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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 ïî-
ó÷èíû небесных вод, «ïðîë¿òûå áæ+¿ºþ ñèëîþ». 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 âûñîòû êîìàðíûà, 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 «êðàºâ¿ íá _ñè =áîè. ñ êðàè çåìíûìè
ñóòü ñâ#çàí¿» 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 «=á îíîó ñòðàíîó =êåàíà çåìë# ºT =êðîóæàþùè =êåàíà» 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: «Èáî âú ïðüâûè äí_ü ñòâîð¿ òëúñòîòû ç D ¡àíèå N ¡, à âú äðîó-
ãûè äí_ü êðàñîòîó èçú=áðàæåí¿è è ñëîóæáû ç Dàíèºìü, @êî ñå ÷òî ãë_þ ñúòâîðè
íá +î íå ñîóùà, íå ñåãî íî ïðåâûøí#ãî, ñèº áî âú âòîðûè äí_ü áû T ¡, ñòâîð¿ áú +
íá_î âûøíåº, íá_î íá +ñè ãT ¡âè, è ïðåâûøå  F ºT ¡ ñåãî, ε àêî â¨ äîìîó äâîïîêðîâí&,
ñð&äîïð¿àòåíú ïîêðîâú ïîñðåä& òàêî ºäèíú äî N ¡ ñîç Dàâú áú +, ïîñðåä& ñòîëþ ïî-
ëîæ¿ íá_î ñå, è ïðåâûøå âîäû» 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 «ñ&íü» (скинию) по «=áðàçîó
ñîóùóþ âñåãî ì¿ðà». 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, «íàçíàìåíîóà
=á îíîó ñòðàíîó çåìëþ, èäå æå º T ¡ ðàè íà â¨îñòîöå, èäå  F è êðàè íá_à ï¨ðüâàãