$��
��� F������ U
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	����%� ���� !����� �����$� ��=!�&&� U� ���*� ������ ���-���
�	�*� ��+�� ���� $� _� �&� U
	��$&����#� .� �#
 �*� �
�����(���� a� 
�� ��� �����!� U*� ���$� ���
� U� �� !��
� U� S����
�� �� _%� ��(�� (� ���
&� �����&*� ��� =!������ ����� ���-���
�	�� ���#��� S���=N$
����%����#��&�U�
��������&�#���*� _$����$&�*���
 _$����$���$� +$�.����#������(�
�� �
�
����*���.�=��������-���
�	��S�����!$
�U�S +$����������$�
�����	��S������������&�c¡
�� D�$� ���� ��� D� �&� �
���� �� ���
���» (Соколов М. И. Указ. соч. С. 78—79).
Вставка в текст апокрифа о Мельхиседеке.

266 В Белградском списке сверх этого: «…@	�����!�������#�=+��� ��.����������».
267 В Белградском списке: «��!�T¡�(���
� T¡����&�����	�(!%����	���&��$�����������&+�

�������� +�����&��� C¡».
268 В чтении Пространной редакции по Белградскому списку сверх этого: «V�	�

�	�����#� ���%*� �� 	� ������ ��� !� T¡� ��(��� (� �#
� a$� �� .� ����� �&����� (� D�
��#
���#F������ N��&��$���(����% +�����������$��������	$#$���� D�������S$#�������� $#$
(��� N������S��	�����������$����� +�������
�������(���� U�	��� C¡�(�$� _$���	���(

�%���$$���(�+����$�*� _$���	��*���(�����$�$�_$���
����
������&� D$���
�������
(���	�%$���=�� a���	���*�_$�����+� a�(��� N$�" +$����$&�$�����	��=�&� a�$�_$�����+� a�*�j _
��3$�����	��=�&� a�*�_$�����+� a$�*�_$�=�&� a�"
��%���	 U%*�����+� a�$�_$����(������������
��
���
�(���=�$��&�$$������	�����*�@	 P¡��	����������% +$������#��� T¡����&	$
�&�$� �� (�&	�� ������$� �� 
�� �� +&$� �%+� !( +� .�(��� -�#! �� �! T¡���$� �
�� 
(� D%� ��
����#� 
�+�� $��+$� �� ����&� �&	�� ��% U$� :��� ��� !� T¡� (� �&��� $3 _$� ��
�� $� _$� ��+�$� �S��*
-���*��3���$����$� _$��&� U�������% D��&*���� a���+�%$�(��
��(�	����%$�� T¡���������=N$
�������*� ��� �����&�� N*� 3�����Q�$� (� $�S +$�
� +%$� �� ����� 	����(� $�+$�
� +�*� �� �#��D
!�+��(�	����&�
�+�� *�	 +$���(��
��(�	����%������&� U� $-+$���(�+���%��(���
��(����&������ �������$����
�����	������� T¡���3�����������"�����N*����������N
������*�(�	� +$�
�%$���������&���U��&�U�$�� +$�������&� U$����%�(�&� a��&�U�$��+$�=���+�!� _&
��+�N$�"������������.����#��*�����+&���
��	�����&	��(���������%» (Соколов М. И.
Указ. соч. С. 79—80).



Образ космоса
в апокрифическом «Видении Исаии» *

ревнерусские тексты неканонического произведения, известные как
«Видение Исаии», — это часть большого и очень древнего неканони�
ческого сочинения, куда, кроме того, входит апокрифическое опи�
сание пророчеств и мученической смерти Исаии (о древнем происхож�

дении памятника свидетельствуют Кумранские рукописи, в которых отражено
содержание апокрифа). В полном виде состоявшее из разнородных и разно�
временных частей произведение дошло до нас в так называемой эфиопской
версии, которая представлена несколькими списками XV—XVIII вв. Объеди�
нивший в себе исходные источники пространный вариант апокрифического
произведения был известен под названием «Вознесение (восхождение)
Исаии». Учитывая датировку реминисценций апокрифа в христианской пись�
менности (апокрифические мотивы «Видения» были известны Иустину, Тер�
туллиану и Оригену), время появления неканонического памятника можно
отнести к I—II вв. н. э. Полный греческий текст первой части до нас не дошел.
Видимо, не последнюю роль здесь сыграли греческие Индексы запрещенных
книг. Обнаружены лишь греческие фрагменты, относящиеся к V—VI вв., и пе�

* Вступительная статья и подготовка древнерусского текста В. В. Милькова, перевод
В. В. Милькова с использованием материалов Л. Н. Смольниковой, комментарии В. В. Миль�
кова (комментарии 14, 17 Л. Н. Смольниковой, комментарии 7, 11, 20, 27, 30 Л. М. Хачату�
рян).
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реработка всего текста, осуществленная в XII в. (так называемая Греческая
легенда). Существуют также фрагменты этого апокрифа на коптском и латин�
ском языках, относящиеся к IV—VI вв.

В первой части, некогда состоявшей из пяти глав, кроме описания мучени�
ческой смерти, на которую Исаия был предан царем Манассией, говорилось
о предвосхищении пророком своей кончины и о запрещении им царю Езекии
пойти против воли Господа и умертвить сына своего Манассию, когда тот
услышал такое пророчество. Здесь же давались предсказания разрушения
Иерусалима, пришествия Христа, который в тексте эвфемически назван Воз�
любленным и о котором говорилось, что он должен принять облик человека,
претерпеть унижения и мучения от иудеев. Говорилось также о Распятии,
о Воскресении на третий день, которое должны возвестить посланные Воз�
любленным (то есть Сыном Божиим) 12 апостолов, о Вознесении Христа на
седьмое небо, о том, что спасение уготовано тем, кто уверует в Возлюбленно�
го. Часть пророчеств посвящена описанию знамений последних времен.

Вторая часть, в которой описывается восхождение пророка Исаии на небо,
представляет собой экстатическое видение сокровенных тайн внеприродных
сфер. Описание небесного путешествия зафиксировано сербскими, болгар�
скими и древнерусскими списками XII—XVI вв., которые исследователи воз�
водят к староболгарскому протографу X—XI вв. Можно сказать, что данный
неканонический текст сохранился благодаря славянской книжной традиции,
проявлявшей устойчивый интерес к памятнику. И все это вопреки тому, что,
начиная с «Изборника 1073 года», все Индексы накладывали запрет на рас�
пространение «Видения Исаии». Поскольку наиболее полное представление
об апокрифе дают славяноязычные списки, а соответствующие им полные
греческие варианты и вовсе отсутствуют, высказывается мнение, что опубли�
кованный в 1522 г. латинский текст «Видения» (под названием «Viso mirabilis
Isayae prophetae, in raptu mentis, quae divinae Trinitatis arcanal et. laosi generis
humani redemptionem continet») является переводом со славянского.

Будучи частью пространного и компилятивного по составу апокрифа,
«Видение Исаии» на славяно�русской почве существовало как вполне само�
стоятельное произведение. Другими словами, изолированное существование
«Видения Исаии» вне пророчеств вполне органично, причем и протографом
мог быть не пространный вариант, а лишь его соответствующая составная
часть.

Памятник представляет большой интерес для характеристики мировоззре�
ния и идейных запросов той части книжников, которые ценили и многократ�
но переписывали апокриф, вводя в обиход чтения этот образец запрещенной
литературы. Гипотетически можно предполагать, что в апокрифе могла отра�
зиться геоцентрическая концепция космоустроения. По рассказу героя апо�
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крифического «Видения Исаии», ему последовательно были открыты семь
небес. Герой путешествует по семи небесам, расположенным послойно на пе�
риферии тверди, заключающей собой воздушное пространство вокруг Земли.
Сначала ангел возводит Исаию на высоту, где на тверди он видит вражду дья�
вольских сил. В трактовке апокрифа «брань небесная» является прообразом
того, что делается на земле. Выше тверди, на первом небе, Исаия видит пре�
стол, а на престоле — ангела в великой славе. Слева и справа от него находят�
ся бесплотные силы, славящие сидящего на престоле. На втором небе, высота
которого была «как от первого неба до земли», открывается аналогичная
картина: «…����	�����
���#�����������!)�$������������!����!&@+��@	��.
��(���� �!)��� 
�� 7���#$� �
&-� ��� ��� @	�� �� ��� ���&�(� �!)��$� 
����@
��+��@@����)��». Переходя с третьего на четвертое, а затем с пятого на шестое
небесные уровни, Исаия поочередно минует престолы с предстоящими анге�
лами, величие и слава которых нарастают по мере удаления от земли. В по�
следовательности небес просматривается принцип иерархического их строе�
ния, ибо бесплотное население ноуменальных сфер организовано в порядке
жесткого соподчинения. Вышестоящие ангелы управляют ангелами нижеле�
жащих ярусов.

Сущностные свойства небес в апокрифической характеристике «Видения
Исаии» предстают абсолютно внеприродными: «…������ ��� @	�� =�� �����
������
&�������������#» . Высшее, седьмое небо, где пребывает Бог, венчает
череду космических ярусов. Исаия обнаруживает здесь вышедших из «одежд
плоти» праведников. Они вместе с бесчисленным ангельским воинством сла�
вят пребывающего в ослепительном свете Господа. Перед величием запре�
дельных высот спадала пелена всех тайн бытия. От пребывающих на седьмом
небе не могло утаиться ничего из свершающегося в мире.

Особую смысловую линию апокрифа представляет рассказ о сошествии
Сына Божьего, который на пути своего нисхождения через вселенские ярусы
менял свой вид по образу обитателей каждого из небес. Более конкретных ха�
рактеристик мироустройства в этом апокрифическом памятнике не содер�
жится. Четко определен лишь принцип многослойности небес, которые, в от�
личие от аналогичных характеристик верха мироздания в «Книге Еноха»
и «Откровении Варуха», являются реалиями исключительно внеприродны�
ми, принадлежащими сфере идеальных сущностей. Как можно видеть, космо�
логические аспекты апокрифического рассказа о видении Исаии оказывают�
ся лишь побочной, да к тому же и четко не обозначенной в ясных понятиях
темой. О том, что автор апокрифа руководствовался в своих образах геоцент�
рической гипотезой, можно лишь догадываться, предполагая, что именно
с геоцентризмом соотносится описание ярусов небес.
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Идейно�тематически «Видение Исаии» примыкает к «Книге Еноха» и «От�
кровению Авраама», где также воспроизводится многоярусная космологи�
ческая схема. Как убеждает анализ этих неканонических произведений, а так�
же содержание «Откровения Варуха», с небесными ярусами в древности
вполне могли отождествляться пояса движения светил. В апокрифическом
описании путешествия Исаии описываются небеса с идеальными и дематери�
ализованными качествами, что отличает их от природно�прозрачных твер�
дых планетных поясов. Непроницаемость небес в «Видении Исаии» относится
не к разделяющим их перегородкам, как в «Откровении Варуха», она обу�
словлена принадлежностью к иному миру.

Образы апокрифа наилучшим образом подчеркивают дуальный принцип
устройства мироздания. Кроме того, «Видение Исаии» четко, ясно и наглядно
формирует принцип вселенского иерархизма. Соответствующая ему модель
организации бытия идеально вписывается в дуально�полярную онтологию
христианской доктрины. Если «Книга Еноха» аналогичную идею множе�
ственности космических ярусов совмещает с пантеистической концепцией
бытия, то в рассматриваемом памятнике детальным описанием иерархически
структурированных многослойных небес подчеркивается трансцендентность
божественной сферы и онтологическое разграничение земного и небесного,
плотского и духовного.

Абсолютизации разграничения духовного и материального начал бытия
соответствуют ценностные установки на негативное восприятие плотского
мира как находящегося во власти и распоряжении Сатаны. В качестве иде�
альной цели провозглашается стремление к достижению небесного блажен�
ства, к слиянию с Богом, прообразом чего и служит чудесное восхождение
пророка к престолу Вседержителя, благо осуществляется оно не во плоти, как
иные небесные путешествия (Еноха и Ильи, например), а в некоем духовном
экстазе, преодолевающем трансцендентную изолированность ангельско�бо�
жественной сферы мироздания. Характерно, что стремление к Богу выглядит
не как однонаправленное волевое движение снизу вверх, а предполагает бо�
жественное избранничество, когда запредельное раскрывается достойному
избраннику Божию экстатически. Поэтому идейный подтекст апокрифиче�
ского повествования следующий: человек, плененный плотским, не способен
подняться до божественного. Такого рода установки соответствуют аскети�
ческим идеалам монашества. Видимо, когда текст помещался в церковные
сборники, именно этот аспект в первую очередь и привлекал переписчиков.

В свое время И. Я. Порфирьев, оценивая характер содержания памятника,
проницательно отметил крайне негативное отношение составителя апокрифа
к плотскому, указал на свойственную произведению тенденцию отождествле�
ния материи со злом. Отношение к материальному началу как к злу вытекало
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из того, что Сатана представлен в памятнике владыкой�распорядителем ма�
териального мира, в чем И. Я. Порфирьев усматривал следы гностического
дуализма. С учением гностиков он также связывал мотив апокрифа о преоб�
разовании вида Спасителя при последовательном прохождении им небес.
Описанная в апокрифе трансформация, по его мнению, символизировала
воплощение Бога Сына. Думается, вряд ли стоит преувеличивать степень ере�
тичества апокрифических образов и тем более говорить о еретическом резо�
нансе памятника в духовной жизни. Ведь апокриф помещали в сборниках
в окружении произведений безусловно авторитетных; к тому же гностицизму
не было аналогов на Руси, а вот крайне отрицательное отношение к плотско�
му, в том числе и с дуалистическим оттенком, фиксируется в древнерусской
аскетической традиции. Скорее всего, именно эти идеи и были востребованы
при трансляции памятника в отечественную культуру.

Весьма важны наблюдения И. Я. Порфирьева о влиянии иудейской рели�
гиозной традиции на памятник. Он определил, что рассуждения о небесных
одеждах праведников соответствуют понятиям, разработанным в книге «Зо�
гар». Кроме этого, наречение Сатаны Самаэлем дало ему основание говорить,
что «составитель апокрифа был из иудеев, обратившихся в христианство».
После того как в 1947 г. были найдены Кумранские рукописи с аналогичными
апокрифу текстами, это логическое умозаключение дореволюционного исто�
рика получило подтверждение.

На христианское происхождение памятника указывает нарочитое обраще�
ние к теме троичности. В трех ипостасях представлено в тексте апокрифа Бо�
жество, по аналогии с которым образы ангельских чинов описываются по
троичной структуре: главный ангел на троне находится в окружении предсто�
ящих по левую и правую сторону ангелов. Правда, пребывающая на седьмом
небе Троица выглядит не вполне ортодоксально. Ипостаси предстают в опре�
деленной субординации: с одной стороны — невидимый Бог Отец, а с дру�
гой — открывающиеся Исаие в видимом образе, а следовательно неравно�
сущные Отцу Бог Сын и Бог Дух.

Общее число исследований памятника невелико, причем в них затрагива�
ется преимущественно текстологическая и сугубо религиозная проблематика.
Попыток идейно�мировоззренческого анализа «Видения Исаии» не предпри�
нималось (см.: Порфирьев И. Я. Апокрифические сказания о ветхозаветных
лицах и событиях. Казань, 1872. С. 294—305; Рыстенко А. В. К литературной
истории апокрифа о «Восхождении Исаии». Одесса, 1912; Яцимирский А. И.
Библиографический обзор апокрифов в южнославянской и русской письмен�
ности. Вып. I: Апокрифы ветхозаветные. Пг., 1921. С. 247—250; Иванов Й.
Богомилски книги и легенди. София, 1925. С. 131—164; Каган М. Д., Поныр#
ко Н. В., Рождественская М. В. Описания сборников XV в. книгописца Ефро�
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сина // ТОДРЛ. Т. XXXV. 1980. С. 64; Словарь книжников и книжности Древ�
ней Руси. Вып. 1: XI — первая половина XIV в. Л., 1987. С. 97—99).

Все известные на сегодня древнерусские списки воспроизводят одну и ту
же редакцию. Кроме того, с уверенностью можно говорить о знании апокри�
фа автором «Речи философа» из «Повести временных лет» и кирилло�бело�
зерским книжником Ефросином, который в одном из своих высказываний
суммировал несколько основных идей апокрифа (РНБ. Кир�Бел. № 22/1099.
Л. 245а). Всего в рукописных собраниях выявлено 12 сборников, заключаю�
щих в своем составе это произведение.

Древнейший русский список входит в состав знаменитого Успенского
сборника XII—XIII вв. (ГИМ. Син. № 1063/4; издание см.: Успенский сбор�
ник XII—XIII вв. М., 1971. С. 169—177). Издан также сербский список XIV в.
(см.: Попов А. Н. Описание рукописей и каталога книг церковной печати биб�
лиотеки А. И. Хлудова. М., 1872. Отд. 7. № 195. С. 414—419). Ниже мы пуб�
ликуем памятник по списку XV в. (РНБ. Соф. № 1488. Л. 1б—10а).
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ВИДЕНИЕ, КОТОРОЕ ВИДЕЛ ИСАИЯ ПРОРОК

(Л. 1б) В двенадцатый год, когда царствовал в Иудее Езекия царь 1, при�
шли к Езекии в Иерусалим Исаия, сын Амосов 2, Иасус 3, сын Саавов. И [ко�
гда] они вошли, [то увидели, что царь] сидел на ложе царском и все князья
иерусалимские, советники и царские скопцы 4 стояли перед ним. И пришли
они неизвестно [откуда]: из селения [ли], из горы [ли] 5. А сыновья пророче�
ские слышали, что Исаия пришел из Галгал 6 к Езекии, и приветствовали его
все [пророки], чтобы сообщить благую весть о том, что будет.

Когда говорил Исаия все истинное, Дух Святой [сошел] на него, и все слы�
шали пророчество святого. Призвал царь всех пророков и пришли все, сколь�
ко их нашлось здесь. Были и Михей, и Анания старец, Иоиль, и сколько их
сидело справа и слева (Л. 2а) [от царя]. И когда услышали голос Святого
Духа, [сошедшего на Исаию], все преклонили колени и восславили Бога Все�
вышнего, почивающего во святых. И такую в этом мире силу слова [Бог
Исаие] даровал, что говорил он Святым Духом, и все слышали [его].

Внезапно замолк [Исаия] и не видел стоящих перед ним. Очи его были от�
крыты, рот же закрыт. Однако Дух Святой был в нем 7. И все думали, что вос�
принял Исаия [что�то не от мира сего]. Пророки же поняли, что явлено было
[Исаие] видение, которого не было еще никогда [доступно человеку, ибо]
скрыто [увиденное им] от всякой плоти 8.

И тогда очнулся и пришел в себя [Исаия] от видения [того, то] поведал
Езекии и сыну его Насону 9, а также Михею 10 и другим пророкам [вот что]:
«Когда я пророчествовал, [и это] слышали [все, то] увидел [я] ангела славно�
го. [И был тот] ангел по славе [совсем не тот], которого я обычно видел, но
имел [такую] великую святую славу, [что] о ней [я] не (Л. 2б) могу рассказать.

И взял меня [ангел] за руку, [и] возвел меня на высоту. Я же спросил [его]:
“Кто ты, как твое имя и куда меня возносишь?” [Ибо] сила мне была [дана от



573«Видение Исаии». Перевод

Бога] говорить с ним. Тогда отвечал [ангел и] сказал [так]: “Когда возведу
тебя наверх и покажу тебе видение, ради которого я послан, тогда поймешь,
кто я. Но имени моего не пытай, если хочешь опять возвратиться в тело свое.
Когда [же] вознесу тебя, [все сам] увидишь”. И я рад был, что он кротко отве�
чал мне. И [так] сказал мне [ангел]: “Ты обрадовался, что кротко ответил
тебе? Увидишь [еще] более кроткого и заботливого, чем я, [увидишь] жела�
ющего беседовать с тобой, [увидишь] самого старшего, самого светлого и спо�
койного. Для того и послан я, чтобы известить тебе [это] все”.

И [вот] взошли я и он на твердь 11, и увидел [я] здесь борьбу великую: Са�
тану 12 и силы его, которые сопротивлялись благочестию (Л. 3а) и завидова�
ли друг другу. Как на земле [было], так [и] на тверди, ибо действия эти [на
тверди суть] прообразы того, что [делается] на земле 13. И спросил я ангела:
“Что значит эта борьба, зависть и рать?” Отвечал мне ангел и [так] сказал:
“Эта война — дьявольская, и она не закончится, пока не придет [Тот], Кого
хочешь видеть [ты]. [Тот, Который] убивает силой Духа своего”.

Потом [ангел] возвел меня выше тверди, на первое небо 14. И я увидел
здесь престол посреди, и на нем сидел ангел в великой славе. И справа от него
сидели ангелы и слева, [и те, которые были слева], другую славу имели, чем
те, которые справа [сидели]. И все пели единым голосом. А которые слева
[сидели], пели следом за ними (правыми ангелами), но песня их (сидящих
слева ангелов) не была такой, как [сидящих] справа. И спросил я ангела, ко�
торый меня водил: “Кому песнь [эта] воссылается?” И отвечал [мне] ангел:
“Великой Славе Божьей, что на седьмом небе 15, и Сыну Его любимому.
[Именно] оттуда послан (Л. 3б) я к тебе”.

И [затем] возвел [ангел] меня на второе небо. Высота же неба [того] была,
как от первого неба до земли. [Здесь] увидел я то же, что и на первом небе, —
ангелов справа и слева [от престола]. И песнь [их] была громче, чем у преж�
них. И упал я ниц, [и] поклонился [я] им. И не оставил меня ангел, наставляв�
ший меня, [и так сказал]: “Не поклоняйся ни престолу, ни ангелу неба [этого,
ведь] я ради того [и] послан, чтобы наставлять тебя. [Поклоняйся только
Тому], говорю я тебе, Кто над всеми престолами находится и все [собой об�
держит]. Венец Его ты увидишь уже отсюда”. И обрадовался я очень радостью
великой, что такой конец [ожидает тех, кто] познал [в вере] Вышнего и совеч�
ного [Ему] возлюбленного Его Сына и исходящего Святого Духа 16.

И [вот] возвел меня [ангел] на третье небо. И там снова я увидел малый
престол и ангелов справа и слева [от него]. И о мире нашем там (Л. 4а) не
упоминается, [поэтому] изменилась слава духа моего, [после того] как взо�
шел [я с ангелом] на небо [это]. И сказал я: “Здесь нет ничего, что называлось
бы так, как и в мире нашем”. И отвечал мне ангел и сказал [так]: “Ничто же не
изменится здесь из�за немощи нашего мира 17. [И] ничего же здесь не утаится
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[из того], что происходит [у нас, на земле]”. [И услышал я] песнь, которую
пели [ангелы], славя сидящего. И [этот славный] ангел был больше [и вели�
чественнее] второго.

И затем возвел меня [ангел] на четвертое небо, бывшее намного больше
предыдущего. И здесь я опять увидел престол и ангелов справа и слева [от
него]. И [ангелы этого неба] также пели. Слава же и пение [правых] ангелов
были больше, чем левых, а слава сидящего [на престоле ангела] больше была,
[чем] у ангелов правых. Слава же [всех] их [вместе] также больше была, чем
[у ангелов] нижних небес.

И [вот] взошли на пятое небо. И здесь опять увидел я бесчисленные [ан�
гельские] легионы 18. Слава же их и песнь [их величественнее], чем на четвер�
том небе. Я же удивился такому огромному множеству ангелов, (Л. 4б) уви�
дев [их] разным величием украшенных. [И удивился я, что] каждый славу
свою имел. И все [ангелы] славили [Того, кто был] на высотах, [славили, То�
го, чье] имя не было открыто всякой плоти 19, [Того, Кто] такую славу дал ан�
гелам на каждом небе. И, ответив, ангел, [сопровождавший меня], сказал:
“Что удивляешься этому? Разве не видел ты одни только эти [ангельские]
лица, разве не видел непроходимую силу десятков тысяч ангелов этих?”

Затем возвел меня [ангел] на высоту шестого неба. И увидел я славу вели�
кую на нем, которую не видел на пятом небе. Ибо увидел я ангелов в славе ве�
ликой, [и] чины сил, [им] предстоящих, и [ангелов], находившихся в движе�
нии. Песнь же их святая и чудная была. И сказал я ангелу, [который] водил
меня: “Что это вижу я, господин мой?” И сказал мне ангел: “Не господин
я тебе, но советник”. И опять сказал [ангел] о шестом небе, что [оно] ни пре�
стола, ни ангелов, [которые окружают его, не имеет], но управляется силами
седьмого неба, где (Л. 5а) названный единородный Сын Его (Бога) 20 пребы�
вает. [Ему же] все небеса [и] ангелы повинуются. “Я же послан сюда, чтобы
возвестить тебе, что ты [сподобился] увидеть Славу эту [великую, и] Господа
всех небес, и [всех] ангелов и сил”. Говорю тебе, Исаия: “Никто от мира, буду�
чи в [человеческой] плоти и желающий возвратиться к людям,того видения,
которое ты видишь, не может видеть. И все, что ты можешь здесь видеть, [все
это] по воле Господа, [ибо жребий Его тебе] прийти сюда и восславить Госпо�
да моего, [в гимне] воспевая 21 [Того, по воле которого ты сюда восхищ́ен]”.
[И еще] сказал мне [ангел]: “Когда из плоти возвратишься сюда по воле Отца
[Бога], тогда примешь одежду свою, [которая тебе здесь предназначена], и то�
гда ты будешь равен ангелам седьмого неба”.

И возвел меня на шестое небо. И престола [здесь] уже [не было], не было
ни правых, ни левых ангелов, но все [ангелы] имели единый облик, и песнь
их была одинакова. И довольно было мне, чтобы и я пел с ними. (Л. 5б)
И с ангелом, который был со мною рядом. Слава [же] их, [ангелов], была
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одна, и славили [они] Отца всех и Возлюбленного Сына и Святого Духа. Все
[они] одними устами пели [славу Богу], но не таким [голосом пели], как на
пятом небе [пели], но другим голосом. И был [там] свет многий, великий.
И когда был я на шестом небе, то думал, что свет пятого неба [по сравнению
со светом шестого неба] тьме был равен. И возрадовался я очень, и восславил
дарующего такое тем, кто приемлет милость Его. И я обратился с мольбою
к ангелу, наставляющему меня, чтобы не возвращаться [мне назад] в мир
плотский. [Вот я, Исаия], говорю вам, что великая тьма — наш плотский мир
[в сравнении с небом]. Ангел, [который] наставлял меня, говорил мне [так]:
“Что ты так возрадовался Свету этому? Насколько больше возрадуешься ты
и взвеселишься, когда увидишь Свет истинного неба, где сидит Небесный
Отец и Единородный Сын Его, где (Л. 6а) полки сил [ангельских, где] пре�
столы и венцы праведных лежат. А о том, чтобы не возвратиться тебе в плоть
[свою человеческую], то не пришло еще время прийти тебе сюда”. Это услы�
шав, я огорчился очень. И сказал [ангел] мне: “Не скорби и не падай духом”.

И вознес меня [ангел] на воздух седьмого неба. И услышал я голос, гово�
рящий мне: “Куда [этот] желающий жить в [человеческой] плоти восходит?”
И испугался я [тому] очень и затрепетал. И опять другой голос я услышал, го�
ворящий [так]: “Не препятствуйте, пусть войдет тот, [кто удостоен внимания]
Бога. Ибо здесь одежда [его]”. И спросил я ангела, [который] был со мной:
“Кто это [тот], который запрещает мне [войти]? [И] кто это [тот, который]
повелел мне войти?” И ответствовал мне [ангел]: “Запрещающий [тебе вой�
ти] — это [тот], кто [поставлен] над поющими в небесах ангелами, а [тот, кото�
рый] повелел [тебе] войти, — это Сын Божий, а имени Его не можешь слышать,
пока ты из плоти своей [человеческой не] выйдешь 22 (то есть не умрешь и не
будешь взят на небо)”.

И [вот, когда] взошли [мы] на седьмое небо, [то] увидел я здесь Свет див�
ный (Л. 6б) и несказанный, и ангелов бесчисленных, и праведников, [там
пребывающих]. И видел я [тех, кто] вышел из одежд плоти [своей] и пребы�
вал в одеждах вышних (то есть небесных) 23. И были в славе великой [те] сто�
ящие, хотя на престолах своих [они] не сидели. Венцы же славы их были на
них. И спросил я ангела [тогда]: “Почему одежды [небесные] они приняли,
а престол славы и венец не принимают?” И сказал мне [ангел]: “Не примут их
[праведники до тех пор], пока не сойдет Сын Божий. Пусть сначала узнают,
кому принадлежат престолы их и венцы. А когда сойдет [Сын Божий] и будет
Он [в образе], недоступном вашему восприятию (то есть не будет узнан),
[когда] князь мира того (то есть земного) на Сына Единородного подымет
руки свои, и повесят [Его] на древе (то есть кресте), и убьют [Его], не зная,
кто Он, и [когда] сойдет [Сын Божий] во ад и сделает пустой эту [юдоль] при�
зраков, [то] возьмет князя смерти [как] пленника вместе со всей силой его.
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Затем восстанет [Он] в третий день [и] вместе с праведниками всей Вселен�
ной 24 (Л. 7а) взойдет опять на небеса, и тогда примут эти [праведники] пре�
столы свои и венцы”.

И [вот] после слов этих спросил я [ангела]: “Скажи мне о том, о чем я тебя
спросил на первом небе, [а ты мне] обещал сказать (то есть раскрыть тайну
ту) здесь. Как происходящее в этом [плотском мире] здесь (на небесах) из�
вестно бывает?” [В то время как я] говорил с ним (то есть с ангелом), другой
ангел из стоящих [здесь] — более славный, [чем ангел], возведший [меня на
небеса], и [более славный], чем все другие ангелы, — показал мне книги и,
раскрыв, дал [их] мне. И увидел я письмена, которые [были] не от мира этого,
и прочитал [я] их. Деяния Иерусалима были здесь написаны. И [вот как бы]
кто�то видел дела их, о которых я не знал [ничего], но я все то [незнаемое
и сокровенное] узнал. Воистину ничего не утаится на седьмом небе [из того,
что] бывает [в мире]. И [еще] спросил я ангела: “Кто же это приближающийся
к ангелам в славе своей?” И, отвечая, [ангел] сказал мне: “Приближающийся
к ангелам — это великий архангел Михаил 25, всегда молящий [Бога] за чело�
вечество”. И [вот] я увидел (Л. 7б) одежды многие и престолы, и венцы мно�
гие лежащие, и были те одежды, и престолы, и венцы [ангелами] охраняемы.
И сказал мне [ангел]: “Эта одежда [тех] многих, [которые] отрешились (то
есть ушли) от того мира [плотского], поверив тому единому слову, о котором
прежде я говорил тебе”.

И, обернувшись, Господа увидел я в Славе Великой. И был испуган очень.
[Вот] подошли к Нему все праведники, которых я видел, и поклонились Ему,
и воспели все Ему [славу] в единый голос. И был Он подобен им, и была слава
их, как и [всех] других [небесных насельников]. И тогда подошел [архистра�
тиг] Михаил и поклонился, и с ним все ангелы поклонились, и запели,
и преобразились [все]. И опять был [Он] как ангелы. Тогда сказал мне ангел,
[который] водил меня: “Вот Ему поклонись и восславь [Его]”. И я поклонился
и восславил Его. И сказал мне ангел: “Это Господь всей Славы, которую ты
видел”. И [вот], пока тот говорил, увидел я другого преславного и подобного
Ему (то есть тому первому) (Л. 8а) во всем. И [тогда] праведники подошли,
и поклонились, и восславили этого, и [Он] пел [славу] с ними. И Он не преоб�
разился по виду их. И с Ним пришли ангелы и поклонились Ему. И сказал мне
ангел: “И ты поклонись и восславь Его”. И я поклонился и восславил Его.
И [вот] опять другого в Славе великой я видел 26. [Тогда] я пошел [и] спросил
ангела: “Кто это?” И ответил [ангел] мне: “Поклонись ему, ибо это ангельский
дух, говорящий в тебе и во всех праведниках” 27. Потом другая неизреченная
явилась Слава, которую я открытыми [мне свыше] очами духа моего 28 не мог
видеть, пока не возвели меня [на небо]. Не все ангелы, которых я видел, по�
клонялись Господу, но только бывшие в силе великой да праведники взирали
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на Славу Его 29. И [вот] подошел к Нему сначала господин мой и ангельский
дух. И только они двое поклонились и восславили Его, а потом [уже] все пра�
ведники поклонились (Л. 8б) и с ними [архангел] Михаил, [а следом] и анге�
лы все поклонились и восславили Его. И [вот] потом я слышал голос здесь,
и песни слышал я, по небесам [отсюда] расходящиеся на семь небес. Все сла�
вили Того, которого Славу не мог я видеть. На всех же семи небесах песня [та]
не только слышна [была], но и видима была. И сказал мне ангел: “Это Он
[Бог] один, вечноживущий, над этим миром и временем, в святых [Своих]
пребывающий. Даже имени Его не можем [мы] слышать или произносить,
[ведь имя это], которое воспевается Святым Духом — в устах праведных”.

И после этого услышал я голос Вечного [Бога Отца], [так] говорящий:
“Господи, Сын [Мой], выйди и сойди со всех небес и будь в мире, [сойди] даже
и до ангела, который в аду. Преобразись по образу их, и не признают Тебя ни
ангелы, ни князья века того, и будешь судить князя и ангелов его, и мир, ко�
торым они обладают, поскольку отвергли они Меня (Л. 9а) и решили: “Вот
есть мы, и никого кроме нас”. И когда же [ты] от земли вознесешься, [то] не
преобразишься [в прежний небесный свой образ], но в Славе великой взой�
дешь [на небеса] и сядешь справа от Меня, и тогда поклонятся Тебе начальники
ангельских сил, и [сами] ангелы, и все начала сил небесных, и земных, и пре�
исподних”. И услышал я эту великую Славу, которая была заповедана небес�
ным Отцом Господу моему.

И тогда сошел Господь с седьмого неба и взошел на шестое небо. И ангел,
наставляющий меня, сказал: “[Смотри] и вникай, Исаия, и знай будущее пре�
ображение и сошествие Его [в мир] 30, ибо ты видел, как ангелы воспели
и восславили Его. И не преобразился Он по виду их”. И воспел я с ними,
и [видел], как сошел [Он] на пятое небо и [как] преобразился по образу тех
[ангелов, которые были на этом небе]. И не восславили Его [ангелы пятого
неба], и не поклонились [Ему], ибо был Его образ, как у них. Сошел Он на
четвертое небо, где явился в образе [ангелов четвертого неба], и те не воссла�
вили Его, (Л. 9б) ибо был по виду, как и они. И [вот] сошел Он на третье
небо, и на второе, и на первое, преобразуясь на каждом по виду [живущих там
ангелов]. Они же, [ангелы тех небес], не славили Его и не поклонялись Ему,
ибо являлся Он подобным им, [ангелам тех небес], и показывал знамения
[Своего преображения] на каждом небе, [а] стерегущие врата [небес тех от�
крывали их]. И сошел Он на твердь, где князь века сего сидит, и здесь показал
знамение [своего преображения]. И образ [Его] был такой, как и тех [под�
властных князю ангелов]. И не прославили [Его они] и не воспели Его. [По�
том Он] сошел к ангелам воздуха сего и был как один из них, и не дал знамения
им, ибо не спросили [и не узнали они] Его 31. И после этого сказал мне ангел:
“Знай, Исаия, сын Амосов, — для того послан [был] я от Господа, чтобы все
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тебе показать. Ни прежде [никто не видел], ни потом никто видеть не сможет
то, что ты видишь. И видел ты подобие того, как Сын [Божий] и человеческий
с людьми пожил в мире и не познали [люди] (Л. 10а) Его. И вот [еще]: ты ви�
дел Его восходящим на твердь, но уже не имевшим, [как прежде, ангельского
образа], но по виду [людей] преобразившимся 32. Видевшие [это преображе�
ние] все ангелы ужаснулись и поклонились, [так] говоря: “Как утаился [Ты]
среди нас, Господь, [что мы] не узнали Царя Славы?” И [вот когда] от первого
неба восходил Славнейший и не преобразился [от принятого Им образа чело�
веческого], то все ангелы, и правые, и левые, и на среднем престоле сидящие,
поклонились Ему и восславили [Его], говоря [так]: “Как прошел [Ты] мимо
нас, Господи, [как] не увидели [мы] и не поклонились Тебе!?” И как прежде на
первое, [Господь] взошел на второе, и на третье, и на четвертое, и на пятое,
и на шестое небо, и на всех небесах Слава Его умножалась. Но [вот] взошел
[Он] на седьмое небо, и восславили Его все праведники, и все ангелы, и все
силы. И увидел я, что [Он сидит] справа от Великой Славы, Ее же мне невоз�
можно было увидеть. И в образе ангела увидел [Святого Духа], сидящего сле�
ва 33. И сказал ангел мне: “Довольно узнал ты, Исаия, сын плоти. [Видел ты
то, что] ни око не видело, ни ухо не слышало, ни в сердце человека не вошло.
(Л. 10б) [Всё это] уготовил Бог любящим [Его]” 34. И [еще] сказал мне ангел:
“Вернись в одежду свою, пока [не] исполнится время дней твоих, и тогда при�
дешь сюда”.

Вот [что] я, Исаия, лицезрел и [о чём] поведал стоящим вокруг меня».
И, услышав это удивительное [видение], [все] прославили и воспели Бога,

уготовившего такую благодать людям. [Исаия же] сказал Езекии царю: «Все
видение это сбудется в конец века этого на последнем роде. И завещано мне,
что [невозможно] не сообщить [всего] этого сынам израильским, также [не�
возможно] не дать написание слов этих всякому человеку. Все, что явлено из
сказанного царю пророками, то и поймете. Да будете [все вы] во Святом Духе,
да примете одежду вашу, и престолы, и венцы славы, на небесах лежащие».
Так вещал не переставая Исаия, пока не покинул Езекию царя.

Тому же Богу нашему слава, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь.

КОММЕНТАРИИ

1 Езекия (в переводе с еврейского означает ‘крепость Господня’) — благочестивый
царь иудейский, царствовавший 29 лет и прославившийся истреблением обрядов
идолослужения. Уничтожил «медного змия», сооруженного Моисеем. Отказался
платить дань ассирийцам, а пришедшие к Иерусалиму с карательными целями вой�
ска были чудесно побиты ангелом. Во время болезни царя пророк Исаия предрек
ему скорое чудесное выздоровление, которое и произошло через три дня. После
выздоровления Езекии Исаия пророчествовал о будущем пленении Вавилонском
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(о нем повествуется в IV Книге Царств — см.: Библейская энциклопедия. М., 1990.
С. 218—219).

2 Исаия (в переводе с еврейского означает ‘спасение Иеговы’) — ветхозаветный про�
рок, пророчествовавший в Иерусалиме во времена царей Озии, Ахаза и Езекии.
Сын Амосов, брат царя Амасии, он особо почитался как человек, удостоившийся
видеть Господа. Начал пророчествовать в 759 г. до н. э., предрек рождение Спасите�
ля от Девы Марии. Погиб мученической смертью в наказание за обличение нечес�
тивой жизни царя Манассии (см.: IV Цар. 20, 1; II Цар. 32, 32; Евр. 11, 37; Книги
пророка Исаии; Библейская энциклопедия. С. 300—301).

3 Возможно, имя следует читать Иасув (Иашув) — так назывался один из израиль�
тян, упоминавшийся в I Ездр. 10, 29 и II Ездр. 9, 30 как современник Ездры (см.:
Библейская энциклопедия. С. 316).

4 В тексте: 	������: от 	����	, то есть ‘скопец’ — ср. греч. ε#νο�χο� (см.: СлРЯ XI—
XVII. Вып. 7. М., 1980. С. 14).

5 В эфиопской версии говорится, что пророк, после того как предрек о будущем царя
Манассии и его нечестивых деяниях, удалился в горы, в уединенное место.

6 Галгал (в переводе с еврейского означает ‘скатывающий на землю’) — селение на се�
веро�востоке от Иерусалима (Нав. 4, 19—20) (см.: Библейская энциклопедия.
С. 150—151).

7 Исаия оказывается на небесах не «во плоти», как герои многих апокрифических
произведений (например, Енох), а «в духе». Интерес представляет описание состоя�
ния мистического экстаза, которое сопровождается полным отключением человека
от всего мирского. Проблема мистического экстаза, во время которого возможны
непосредственное созерцание духовных категорий и общение с Богом «живым»,
вызывала особый интерес у неоплатоников — от Филона до Ямвлиха (см.: Аверин#
цев С. С. Эволюция философской мысли // Культура Византии. IV — первая поло�
вина XII в. М., 1984. С. 50, 57). В христианской традиции большое внимание пробле�
ме богообщения как соединения с Богом путем специальных упражнений уделяли
исихасты и некоторые анахореты�молчальники.

8 В гносеологическом плане речь идет о современных знаниях, недоступных простым
чувствам и разуму плотского человека.

9 Наследником царя Езекии Библия называет Манассию (IV Цар. 20, 21; 21, 12—13).
Видимо, это апокрифическая подробность о родословной царя. Пророк раскрывает
видение Езекии тому из сыновей, который впоследствии не будет причастен к гоне�
ниям на пророка. Известно, что Манассия предал Исаию мученической смерти.

10 Михей — один из т. н. меньших пророков, современник Езекии и Исаии.
11 Типичной для христианской традиции характеристики тверди как ледовой (или по�

добной ей прозрачной) сферы, разграничивающей материальную и идеальную сфе�
ры мироздания, в произведении нет. Твердь в апокрифе описана как подобие земли,
точнее, греховного начала земной жизни, так как здесь представлены все пороки
(зависть, междоусобицы, отсутствие благочестия). Твердь, согласно проводимой
в апокрифе концепции, является прообразом земли: она отдана, как и земля, во
власть Сатаны и его ангелов. В данном случае в «Видении Исаии» некоторые ис�
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следователи видят отголоски гностицизма. Согласно гностическим теориям, земля
находится во власти Великого Архонта, или «князя века сего». Такое обозначение
Сатаны фигурирует в апокрифе. Нередко встречается оно и в Писании (см.: Сидо#
ров А. И. Гностицизм и философия // Религии мира. М., 1982. С. 171). Сходное
с «Видением Исаии» описание первого неба дается в «Видении апостола Павла»
(см.: Тихонравов Н. С. Памятники отреченной русской литературы. Т. II. М., 1863.
С. 42). Мысль о близости Сатаны к земле, которая в силу этого несет на себе печать
злого начала, все�таки не доводится в тексте до крайностей дуалистической поля�
ризации земного и небесного, как это имеет место у дуалистов�гностиков. Дуализм
здесь выражен настолько, насколько он может быть примирен с христианской докт�
риной бытия.

12 В эфиопской версии, которая более точно отражает древний оригинал произведе�
ния, Сатана назван Самоэлем [Samael], что дало основание иследователям связы�
вать появление апокрифа с иудейской средой (см.: Порфирьев И. Я. Апокрифиче�
ские сказания о ветхозаветных лицах и событиях. Казань, 1872. С. 304).

13 Важная для мировоззренческой характеристики часть памятника. Крайне негатив�
ное отношение ко всему плотскому — лейтмотив произведения. Надо сказать, что
в Древней Руси более типичным и распространенным было гармоничное и оптими�
стическое мироощущение, рассматривавшее материю как не вполне совершенную
часть творения, но тем не менее вполне благую, ибо и в ней заключена причаст�
ность тварному божественного.

14 Восхождение на небеса может быть соотнесено с евангельскими сведениями о вос�
хождении апостола Павла (2 Кор. 12, 2).

15 Концепция семи небес встречается как в канонической, так и в неканонической ли�
тературе. В описании картины мироздания «Видение Исаии» во многом переклика�
ется с апокрифической «Книгой Еноха» (о совпадениях см.: Соколов М. И. Славян�
ская книга Еноха Праведного // ЧОИДР. 1910. Кн. 4. Отд. 2. С. 123—127). В обоих
произведениях говорится о семи небесных сферах, хотя модель Вселенной не уточ�
нена. Геоцентрическая картина мира, восходящая в своей основе к космологии
Аристотеля—Птолемея, была известна на Руси по целому ряду безусловно ортодок�
сальных и высокоавторитетных для древнерусского читателя произведений («Шес�
тоднев» Иоанна экзарха Болгарского, «Великие Минеи Четии» Макария, «Диалек�
тика» Иоанна Дамаскина).

В космологии «Видения Исаии», как и в «Книге Еноха», нет ничего «отречен�
ного». Собственно апокрифической является та часть, в которой содержатся допол�
нительные (по сравнению с Писанием) сведения о герое и «странствии», которое он
совершает по небесам.

В нашем произведении не конкретизируются особенности устройства много�
слойных небес. Можно предполагать, что семь небесных поясов представлялись
шарообразными, опоясывающими находящуюся в центре этих сфер Землю. Имен�
но геоцентрическая модель мироздания была принята в иудейской научной тради�
ции (ср.: «Шестокрыл»). И. Я. Порфирьев привел интересное сопоставление апо�
крифа с иудейской книгой «Раббот», где, как и в нашем памятнике, каждое из
вышестоящих небес символизировало удаленность духовного начала от плотского
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и греховного, акцентируя внимание на дуализме мироздания (см.: Порфирьев И. Я.
Указ. соч. С. 304).

16 Тринитарная характеристика далека от православной ортодоксии, а исхождение
Духа трактуется в близком католическому смысле.

17 Очередное уничижение плотского. В добавлениях к пространной эфиопской версии
говорится, что даже обращение взора Бога к миру омрачает Его сияние.

18 Легион — ‘отряд войска большой численности; полк, легион’; греч. — λεγε�ν; лат. —
legio (см.: СлРЯ XI—XVII. Вып. 8. М., 1981. С. 188).

19 Суждение имеет гносеологический смысл, ибо в нем утверждается невозможность
рационального познания бытия, достоверное представление о котором дается толь�
ко в откровении.

20 Обращает на себя внимание близость описания иерархичности мироздания в апо�
крифе к учению неоплатоников: каждая низшая ступень бытия является отражени�
ем высшей, но по мере удаления от источника степень божественности постепенно
иссякает (см.: Лосев А. Ф. Философская проза неоплатонизма // История греческой
литературы. Т. 3. М., 1960. С. 389).

21 То, что удостоился видеть Исаия, является символическим прообразом посмертно�
го восхождения души к Богу.

22 Сокрытость Бога для чувственного познания.
23 О небесных одеждах праведников говорится в Апокалипсисе (Откр. 3, 4—5; 6, 11; 7,

9). В своей основе это иудейская традиция, в которой разработаны были понятия
одежд из высшего небесного света, обладание которыми обуславливается добрыми
делами. Например, в книге «Зогар» на этот счет говорится: «Там (на небе) находят�
ся одежды для всех душ, которые будут достойны того, чтобы украситься ими сооб�
разно со своими заслугами. На этих одеждах написаны все добрые дела, какие они
сделали в этом мире; все на них представлено и на каждой одежде написано: такая�
то одежда и такой�то души» (цит. по: Порфирьев И. Я. Указ. соч. С. 304).

24 Предзнаменования «последних времен» сопоставимы с описанием конца мира
в Апокалипсисе и некоторых библейских текстах (ср.: Откр. 13, 3—9; Солун. 2, 1—12;
II Пет. 3, 3, 12). Упоминается также апокрифическая деталь о сошествии во ад, опи�
санная в неканоническом «Евангелии Никодима».

25 Образ архангела Михаила как заступника за грешное человечество встречается
в апокрифах «Хождение Богородицы по мукам» и «Видение Павла».

26 Понятие триипостасности Божества раскрыто здесь не в форме догматических
положений, но в зримых, доступных восприятию «простеца» образах, по своей на�
глядности сопоставимых с ангельским образом ветхозаветной Троицы. Субордина�
ция ипостасей весьма близко напоминает иконографический тип «Ветхого День�
ми», где Троица изображена в иерархическом порядке старшинства в виде Старца,
Младенца и голубя.

27 Положение о том, что Дух Святой присутствует не во всех людях, а только в правед�
никах, было весьма традиционно для богословской ортодоксальной мысли (см.:
Скворцов К. Философия отцов и учителей Церкви. Киев, 1868. С. 44, 65).

28 Гносеологическое понятие, характеризующее высшее духовное познание.
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29 Упоминание о присутствии праведников у престола Господа противоречит пред�
ставлениям о том, что праведники выводятся из рая после сошествия Христа во ад.
В дополнительных подробностях эфиопской пространной версии многие правед�
ники и праотцы называются по именам.

30 Описание сошествия Христа в мир в апокрифе символически прообразует богово�
площение, которое в такой трактовке слишком далеко от канона. Описание соше�
ствия Сына Божьего с небес как процесс последовательного воплощения Христа
в человеческий облик напоминает ту часть гностического «Евангелия от Филиппа»,
где говорится, что Христос открывался великим в великом образе, ангелам — в ан�
гельском, человеку — в виде человека. Согласно гностическому «Евангелию Фомы»,
«Христос имеет все в самом себе: и человека, и ангела, и тайну, и Отца» (Трофи#
мова М. К. Историко�философские вопросы гностицизма. М., 1979. С. 173). Совпа�
дения такого рода можно было бы объяснить общностью среды, породившей апо�
крифы (см.: Мещерский Н. А. Следы памятников Кумрана в старославянской
и древнерусской литературе: К изучению славянских версий Книги Еноха // ВВ.
Т. 24. 1964. С. 91), однако этот вопрос требует дополнительных разысканий. Тем не
менее следует отметить, что в «Видении Исаии» трансформации Бога Сына воспри�
нимаются как символические аллегории будущего воплощения и пришествия на
землю, в то время как в гностических Евангелиях тема преображения Христа связа�
на с идеей возможности прорыва человека к высшим уровням духовного бытия.

31 Сокрытое от небес сошествие Христа в мир в эфиопской версии дополняется указа�
нием, что в мире после своего Воскресения Спаситель должен пробыть 545 дней.
Эту черту древнего протографа памятника относят на счет влияния валентиниан
и офитов, «которые учили, что Иисус вознесся на небо спустя 18 месяцев после Вос�
кресения из мертвых» (Порфирьев И. Я. Указ. соч. С. 304).

32 «Обратное» восхождение Спасителя прообразует будущее Вознесение Христа.
33 См. коммент. 16, 26.
34 Здесь изложен традиционный для мистико�аскетического направления в христиан�

стве гносеологический принцип, согласно которому к познанию истины человек
приходит не эмпирическим и рациональным путями, но посредством откровения,
дарованного свыше.



Космологические мотивы
в апокрифическом «Откровении Варуха» *

ереводное неканоническое произведение «Откровение Варуха» по�
вествует о восхищ́ении героя апокрифа на небо, где он чудесным
образом познает тайны мироустройства. Оно входит в апокрифиче�

ский цикл видений, и поэтому в нем обнаруживается много общих черт
с «Книгой Еноха», «Откровением Авраама», «Видением Исаии», «Видением
апостола Павла». Главный персонаж произведений такого рода — это правед�
ник, который за свое благочестие удостоен божественного избранничества
и сподобился узнать сокровенные и недоступные простому человеку сторо�
ны бытия. Как и другим апокрифическим видениям, «Откровению Варуха»
свойственен космический масштаб изображения бытия, что предполагает вы�
сокую степень обобщения отраженных в апокрифическом цикле видений (от�
кровений) знаний и представлений, максимально приближающих данный
жанр к философско�мировоззренческой интерпретации бытия.

В силу такой специфики памятника в нем много вселенских описаний, де�
тали которых часто не конкретизируются либо оказываются в тени ярких
фантастических образов. Тем не менее космологическую тематику можно
вычленить как особый самостоятельный пласт произведения. Общее количе�

* Вступительная статья и подготовка древнерусского текста В. В. Милькова, перевод
С. М. Полянского, комментарии В. В. Милькова (комментарии 6, 8, 14, 22, 23, 30, 31
Л. Н. Смольниковой).
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ство небес в одном случае в содержании текста определено пятью, в другом
неконкретно говорится о небесах во множественном числе. Вообще, соста�
вить четкое представление о пространственных вселенских перемещениях ге�
роя апокрифа нелегко, ибо конкретных характеристик поочередно открыва�
вшихся Варуху небесных сфер не дано, а апокрифическая образность имеет
далеко не научную специфику. С самого начала повествуется о том, как
«(�����d���(��#���)�(�����
���#�(��)����!)�$���(�����%������	������

%������	�@�.�������&��». Упоминание открывшихся в небесах дверей
позволяет считать, что природа небесных сфер мыслилась твердой. О масш�
табах пространства можно судить по тому, что перелет занял восемь дней. Из
текста неясно, на каком из небесных кругов Варуху встретились дивного об�
лика люди, в которых сочетаются черты человеческие, орлиные и козлиные.

В «Откровении Варуха» мы не найдем космологических уточнений, прояс�
няющих, по какому из небес мыслилось движение Солнца и Луны. Из апо�
крифа следует, что Солнце перемещалось по небу на огненной колеснице,
влекомой крылатыми конями в сопровождении ангелов. Само Солнце вы�
ступает в антропоморфном обличье в виде мужа со светящимся венцом на го�
лове. Именно этот венец и дает свет миру, а ночь наступает тогда, когда анге�
лы снимают светоносную корону с головы Солнца.

В женском, как это и свойственно пантеистически�антропоморфному ми�
ровосприятию, обличье предстает в апокрифическом рассказе Луна, колесни�
цу которой в сопровождении ангелов влекут волы. Если принять во внима�
ние, что в мифологическом сознании конь прочно ассоциировался с Солнцем,
а Луна с волом (быком), да к тому же вспомнить архаические поверья и мифы
некоторых древних народов о колесницах небесных светил, то мифологиче�
ские реминисценции апокрифического сказания, несмотря на аранжировку
текста христианскими образами и понятиями, выглядят более чем рельефно.

Апокрифический образ колесниц дневного и ночного светил очень похож
на описание небесных колесниц в «Книге Еноха». Отличие состоит в том, что,
согласно «Откровению Варуха», солнечную колесницу влекут крылатые
кони, лунную — волы, тогда как в «Книге Еноха» небесную колесницу дви�
жут ангелы. В обоих апокрифических рассказах присутствует космическая
птица феникс, сопровождающая Солнце и предохраняющая мир от губитель�
ного воздействия солнечного жара. В апокрифическом рассказе о Варухе по�
вествуется о том, как с наступлением дня открываются пятьдесят дверей пяти
небес и из них на землю исходит громкий звук, пробуждающий петухов. По
этой косвенной детали можно заключить, что автор апокрифа и Солнце,
и птицу феникс помещал выше пятого неба. Еще на каком�то небе, локализа�
ция которого не уточняется, располагалась встретившаяся Варуху гора с озе�
ром, питающим дождевые облака.
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На фоне сопоставимых в рамках цикла видений и откровений черт — «От�
кровение Варуха» имеет целый ряд только ему присущих особенностей, отли�
чающих рассматриваемый апокриф от других неканонических сочинений.
Важнейшей особенностью произведения является наличие в нем мифологи�
ческих образов, причем образы эти не относятся к разряду неявных и заву�
алированных реминисценций архаики, но воспроизводят очевидные мифо�
логемы, расцвечивающие фантастической экзотикой основные смысловые
блоки содержания.

Например, в картинах, которые открываются Варуху при восхи́щении на
небеса, кроме мифоапокрифических образов светил предстают гибридного
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(с чертами птиц, людей и животных) вида существа, в которых Бог превратил
дерзостно штурмовавших небо строителей Вавилонской башни. Получается,
что Божья кара обрекает на страдания даже вне традиционного места муче�
ний. Описание такого необычного воздаяния находится вне логики христи�
анских религиозных воззрений. Не исключено, что на сюжете лежит отпеча�
ток представлений о реинкарнации, замешанных на фантазии, близкой
сказочной.

Возьмем другой пример: Варух рассказывает еще об одном увиденном им
на небесах чудовище — гигантском, космических масштабов змее, который
пьет воду Мирового океана, предотвращая затопление земли. Змей держит
уровень земных вод и не лопается. Кроме того, в произведении говорится
о том, как сотни рек, включая райские, непрестанно питают Океан�море. С од�
ной стороны, здесь можно предположить, что апокрифом воспроизводится
некое символическое иносказание, объясняющее природные процессы круго�
ворота воды в природе. С другой — образ змея вызывает прямые ассоциации
с древними мифами о змеевидных существах и с фольклорными описаниями
водных чудовищ, укрощенных героями сказок и духовных стихов. Образ ди�
ковинного чудовища синкретичен, поскольку утроба мифического змея упо�
добляется аду ненасытному.

Мифологические ассоциации вызывает детально прорисованный в апо�
крифе образ чудесной сказочной птицы феникс, которая выступает спутни�
цей Солнца, покровительницей мира и, вместе с зависящими от нее земными
петухами, провозвестницей света.

К тому же кругу дохристианских по своему происхождению образов отно�
сится описание гигантской небесной горы, в пределах которой помещается
огромное озеро, где собираются все птицы мира, включая исполинских по
размерам. Близкие соответствия этому мифоапокрифическому образу нахо�
дим в «Ригведе», повествующей о Рипейских горах — периферийном по от�
ношению к обжитому миру сакральном центре, объединяющем в себе черты
земного и внеземного. Представления о высоких горах типа Высокой Хары
или Меру фиксируются в архаических воззрениях многих древних народов.
Обычно в мифах с высокими горами связывается расположение страны бла�
женных предков и богов, отсюда берут начало реки Вселенной. В этих недо�
ступных простым смертным краях фантазией древнего человека поселяются
связующие сакральный и реальный миры священные птицы, подобные индий�
ской носительнице опьяняющей сомы Гаруде, сюда в облике птиц слетаются
души умерших, здесь же зимуют земные птицы, по поверьям возвращающие�
ся из райских мест весною. Так что апокрифическое «Откровение Варуха»
предстает слишком насыщенным не имеющими ни прямого, ни косвенного
отношения к христианству образами. Правда, сказочно�мифологические пла�
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сты чередуются с библейскими апокрифическими вариациями, а также с вос�
ходящими к библейским понятиям описаниями ада и рая. Некоторые харак�
теристики обители праведных и юдоли мучений напоминают описания из
«Видения апостола Павла», по сравнению с которыми соответствующие об�
разы «Откровения Варуха» беднее и схематичнее. Путешествия Варуха в иной
мир, судя по характеру описания, с небом не связаны. В конце путешествия
Варух оказывается на некоем поле, куда он переместился от высотных мест
обитания вавилонян в результате сорокадневного полета. Здесь�то герой
и встречает упоминавшегося выше фантастического змея, пьющего воду из
моря, в котором узнается Океан, окружающий Вселенную. Вода в море не
убывает, ибо его питают 373 реки, среди которых узнаются и райские. Здесь
же повествуется о рае, который наделен земными чертами.

Сюжет о питании райскими источниками земных вод постоянно присут�
ствует в описаниях земного рая. На положение рая в нижней части универсу�
ма указывает и такая подробность сюжета, из которой мы узнаем о нисхожде�
нии с небес архангела Михаила во время пребывания Варуха у врат царства
праведных. Затем архангел вновь сквозь врата небесные поднимается ввысь,
чтобы предстоять пред Богом с молитвою за людей. Поскольку место мук ав�
тор апокрифа помещает по соседству с раем, логично было бы предположить,
что в настоящем памятнике речь идет о низшей части мироздания и о соотне�
сенности рая и мест мучений с пределами физической реальности. Кроме того,
образ ненасытного мифического змея также можно отождествить с адом.

Для исследователей неканонических сюжетов приводимый нами апокриф
интересен тем, что в него входит небольшой апокрифический рассказ о про�
исхождении вина, который представляет собой вполне самостоятельное
и законченное произведение. Связанный с именем Ноя, он относится к кругу
неканонических рассказов о подробностях жизни ветхозаветных персонажей.

Высказывалось мнение, что «Откровение Варуха», равно как и идейно�те�
матически близкие ему «Откровение Авраама», «Книга Еноха» и «Видение
Исаии», формулирует одну и ту же космологическую концепцию геоцент�
рической Вселенной. Отдельные произведения, описывающие многослойное
устроение небес, весьма возможно, воспроизводят сферическую модель
мироздания, согласно которой Земля воспринимается шарообразной, окру�
женной поясами небес. Однако при оценке космологических мотивов «Откро�
вения Варуха» нельзя сбрасывать со счетов то обстоятельство, что характерис�
тики ярусности небес в древних текста не всегда легко отличить от описаний
поясов движения светил, нередко связанных с представлениями о купольно�
шатровом своде, опирающемся на горизонтальную водно�земную поверх�
ность. Не всегда четко обозначенные в апокрифах признаки космологических
описаний требуют специального изучения. Не исключено, что перечислен�
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ные памятники, несмотря на всю их внешнюю схожесть, могут принадлежать
к разным космологическим традициям. Что касается данного памятника, то
по причине фрагментарности косвенных космологических характеристик
бесспорных и однозначных заключений приходится избегать.

С определенностью в тексте говорится лишь о многослойности небес
и ничего не сообщается об их форме. Земная топография рая в сочетании
с образом соседствующего с ним Океана указывает на горизонтальную пер�
спективу их размещения. Такую схему устройства нижнего яруса мироздания
трудно совместить со сферической моделью Универсума. Поэтому и упомина�
ние апокрифом небес во множественном числе может относиться не к много�
этажности небесных сфер, а может отражать представление о небесных кругах,
что не чуждо и плоскостно�комарной схеме мироздания. Уточнений, которые
бы позволили сделать однозначные выводы об отразившемся в нем образе
мироустройства, памятник не содержит.

История бытования и общее количество списков «Откровения Варуха»
в подробностях еще не изучены, хотя исследователи говорят о значительной
популярности этого апокрифического сочинения в древнерусской книжности.
В составе рукописных сборников текст апокрифа встречается в двух редакци�
ях, одна из которых (так называемая полная и наиболее адекватно отража�
ющая греческий протограф) в публикациях представлена южнославянскими
списками (см.: Novakovic

�
 St. Otkrivene Varuhove // Starine. Kn. 18. Zagreb, 1886.

S. 203—209; Лавров П. А. Апокрифические тексты // СОРЯС. 1899. Т. 67.
С. 149—151; Соколов М. И. Апокрифическое откровение Варуха // Древнос�
ти: Труды славянской комиссии Императорского Московского археологиче�
ского общества. Т. 4. Вып. 2. М., 1907. С. 201—258).

Другая редакция, которую еще называют русской или краткой, представ�
ляет собой сокращенный вариант южнославянской версии (РГБ. Син. № 363;
РГБ. Ф. 299. № 173. Л. 3б—7а). Синодальный список № 363 прежде публико�
вался Н. С. Тихонравовым (см. его работу: Апокрифические сказания // СО�
РЯС. 1894. Т. 58. С. 48—54). Перевод по этому изданию был осуществлен
А. Ю. Карповым (см.: Златоструй: Древняя Русь X—XIII вв. М., 1990. С. 276—
282).

В основу нашего издания положен древнейший из дошедших списков так
называемой русской редакции из собрания РГБ. Син. № 363, который входит
в состав сборника исторических и апокрифических сочинений, датируемых
концом XV — началом XVI в.
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1 Надписано поверх строки простыми чернилами.
2 Приписано другими чернилами.
3 Приписано другими чернилами.
4 Так в ркп.
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1 Слово помечено косым крестом более светлыми чернилами. Два аналогичных креста выне�
сены на левое поле.

2 Так в ркп.
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1 В слове предпоследняя буква ��исправлена на �.
2 Так в рукописи.
3 Напротив строки на поле написано другим почерком: ���.
4 У слова иными чернилами поставлен косой крест, а на полях напротив написано: ���.
5 Против этой строки на полях написано: ���.
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1 В рукописи из Успенского сборника XII—XIII вв. в этом месте стоит: !�-(.
2 Слово приписано над строкой.
3 К этому месту приписка на нижнем поле рукописи: ����&� a�!�� U¡�!�������������/��%.
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1 Слово подписано по верху строки.
2 В слове буква ��переправлена из �.
3 Так в ркп. Ошибка писца. Должно быть: (������(.
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(Л. 246а)
ОТКРОВЕНИЕ ВАРУХУ,

КОГДА БЫЛ ПОСЛАН К НЕМУ АНГЕЛ РАФАИЛ
ПО ПОВЕЛЕНИЮ ГОСПОДНЮ, ВО СВЯТОЙ ГРАД ИЕРУСАЛИМ

НА ГОРУ СИОН, КОГДА ОПЛАКИВАЛ ОН ИЕРУСАЛИМ.
ГОСПОДИ, БЛАГОСЛОВИ ОТЧЕ!

В некоторое время я, Варух 1, был в своем доме, сидя и почивая. Внезапно
взял меня ангел, и привел на первое небо, и на третье 2. Он показал мне вели�
кие двери, открытые широко, и сказал мне: «Войди через них». Мы вошли
и летели приблизительно восемь дней. Ангел показал мне палату весьма об�
ширную, в которой жили люди, ноги у которых были как у скота, лица орли�
ные, (Л. 246б) рога козьи 3. Я спросил ангела и сказал: «Кто это?» Он ответил
мне: «Это замыслившие создать столп, вершина которого была бы до того
неба, которое ты видишь. Собрались эти мужчины и женщины, чтобы месить
глину. Среди них была одна месившая женщина, которой пришло время ро�
жать. Ей не дали прекратить работу, так месившая и родила ребенка. Взяв
себе полотнище и препоясавшись, она снова начала строить, оставив своего
ребенка. Тогда явился им Господь Бог и изменил их языки. Они создали столп
высотой 427 локтей и взяли сверла, чтобы просверлить небо. Господь увидел
и разгневался и невидимо поразил их» 4.

Тогда я, Варух, сказал: «Великое показал ты мне, о господин!» Ответил мне
ангел: «Идем, чтобы пройти и эти врата, и увидишь славу Божию». Мы вошли
и летели с ангелом около сорока дней, после чего он показал мне поле. На
камне стоял змей 5 и выпивал из моря локоть 6 каждый день, ел землю и закусы�
вал травой. И сказал я, Варух, ангелу Господню: «Если он пьет по одному лок�
тю из моря, то как же не иссякнет море?» Сказал мне ангел: «Послушай, Ва�
рух. Господь Бог сотворил 373 реки: 1�я река Алефувара, 2�я Авур, 3�я Тигр,
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4�я Дунай, 5�я Евфрат, 6�я Зифон, 7�я Зифис, 8�я Аринесе, 9�я Фуресел,
10�я Перегул и другие 354 реки, которые собираются в море 7. А этот змей
пьет и не напивается, потому что разжег Бог его сердце.

И сошел Господь посреди рая, и повелел четырем ангелам принести персть
от земли, и здесь создал человека 8. И сказал: «Хорошо все создание рук
Моих». Дунув (Л. 247а) на человека, вложил в него дыхание жизни. И ска�
зал я, Варух: «Господин, покажи мне Древо, которым прельстились Адам
и Ева».

Повелел Господь Михаилу собрать 353 ангела, чтобы засадить рай, в кото�
ром предстояло жить Адаму и Еве. Михаил принес маслину и посадил ее, по�
этому милостивым назван Михаил. А Гавриил посадил яблоню, Уриил орех,
Рафаил грушу, а Сатанаил виноградную лозу. Все ангелы по порядку засадили
рай, после чего Бог передал рай человеку и сказал Михаилу: «Воструби, пусть
соберутся ангелы и поклонятся созданию Моих рук, которое Я сотворил!» 9

Вострубил Михаил�архангел, и собрались все ангелы, и по порядку все по�
клонились Адаму. А Сатанаил не поклонился и сказал: «Я глине и навозу не
поклонюсь, но поставлю свой престол на облаке и буду подобен Вышнему!»
За это Бог отверг его от Своего лица вместе со всем его чином ангелов. Как ска�
зал пророк: «Удалились от лица Его все ненавидящие Бога и славу Божию» 10.

Господь повелел ангелу стеречь рай, и пошли ангелы поклониться Богу.
В это время Сатанаил разыскал змею и превратился в червяка. Он сказал
змее: «Проглоти меня в утробу свою», чтобы войти через ограду в рай, желая
прельстить Еву, за которую был изгнан от лица славы Божией. Проглотила
его змея, и проползли они в рай. Отыскав Еву, он сказал: «Что повелел вам
есть Бог из райской пищи?» Ева ответила: «От любого райского дерева, толь�
ко от вот этого дерева не повелел нам есть Бог». Послушав, Сатанаил сказал
ей: «Бог позавидовал вашей жизни, хочет, чтобы вы были смертными! А ты
возьми и съешь, и увидишь, дай еще и Адаму». Оба съели, открылись
(Л. 247б) у обоих очи и поняли они, что нагие.

И сказал я, Варух: «Скажи мне, какое дерево, от которого съели Адам
и Ева?» Он сказал: «Виноград, который посадил Сатанаил. За это проклял его
Бог, и плод его» 11. И сказал я, Варух, ангелу: «Если тогда Бог проклял вино�
град, то как же ныне он употребляется?» Сказал ангел: «Подробно ты рас�
спрашиваешь меня. Когда Бог произвел потоп, то потопил всякого первенца
и четыреста девять тысяч великих мужей. Вода поднялась весьма высоко, и бы�
ли взяты в рай все цветы. Таким образом, лоза была вынесена из рая, когда
отступили воды потопа и появилась сухая земля. Ной вышел из ковчега, на�
шел лежащую райскую лозу и сказал: “Посажу�ка я ее в землю. Но я знаю, что
от нее вкусил Адам и был изгнан из рая. Если посажу ее в землю, то не прогне�
вается ли и на меня Господь?”
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Преклонивши колена, Ной помолился и постился сорок дней, плакал и го�
ворил: “Господи Боже мой, посажу я ее или нет?” Господь послал ангела Сар�
саила, и сказал он Ною: “Посади лозу, перемени ей название с горечи на сла�
дость. Тому Адаму она была в смерть, тебе же будет в жизнь. Но берегись,
Ной, потому что еще сохраняет это древо от прежнего вреда. Если кто без
меры пьет от него, то впадает в такое множество грехов: брат брата не милует,
отец — сына, сын — отца, в большом пьянстве бывает разбой, блуд и все злое,
что ненавидит Господь”» 12.

И сказал я, Варух: «Спрошу тебя, мой господин, о твоем одном слове. По�
скольку ты мне сказал, что змей выпивает из моря локоть воды, то каково же
его чрево, что столько вмещает?» И ответил: «Оно (то есть чрево змиево) есть
ад ненасытный, размером таким, что не отлить такое вместилище из 285 мер
олова 13. (Л. 248а) Если хочешь, покажу тебе и сверх этого».

Взял меня ангел сильный и привел меня туда, откуда восходит Солнце, по�
казал мне огненную колесницу, которую влекли как кони ангелы крылатые 14.
На колеснице восседал муж, носящий огненный венец, а погоняли эту колес�
ницу сорок ангелов, а наверху ее летала очень большая птица. И сказал я, Ва�
рух, ангелу: «Что это за птица?» Он сказал мне: «Это хранительница мира».
«Что значит хранительница мира, поведай мне».

И сказал мне ангел: «Эта птица ходит вместе с Солнцем и защищает огнен�
ный лик Солнца. Если бы она не защищала, то не остался бы в живых на земле
род человеческий и никакая тварь — от жара солнечного. Но Господь повелел
этой птице служить Вселенной. Прочти же на ее правом крыле написание».
Она простерла правое крыло, и я увидел весьма большие книги, такие, что
можно засеять 400 зерен на одном крыле, и книги были золотые. Он сказал
мне: «Прочти их». Я прочел, и было написано такое: «Не земля рождает, ни
море, ни небо, но рождают меня огненные крылья». Я сказал: «Какое имя
у этой птицы?» Он ответил мне: «Феникс». Я спросил: «А что она ест?»
И он сказал мне: «Манну небесную».

Я спросил: «Как же выходит эта пища через нее?» [И отвечал ангел:] «Про�
ходит она через нее в виде червя кинама, которым помазываются цари. Не
может быть царь без кинама, но держит его в сосуде, при котором есть моло�
точек для колокольчика и сам колокольчик серебряный. Когда царь уснет, то
ниспадает молоточек и ударяет в колокольчик, и раздается высокий звон 15.
Царь встает и идет на другую постель, так как (Л. 248б) следует ему менять
место сна каждые два часа. Стерегут его 30 меченосцев с обнаженными ме�
чами».

И сказал мне ангел: «Постой, и еще увидишь славу Божию, и увидишь, что
будет с той птицей, что ходит под Солнцем». И вот, раздался громкий звук,
затряслось то место, где мы стояли, и я спросил: «Что это за громкий звук?»
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Ангел сказал мне: «Это открывают пятьдесят ангелов двери пяти небес, и раз�
деляется свет от тьмы, а птица простирает свои крылья и машет своими кры�
льями, воспевая: “Светодавче Господи, подай свет миру!”» И спросил я, Варух:
«Что означает ее голос?» Он ответил мне: «Этот голос пробуждает на земле
петухов. Голоса эти — птичье пение, говорящее: “Светодавче Господи!” Когда
взойдет Солнце, петухи поют до тех пор, пока не будет дан свет миру и осве�
тит весь мир 16. Постой, и еще увидишь славу Божию».

Когда сняли 230 ангелов венец с Солнца 17, то стала птица смирна и печаль�
на, тогда я спросил: «Что это было, куда убран венец, почему стала скорбной
птица?» Ангел ответил мне: «Ангелы снимают венец с Солнца, когда заканчи�
вается день и уносят его на небо, потому и сияет заря солнечная над землей
каждый день». Еще сказал мне ангел: «Оттого что ей видны все беззакония
в мире на земле, каковы суть блуд, разбой, воровство, ненависть, всякая не�
правда и все злое, что ненавидит Бог, — от этого скорбна птица и печальна».

Снова ангелы принесли венец Солнца и возложили на него, а я ужаснулся
о великой славе Божией и укрылся под крыльями ангела. Ангел сказал мне:
«Не бойся, Варух, Господь (Л. 249а) с тобой!» Я обратился к ангелу: «Пой�
дем, посмотрим на Луну, какова она?» [Когда пришли, то] я увидел женщину,
сидящую на колеснице, и волов, влекущих колесницу, и двадцать ангелов
с ними 18. По образу Луна была как женщина. Я сказал: «Господин, что озна�
чает, когда она иногда погибает, а иногда рождается?» Ангел мне сказал: «По�
слушай, Варух. Когда ты видишь ее прекрасную красоту, знай, что когда пал
первозданный Адам, то все творение зарыдало, а она веселилась. За это про�
гневался на нее Бог и отнял от нее часть красоты ущербом».

Снова взял меня ангел своей силой и я увидел гору высокую, наподобие
неба, а посреди этой горы было озеро, наполненное множеством воды. Здесь
были разные птицы со всего мира, а четыре птицы были особенно большие.
Я спросил ангела: «Господин, что это?» Он ответил мне: «Эти птицы небес�
ные, которых ты видишь, хвалят Бога непрестанно днем и ночью неумолкаю�
щими голосами, а из этих вод набирают влагу облака, проливают дождь на
землю, и [благодаря им] произрастают плоды для людей. Безумцы же гово�
рят, что облака нисходят в море и берут оттуда воду, которую проливают во
время дождя». И еще сказал мне ангел: «Да не обольщается род человеческий!
Всякая морская вода соленая. Если бы Господь проливал дождь из нее, то не
росли бы на земле плоды. Знайте же, что из этого озера проливают дождь об�
лака».

Взял меня ангел своей силой, и показал мне очень большие двери, и бы�
ли на них написаны имена людей, а сами двери были затворенными. Я ска�
зал: «Господин, не откроются ли они, чтобы мы вошли?» Ангел ответил: «Не
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можем войти (Л. 249б) в Царство небесное, подожди — и увидишь славу Бо�
жию».

Когда мы летели, раздался с неба голос, и спросил я, Варух: «Что это, гос�
подин?» Он ответил: «Приближается Михаил�архангел, чтобы принять чело�
веческую молитву». И раздался голос: «Да отверзнутся врата сии!» Загремел
гром, громче первого, и подошел Михаил. Его встретил ангел, который был
со мной, и поклонился ему. Я увидел, что он держит очень большую купель.
Глубина ее была такая, сколько от земли до неба, а ширина ее была такая,
сколько от востока до запада. Я спросил: «Господин, что это такое держит
Михаил?» [Тот ответил:] «Это то, куда вмещаются молитвы человеческие».
Когда ангел отвечал мне, к Михаилу пришли ангелы, несущие кадила правед�
ников, которые были полны цветов. Взял Михаил кадила и положил в свою
купель.

Я увидел и других ангелов, также несущих кадила, но они были скверны�
ми, потому что не имели в себе венков. Взял их Михаил, говоря: «Идите
и вы, что вы принесли — за это пусть и получат». Прослезился великий Ми�
хаил, и я увидел других ангелов, идущих и плачущих, трепещущих с великим
страхом: «О, как мы были преданы наказанию, и хотели бы пойти, но не мо�
жем!» Сказал Михаил: «Если не можете пойти отсюда, тогда посмотрите, что
я сделаю вам». Они же сказали: «Умоляем тебя, Михаил�начальник, не мо�
жем мы служить недостойным людям, которые не понимают того, что, при�
ходя в церковь, выгоняют нас оттуда, когда замышляют погубить кого�то
своим насилием. [Не можем служить им], ибо творят злое — блуд и разбой,
крадут, богохульничают. Много и другого творят, чему учит враг�губитель,
(Л. 250а) первый начальник бесов».

Ответил Михаил: «Потерпите немного, пока они узнают Отца Господа Бо�
га своего Вседержителя». Тогда Михаил взошел на небеса и затворились две�
ри, и раздался очень сильный гром. Я спросил ангела: «Что это за звук?» Он
ответил мне: «Сейчас приносит Михаил молитву за людей». В это время сно�
ва сошел Михаил и отверзлись врата. И сказал Михаил ангелам, пришедшим
первыми: «Придите, вы получите милость. Как принесли молитвы к Богу —
так и примите, как кто молится — так и воздайте им». Снова Михаил сказал
ангелам, лежащим на земле и плачущим: «Придите и вы, ангелы, получите
благодать, о которой повелел Господь. Не следует вам отходить от них, но
возложите на них язвы, раны и болезни, разрушьте города и дома, демонам
предайте их, а детей их — бесам. Ибо они не боялись Бога, не причащались,
поучались лжи, разбою, клевете». Ангелы, получив повеления, данные им ар�
хистратигом, вернулись обратно.

Еще сказал мне ангел: «Посмотри на правую сторону, увидишь славу Бо�
жию. Посмотри на лица праведных, на славу и радость, на веселие. Посмотри
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и на лица грешников, на плачь нечестивых, на огромных червей неусыпа�
ющих». [Когда же посмотрел, то услышал, как] плач исходил до неба, а греш�
ники вопили: «Помилуй нас, Господи, милостивый Боже!» Спросил я, Варух,
ангела: «Кто эти убогие?» Ответил мне ангел: «Это грешники, преступившие
заповедь Божию». Я сказал ангелу: «Господин, повели мне, чтобы и я рыдал».
Сказал мне ангел: «Иди и плачь, Варух! От первозданного Адама мучаются
[они] здесь». Я заплакал и сказал: «Господи Боже наш! (Л. 250б) Помилуй
весь род христианский, ибо Твоя держава. Пусть все восхваляют — живущие,
небесные и земные — Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно, и во веки
веков!» 19

КОММЕНТАРИИ

1 Варух (в переводе с еврейского ‘благословенный’) — пророк из колена Иудина (ко�
нец VII — начало VI в. до н. э.). Ученик и последователь пророка Иеремии, проро�
чества которого он иногда записывал или озвучивал, из�за чего находился в тени
этого более известного пророка, на счет которого экзегеты склонны были относить
пророчества Варуха. Варуху принадлежит пророческая книга из пяти глав, сохра�
нившаяся только в греческих вариантах, но многочисленные гебраизмы языка ука�
зывают на иудейское ее происхождение (см.: Библейская энциклопедия. М., 1990.
С. 109). Если канонические ветхозаветные тексты Варуха состоят их пророчеств
о бедствиях иудеев (пленении Вавилонском и сожжении Иерусалима), которые свя�
зывались им с нечестивой жизнью его современников, то в апокрифическом откро�
вении развивается намеченная уже в пророческих книгах тема рая. В книге проро�
честв говорится о духовном преображении Иерусалима, который представляется
прообразом небесного рая. Содержание апокрифа, за вычетом сказочно�фантасти�
ческих описаний и фрагмента о мучениях грешных, представляет собой характе�
ристику райской обители, сотканную из новозаветных и ветхозаветных апокрифи�
ческих элементов. В сирийском «Апокалипсисе Варуха» говорится о том, что Варух
был взят живым в рай, это рассматривается в литературе как заимствование данных
сведений из апокрифического «Откровения». Кроме того, с именем Варуха связан
еще один апокрифический памятник — «Паралипомен Иеремии», являющийся не�
каноническим дополнением к пророческим повествованиям Иеремии о пленении
Иерусалима. В славяно�русских списках апокриф известен под названием «Слово
Еремия пророка о пленении града Ерусалима». Здесь говорится, как Варуху и Иере�
мие Бог сообщает о грядущем завоевании Иерусалима вавилонянами, в связи с чем
пророки скрывают в земле священные сосуды. Иеремия попадает в вавилонский
плен, а спустя 70 лет Варух и чудесно проспавший все это время Авимелех посыла�
ют в Вавилон к Иеремие вестника�орла (см.: Успенский сборник XII—XIII вв. М.,
1971. С. 31—37).

2 Описание в памятнике многослойности небес дает некоторые основания сближать
апокриф с «Книгой Еноха», «Откровением Авраама» и «Видением Исаии». Упоми�
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нание небесных дверей позволяет заключить, что автором апокрифа небесные сфе�
ры мыслились состоящими из твердого вещества, подобного материалу библейской
тверди.

3 Образы фантастических существ встречаются в средневековой литературе, изобра�
зительном искусстве той эпохи, а также в фольклоре: крылатые грифоны, сочета�
ющие в своем облике черты собаки и птицы; образ священной для индийцев птицы
Гаруды, объединяющей человеческую и птичью природу (ср. с райской птицей си�
рин); изображение рогатого льва�грифона из дворца в Сузах (V в. до н. э) (см.: Бон#
гард#Леви Г. М., Грантовский Э. В. От Скифии до Индии. М., 1974. С. 81). Мотиви�
ровка трансформации людей в гибридовидные чудовища непонятна и с точки зрения
христианского мировоззрения необъяснима. Наказание, связанное со сменой обли�
ка умерших грешников, напоминает реинкарнацию.

4 О строительстве Вавилонской башни потомками Ноя в Библии говорится без впе�
чатляющих своей необычностью апокрифических подробностей (ср.: Быт. 11, 1—
9). Наказанием за гордость, согласно канонической точке зрения, было смешение
языков, тогда как в апокрифической трактовке усиливается акцент возмездия
и к прижизненному наказанию добавляется посмертное.

5 Мифологический по своему характеру образ водного змея воплощает в себе арха�
ические представления о сверхъестественном существе, которое распоряжается
земными и небесными водами. Эти функции мифологического существа связаны
с представлениями о плодородии и благополучии. Аналогом водного змея нашего
апокрифа является «смок» из «Словаря Берды и Зизания». Мифологические соот�
ветствия образу обнаруживаются в облике «водовзымающей пьявицы» из «Толко�
вания неудобь познаваемым речам», в образе дракона�распорядителя подземных
вод из апокрифического «Мучения Федора Тирона», а также в соответствующих им
мифологических персонажах русского фольклора — это водные змии сказок «Нор�
ка�зверь», «Иван�царевич и Марья�царевна», «Никита Кожемяка» и Индрик�зверь
духовных стихов. Образ водного змея генетически связан с кругом представлений
архаических культур, ибо данный персонаж настолько же древний, насколько меж�
дународный. Русским синонимом змия на камне вполне можно считать фольклор�
ного Змея Горыныча.

6 Локоть — ‘мера, соответствующая длине руки от локтя до конца среднего пальца,
равняющаяся приблизительно 14 вершкам (45—47 см)’ (СлРЯ XI—XVII. Вып. 8.
М., 1981. С. 277).

7 В данном отрывке соединены представления о едином Мировом океане, пита�
ющемся водами земных рек, с библейскими представлениями о райских реках, ко�
торые берут свое начало из рая, текут по землям и сливаются в общее море.
В пользу этого говорит, в частности, то, что из всех названных в неканоническом
тексте рек узнаются три райские реки: Тигр, Дунай, который в славянских перево�
дах заменял библейский Фисон, и Евфрат (ср.: Быт. 2, 10—14). Апокрифический
образ вод, по сути дела, является инвариантом водной границы с иным миром.

8 Тезис о создании Адама из принесенных с четырех концов света субстанций земно�
го естества явно неканонический и отражает представления о всесветности Адама.
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Таким образом манифестируется глубоко архетипическая идея антропокосмиче�
ского тождества Вселенной и первочеловека. Близким аналогом содержания от�
рывка является апокрифический мотив, объясняющий происхождение имени Ада�
ма, для которого ангелы приносят четыре буквы имени с четырех сторон света.
Этот мотив воспроизводится в «Повествовании о том, как сотворил Бог Адама»,
«Беседе трех святителей» и в некоторых других текстах (см.: Громов М. Н. Апокри�
фические сказания о сотворении Адама в составе сборника сер. XVII в. из Румян�
цевского собрания // Записки Отдела рукописей РГБ. Вып. 46. М., 1987. С. 79;
Мильков В. В., Смольникова Л. Н. Апокрифическая «Беседа трех святителей» в Древ�
ней Руси и ее идейно�мировоззренческое содержание // Общественная мысль: ис�
следования и публикации. Вып. III. М., 1993. С. 169, 179. Примеч. 63). Нельзя ис�
ключать того, что в данном случае текст памятника отразил контаминацию обоих
вариантов апокрифического мотива. Исследователи уже обращали внимание на си�
нонимичность мотивов четырех букв имени Адама, четырех сторон света и четырех
стихий. Взаимодополняя друг друга, соответствия отражают древний символико�
мировоззренческий принцип четверичности, являющийся знаком природности
и устойчивости (см.: Уваров С. «Ветер» из истории русской символики // Русский
архив. М., 1866. С. 61—62).

9 О служебной роли ангельского чина много повествуется в апокрифической литера�
туре («Книга Еноха», «Видение апостола Павла» и др.). Ангелы там являются свя�
зующим звеном между трансцендентным Богом и миром, здесь же они выступают
в необычной функции возделывателей рая, тогда как, согласно Библии, насаждение
рая и все творения, кроме человека, — это результат прямой реализации волевого
замысла Бога. Впрочем, данную апокрифическую подробность можно трактовать
как отражение в памятнике концепции земного рая, тогда действия служебных ан�
гелов представляются более мотивированными.

10 В Книге Бытия говорится о том, как Бог собрал всех сотворенных им животных, ко�
торым Адам дал имена (Быт. 2, 19—20), что символизировало власть человека над
животным миром. Смысловая близость библейского и апокрифического сюжетов
очевидна. Сюжет, повествующий о нежелании Сатаниила поклониться человеку,
отличен от распространенного в неканонической книжности рассказа об отпадении
Сатаны по причине ревности Сатаны к могуществу Бога на небесах (см. палейное
«Сказание о падении ангелов»: Палея Толковая. М., 2002. С. 57—61; другие версии
этого апокрифа см.: Порфирьев И. Я. Апокрифические сказания о ветхозаветных
лицах и событиях // СОРЯС. 1890. Т. XVII. № 1. С. 86—89). В нашем апокрифе уда�
ление от Бога ставится в связь с намерением Сатаниила распространить власть над
человеком.

Разные концепции отпадения Сатаны и споры по этому вопросу отразило дру�
гое апокрифическое произведение — «О всей твари», где резко осуждаются взгля�
ды, изложенные в комментируемом апокрифе: «…
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������ D�J�.��
��������������!�)f#» (Тихонравов Н. С. Памятники отре�
ченной русской литературы. Т. II. М., 1863. С. 350).

11 Отождествление Древа познания добра и зла с виноградной лозой — самостоятель�
ный апокрифический сюжет, объясняющий происхождение вина.
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12 В средневековой книжности библейские сведения об опьянении Ноя (Быт. 9, 20—
21) обрастали, как и в комментируемом сюжете, апокрифическими подробностями
(см., например: Палея Толковая. С. 154).

13 Видимо, перебой текста, разорванного вставкой сюжета о виноградной лозе. Вод�
ному змию здесь приписываются символические характеристики, значимые для ре�
лигиозно�монотеистического сознания и одновременно имеющие глубинную архе�
типическую подоснову (см. коммент. 5). Синкретический образ змея олицетворял
в представлениях многих народов и водное чудовище, и змея глубин как владыки
подземной сферы, и владыку мира мертвых, вследствие чего он воспринимался как
вредоносное существо (см.: Мифы народов мира. Т. 1. М., 1987. С. 470; Пропп В. Я.
Исторические корни волшебной сказки. СПб., 1996. С. 263 и след.).

14 Близкий комментируемому образ небесной солнечной колесницы воспроизведен
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и перемещение солнечной колесницы конями. У многих народов, в том числе и у сла�
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солярные мифы (см.: Рыбаков Б. А. Язычество древних славян. М., 1981. С. 236
и след.; Мифы народов мира. Т. 2. С. 462).
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ва О. В. Славянский бестиарий. М., 2001. С. 254—255).
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(ср.: РИБ. № 6. СПб., 1908. Стлб. 37).

18 Мифологический характер образа подчеркнут антропоморфным обликом Луны
и символикой впряженных в лунную колесницу волов, которые в мифологическом
сознании тесно связывались с ночным светилом.

19 Рассказ о видении рая, ада и функциях ангела в общих чертах сопоставим с «Виде�
нием апостола Павла», по сравнению с которым наш памятник бледен, скуп и схе�
матичен.
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Павел, ап. 20, 58, 151, 310, 311, 322, 324,
326, 329, 336, 341, 342, 344, 354, 434–
436, 442–444, 446, 450, 519, 520, 522,
523, 581, 582, 584, 588, 606, 607



613Указатель имен

Панагиот, литерат. 347, 361, 438, 442,
446, 447, 521, 525, 607

Панфил, наставник Козьмы Индикоплова
58, 59

Парменид 84
Патрикий (Мар�Аба) 23, 59, 71, 77
Персефона, миф. 357, 390
Петр, ап. 326
Петрова М. С. 75
Пигилова Т. А. 447
Пигулевская Н. В. 71
Пилюгина Н. Б. 449
Пиотровская Е. К. 22, 28, 29, 363
Пифагор 153
Платон 76, 336
Плутарх 76
Понырко Н. В. 557
Попов А. Н. 82, 407, 453, 523, 541, 558
Попович М. В. 350
Порфирий 354
Порфирьев И. Я. 20, 92, 340, 342, 358, 362,

367, 395, 424–426, 539, 556, 557, 581,
582, 583, 606

Посидоний 84
Прокл 76
Прокл, патр. Константинопольс. 343
Пропп В. Я. 607
Псевдо�Дионисий Ареопагит см. Дионисий

Ареопагит
Птолемей, др.#греч. ученый 117, 581
Птолемей, царь 56, 86
Пуруша, миф. 153
Пустарнаков В. Ф. 160
Пыпин А. Н. 454

Рагуил, апокриф. 504
Радченко К. Ф. 91
Райков Б. Е. 16, 22
Райнов Т. 443
Рафаил, апокриф. 342, 534, 600
Рачева М. 409
Регим, апокриф. 496, 510
Редин Е. К. 16, 23
Рожанский И. Д. 448
Рождественская М. В. 557
Рувим, апокриф. 425
Русием, апокриф. 518

Рыбаков Б. А. 524, 607
Рыстенко А. В. 18, 158, 394, 557
Рязановский Ф. А. 341, 522

Саав, апокриф. 573
Сакович А. Г. 426
Салафиил, библ. 342
Самсон, библ. 363
Сарсаил, апокриф. 601
Сатанаил (также: Самоил, Самаэль, Само�

эль) 323–334, 341, 342, 357–359, 405,
410, 413, 500, 521, 522, 531, 536, 538,
557, 581, 600, 606

Саул, царь, библ. 549
Сафонима (жена Нира), апокриф. 516–519
Святский Д. О. 16, 22
Севериан Габальский 8–10, 12, 14–19, 23,

71, 80, 84, 87–95, 107–116, 117–119,
141–149, 150–156, 161, 162, 163, 165,
339, 345, 347, 350, 353, 355, 356, 362,
363, 408, 423, 445, 448, 457, 520, 521

Седек, апокриф. 550
Селевк I Никатор 56, 57, 74
Селешников С. И. 351, 355, 409
Семеила, апокриф. 504
Семенов В. 412
Серух, апокриф. 518
Сидоров А. И. 581
Силин А. В. 410
Силин И. Л. 166
Сим, библ. 63
Симеон Еммор 338, 368
Симеон Сет 82
Симеон, болг. царь 117
Симонов Р. А. 351, 356, 393
Сирах, библ. 451
Сиф, библ. 67, 423, 539
Сихем, апокриф. 338
Скворцов К. 582
Слепче М. 438, 439
Смирнов А. В. 367
Смирнова А. А. 340, 341, 388
Смольникова Л. Н. 553, 584, 606
Соболевский А. И. 91, 92
Соколов М. И. 444, 445, 452–455, 459, 468,

521–529, 531–552, 581, 589
Соломон, библ. 65, 111, 147, 159, 302, 306,

308, 331, 394
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Сопатр 70
Софонима, апокриф. 516–518
Сперанский М. Н. 407
Срезневский И. И. 78, 114, 149, 151, 344,

395
Старостин Б. А. 347
Стефанович Д. 455
Страбон 84
Сулакадзев А. 395
Сумникова Т. А. 370, 407
Сухов А. Д. 160

Тантлевский И. Р. 451, 452
Творогов О. В. 18, 20, 159, 394, 395
Тертуллиан 451
Тихонравов Н. С. 166, 342, 359, 366, 367,

391, 425, 444, 446, 447, 449, 454, 520,
525, 550, 581, 589, 606

Топорков А. Л. 349
Трофимова М. К. 583

Уваров С. 606
Удальцова З. В. 70, 71
Уриил, апокриф. 342, 532, 534, 600

Фалес 78, 80, 437
Федор Тверской 371
Федор Тирон 447, 605
Федотов Г. 447
Феодор Мопсуэтский 15, 71, 77, 79
Феодорит Киррский 15, 18, 19, 74, 80, 91,

118
Феодосий Грек 364
Феодосий Печерский, преп. 370
Феофил Александрийский 84
Феофил Антиохийский 19, 152, 353
Филон Александрийский 580
Флавиан, архиеп. Константинопольс. 364
Фома Эдесский 77
Фома, ученик Патрикия 59
Франко И. (Франко Iв.) 453

Хам, библ. 63
Хачатурян В. М. 453, 553
Харимион, апокриф. 510
Хармис, апокриф. 513
Хлудов А. И. 452, 458, 541, 544, 558

Хорс, миф. 349
Хрисипп 73

Чернецов А. В. 20, 409

Шахматов А. А. 20, 355, 394, 395
Шишова И. А. 80
Шляпкин И. А. 352

Щапов А. П. 153, 346, 359, 366, 392, 440,
445–447, 449

Щеглов А. П. 158, 161, 341, 346, 357
Щеголева Л. И. 390, 539

Эмпедокл 72, 113, 447
Эратосфен Киренский 84, 356, 410

Ягич И. В. 340
Якушкин Е. И. 166
Ямвлих 580
Яцимирский А. И. 452, 557

Aitzetmu�ller R. 151, 155, 157
Anastos M. V. 70
Andersen F. I. 454
Black M. 454
Charles R. H. 453
Charlesworth J. H. 454
Dupont�Sommer А. 454
Eissfeldt Q. 452
Enoch см. Енох
Haussig H. W. 70
Heńoch см. Енох
Ioannes Philoponus см. Иоанн Филопон
Jonge M. de 367
Knibb M. A. 451
Lampe 526
Milik J. 454
Morfill W. R. 453
Novakovic

�
 St. см. Новакович Ст.

Origin см. Ориген
Philonenko M. 454
Severian von Gabala см. Севериан, еп. Га#

бальский
Vaillant A. 454
Wolska W. 70, 71
Zellinger J. 17, 88



УКАЗАТЕЛЬ ДРЕВНЕРУССКИХ
ПРОИЗВЕДЕНИЙ И СТАТЕЙ

Александрия 73, 83
Апокалипсис Варуха 604
Апостол 389

Беседа трех святителей 153, 345, 358, 359, 366, 424–426, 437–442, 445, 447, 536, 606
Беседы на Книгу Бытия (Иоанна Златоуста) 362
Беседы на Шестоднев (Василия Великого) 117, 355, 371, 390
Беседы на Шестоднев (Севериана Габальского) 92, 155
Библия Геннадиевская 160
Библия Елизаветинская 78, 79,86
Богословие (Иоанна Дамаскина) 413, 448, 520

Великие Минеи Четьи 455, 581
Видение апостола Павла 20, 341, 342, 354, 434, 442, 443, 446, 450, 519, 520, 522, 523, 581,

582, 584, 588, 606, 607
Видение Исаии 20, 341, 342, 368, 429, 443, 450, 519, 520, 522, 553–558, 559–572, 573–

579, 580, 581, 583, 584, 588, 604
Вопрошание Кирика Новгородца 607

Галеново на Гиппократа 74, 114, 345, 352

Диалектика (Иоанна Дамаскина) 73, 92, 581
Догматическое послание Льва, папы Римского, Флавиану, архиепископу Константино�

польскому 364

Евангелие Фомы 583
Евангелие от Филиппа 583

Житие Макария Римского 83, 444
Житие мученика христова Дмитрия 370

В указатель включены названия произведений древнерусской книжности в современной огла�
совке. Страницы публикуемых в данном издании древнерусских текстов выделены полужир�
ным курсивом, страницы перевода — простым курсивом.



616 Указатель древнерусских произведений и статей

Завет Левия 161, 162, 165, 294–300, 336–339, 348, 367, 368
Заветы двенадцати патриархов 18, 367, 425, 451
Златая Матица 392, 393
Зогар 451

Иван�царевич и Марья�царевна, сказка 605
Изборник 1076 года 523, 543
Изборник Святослава 1073 года 74, 78, 114, 340, 345, 352, 554

К Автолику 353
Книга Адама, или Борьба Адама и Евы с Сатаною 425
Книга Еноха (также: Слово от книг Еноха праведного; От книг сокровенных о восхище�

нии праведного перед Господом Еноха) 19, 161, 341, 342, 347, 348, 354, 361, 366–368,
408, 425, 429–436, 442–446, 450–459, 460–494, 495–519, 520–523, 525, 527, 530, 531,
533, 534, 541–543, 550, 555, 556, 581, 583–585, 588, 604, 606, 607

Книга Иова 61, 62, 70, 153, 340
Книга Кааф 393
Книга нарицаема Козьма Индикоплов 23, 28, 50, 78, 80–82, 84, 85, 93, 114, 344, 347, 349,

358, 408, 444
Книга Юбилеев (также: Малое Бытие) 340, 342, 367, 408, 425, 451, 519, 522, 527
Книги возникновения неба 60
Книги пророка Исаии 580
Кормчая 454

Летописец Еллинский и Римский 83

Малое Бытие см. Книга Юбилеев
Мерило Праведное 430, 443, 454, 455
Мучение Федора Тирона 447, 605

Никита Кожемяка, сказка 605
Норка�зверь, сказка 605

О бессмертном источнике 81
О видении Господа 469–471, 501–503
О всей твари 444, 525
О громе 285–293, 334–336
О жене Нира 590–594, 516–519
О милостыне и Суде 523
О небесной иерархии 388
О природе огня 283–285, 334
О радуге 381–382, 387–388, 391
О рае 81
О Сатанаиле 244–250, 323–334
О скомрасе 370
О смерти Мефусаила 489–490, 515–516
О создании творения 471–477, 503–507
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О сотворении мира (Иоанна Филопона) 71
О сотворении небесных светил (Василия Великого) 391
Об Океанской реке 81
Об отце, и Сыне и Святом духе 172–173, 302
Об успении Феодосия Печерского 370
От книг сокровенных о восхищении праведного перед Господом Еноха см. Книга Еноха
От колика частей был создан Адам 446
Ответы Афанасия Антиоху (также: Вопросы и ответы Афанасия к князю Антиоху, Ответы

Афанасия Александрийского Антиоху) 15, 74, 83, 440
Откровение Авраама 348, 443, 450, 540, 556, 584, 588, 604
Откровение Варуха 156, 347–349, 354, 358, 361, 368, 390, 408, 425, 429, 432, 443, 446,

450, 521, 525, 555, 556, 584–589, 590–598, 599–604, 604–607
Откровение Мефодия Патарского 425

Палея Историческая 14, 20, 395, 407, 413, 523
Палея Толковая 11–15, 18–20, 23, 81, 90, 114, 158–166, 167–300, 301–339, 339–371,

385, 389–396, 407–408, 410–411, 413, 423, 424, 426, 444, 448, 519–522, 539, 606, 607
Палея Хронографическая 13, 20, 159, 312, 394–396, 407, 411, 413, 425, 550
Паралипомен Иеремии 604
Повествование о том, как сотворил Бог Адама (также: Сказание о создании Адама) 153,

345, 352
Повесть от Шестодневца (Севериана Габальского) 92
Послание Василия, архиепископа Новгородского, Федорцу Тверскому о рае 371
Послание Иоасафу Ростовскому (Геннадия Новгородского) 451, 455
Послание о посте и воздержании чувств (Никифора I, митр. Киев.; также: Послание мит�

рополита Никифора Владимиру Мономаху о посте) 152, 391
Последование Михаилу Архангелу 340
Поучение Владимира Мономаха 543
Премудрость Иисуса сына Сирахова 451
Прение Иисуса Христа с дьяволом 342, 359
Прение Панагиота с Азимитом 347, 361, 438, 442, 446, 447, 521, 525, 607
Пролог 18, 83

Речь философа 558
Родословие Адама 425

Сказание о двенадцати камнях 18
Сказание о падении ангелов (также: Сказание о сотворении и падении ангелов) 358, 606
Сказание о семи планитах 358, 445, 457
Сказание о сотворении Адама см. Повествование о том, как сотворил Бог Адама
Сказание об Адаме и Еве 424
Сказание Севериана, епископа Габальского (также: Севериана, епископа Габальского, от

Шестодневника) 93, 94, 96–106, 107–113
Слова (Ефрема Сирина) 18
Словарь Берды и Зизания 605
Слово Афанасия Александрийского о Мелхиседеке 550
Слово Еремия пророка о пленении града Ерусалима 604
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Слово из Палеи (также: Слово из Палеи, которая зовется очи палейные) 13, 393–396,
397–403, 404–407, 407–411

Слово на собор архистратига Михаила 341, 522
Слово о возникновении мира 13, 412–413, 414–419, 420–423, 423–426
Слово о древе крестном 359
Слово о злых женах 370
Слово о милостыни и о нищих 523
Слово о небесных силах (Кирилла) 451
Слово о Ное 412
Слово об Аврааме 412
Слово об Адаме 359, 412, 413, 417–419, 422–423
Слово от книг Еноха праведного см. Книга Еноха
Слово св. Ефрема о втором пришествии 370
Слово св. отца Кирила, архиепископа Кипрского о злых дусех 370
Стихи избранные из Книги, называемой Палея 377–382, 385–387

Тайная Тайных 73
Триодь цветная 343

Феодорит о святой Троице 74
Физиолог 360, 361, 371, 526

Хождение Агапия в рай 81, 83
Хождение Богородицы по мукам 444, 446, 519, 582
Хождение Зосимы к рахманам 83
Христианская топография (Козьмы Индикоплова) 7, 14–16, 22–29, 30–53, 54–70, 70,

71, 78, 79, 155, 158, 344, 347, 350, 362, 363, 436, 444
Хроника Георгия Амартола 82, 357, 390, 425, 426
Хроника Георгия Синкелла 452
Хроника Иоанна Малалы 425, 539

Чудо св. Георгия 371
Чудо св. мученика Климента, епископа римского 370

Шестоднев (Василия Великого, также: Беседы на Шестоднев) 92, 117, 118, 163, 355, 371,
391, 411

Шестоднев (Георгия Писиды) 152, 163
Шестоднев (Иоанна экзарха Болгарского) 10, 12, 16, 17, 19, 20, 22, 73, 78, 88–92, 94, 114,

116, 117–119, 120–140, 141–149, 153, 154, 157, 165, 339, 342–345, 348, 350, 351, 353,
355–357, 359–362, 371, 390, 391, 410, 423, 448, 520, 581

Шестоднев (Севериана Габальского; также: Севериана Габальского Шесть речей о миро�
здании; см. также: Беседы на Шестоднев Севериана Габальского) 9, 10, 14, 17, 18, 71,
87–95, 117–119, 120–140, 141–149, 150, 155, 157, 165, 339, 350, 353, 355, 408, 448,
521

Шестодневец 13–15, 90, 370–371, 372–382, 383–388, 388, 393, 395, 396, 412, 413
Шестодневник 413
Шестокрыл 581



ПЕРЕЧЕНЬ ИЛЛЮСТРАЦИЙ

Форзац: Духи служебные. Медальоны иконы «Богоматерь неопалимая купина»
(Церковь прп. Кирилла Кирилло�Белозерского монастыря. Кон. XVI в.).
Прорись 1

С. 5 Композиция по мотивам миниатюр на шестодневную тематику из Библии Ва�
силия Кореня (РНБ. V.4.2. № 1593. Л. 7а. 1692—1696 гг.) [сюжет сотворения
земли и неба] и иконы «Сошествие Св. Духа» (Успенский собор Кирилло�Бе�
лозерского монастыря. 1407 г.) [сюжет олицетворения Космоса]

С. 6 Земное устроение. Миниатюра из «Христианской топографии» Козьмы Инди�
коплова (РГБ. МДА № 102. XVI в.). Прорись

[Важнейшие элементы дольнего мира: гора, за которую заходят светила, воды Мирово�
го океана и райская земля, на противоположной ему стороне.]

С. 7 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.]

С. 21, 29 Вся поднебесная. Миниатюра из «Христианской топографии» Козьмы Ин�
дикоплова (ГИМ. Увар. № 566. Л. 37а. 1495 г.). Прорись

[На рисунке изображены: небо, связанное с основанием мироздания по ширине и Зем�
ля в окружении вод Мирового океана. Пример совмещения в изображении вертикаль�
ного (комарный свод неба) и горизонтального планов (пояса светил в воздушной сфере).
Без учета этой особенности миниатюра может ошибочно сближаться с геоцентриче�
ской космосхематикой.]

С. 22 Композиция по мотивам миниатюр к «Христианской топографии» Козьмы
Индикоплова (ГИМ. XVI в.)

[Небесная комара, гора в северной части земной поверхности, заходящие за нее свети�
ла, Мировой океан.]

1 Прориси для данного издания выполнены А. Н. Агарковым. Композиции заставок к разде�
лам книги составлены по мотивам оригинальных древнерусских миниатюр с указанием ис�
точников.
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С. 25 Образ мироздания. Миниатюра из «Христианской топографии» Козьмы Ин�
дикоплова (РНБ. Соф. № 1197. Л. 97б. Первая половина XVI в.). Прорись

[В плоскостно�комарной антиохийской картине мира выделены дольняя и горняя сфе�
ры. Обозначены: ноуменальный мир, твердь, прямоугольное основание водно�земного
пространства как опора замкнутого Космоса�дома, суша с горою на севере, воздушное
пространство светил.]

С. 26 Земное устроение. Миниатюра из «Христианской топографии» Козьмы Инди�
коплова (РГБ. МДА № 102. XVI в.). Прорись

[Изображены важнейшие элементы дольнего мира в плоскостно�комарной схематике
Универсума: гора, за которую заходят светила, воды Мирового океана и заокеанская
земля, на которой расположен рай].

С. 27, 119 Скиния. Миниатюра из «Христианской топографии» Козьмы Индикопло�
ва (ГИМ. Муз. № 1152. Л. 69а. XVI в.). Прорись

[Символический сакральный образ устройства мироздания.]

С. 53 Образ мироздания. Рисунок из «Христианской топографии» Козьмы Инди�
коплова (РГБ. Егор. № 314. Л. 75а. XVI в.)

[Схематическое изображение особенностей плоскостно�комарного мироустройства:
небесная комара; твердь, как перемычка космического дома; окраинная часть прямоу�
гольного плоского пространства, на которую опирается небо.]

С. 86, 116, 157, 369, 392, 411, 552 Ангелы, несущие Солнце и Луну. Фрагмент иконы
«Единородный сыне» (Софийский собор в Новгороде. XVI в.). Прорись

С. 87 Ангелы светил. Композиция по мотивам сюжета иконы «Богоматерь, всех
скорбящих радость» (ГИМ. Конец XVII в.)

[Небесные пояса и служебные духи, перемещающие по ним светила.]

С. 95 Делатель отдыхает. Композиция с использованием рисунка из Типографского
устава (ГТГ. К 5349. XII в.), дополненного изображением светил из «Христи�
анской топографии» Козьмы Индикоплова

С. 117 Образ мироздания. Композиция по мотивам рисунка из Пасхалии (РГБ. Ф. 242.
№ 66. XVIII в.)

[Земные континенты в окружении Мирового океана, небесные ярусы светил и планет.]

С. 158 Вознесение Христа на небо (Церковь Св. Софии в Фессалониках. 880—885гг.).
Графическое воспроизведение фрагмента мозаики купольного свода

С. 166 Ангелы, двигающие звезды. Миниатюра из «Христианской топографии»
Козьмы Индикоплова (РГАДА. XVI в.). Прорись.

[Ангелы 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. 370 Наречение имен. Композиция по мотивам миниатюр из «Хронографа» (РГБ.
Егор. № 202. XVII в.) и лицевых рукописей XVII—XVIII вв.
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С. 393 Строительство Вавилонской Башни. Композиция по мотивам миниатюры
из «Христианской топографии» Козьмы Индикоплова (ГИМ. Увар. № 566.
1495 г. Л. 24а)

С. 396 Строители Вавилонской Башни. Миниатюра из «Христианской топографии»
Козьмы Индикоплова (РГБ. XVI в.). Прорись

С. 412 Орлец и престол уготованный. Миниатюра из лицевого рукописного сборника
(РГБ. XVIII в.). Прорись

[Изображение небесной комары и поясов светил.]

С. 427 Авраам перед престолом Господа. Миниатюра из «Откровения Авраама»
(Сильвесторовский сборник. РГАДА. Ф. 381. XIV в.). Прорись

С. 428 Вознесение Авраама на небо. Миниатюра из «Откровения Авраама» (Сильве�
сторовский сборник. РГАДА. Ф. 381. XIV в.). Прорись

С. 429 Сотворение мира (Собор Рождества Пресвятой Богородицы. Монреале, близ
Палермо. 1183—1189 гг.). Графическое воспроизведение фрагмента мозаики
южной стены

[Геоцентрический образ мироздания.]

С. 433 Миротворение. Миниатюра из Синодика (РГБ. Никифор. № 13. Л. 3б. XVII в.).
Прорись

С. 449 Отечество. Икона (ГИМ. XVI—XVII в.). Прорись

С. 450 Зодиакальный круг и Солнце на башне Мариен кирхе. г. Росток (XIII в.). Про�
рись фото из кн.: Дубкова С. И. Сказки звездного неба. М., 2002

С. 459 Знаки Зодиака. Миниатюра из «Христианской топографии» Козьмы Инди�
коплова (ГИМ. Увар. № 566. Л. 97б. 1495 г.). Прорись

[Изображены пояса, по которым движутся светила вокруг возвышенной части суши.]

С. 553 Ангел Великого Совета (Спас Благое молчание). Икона (XVII в.). Фрагмент.
Прорись. Воспроизводится по: Русские иконы с надписями / Сост.: А. С. Кос�
цова, А. Г. Побединская. М., 1990. № 137

С. 584 София. Икона «София Премудрость Божия» (Покровская церковь. Празднич�
ный ряд. Кижи. XVIII в.). Фрагмент. Прорись

С. 586 Колесницы Солнца и Луны. Миниатюра из Годуновской Псалтири (РГБ. Егор.
№ 80. Л. 420а. 1397 г.). Прорись
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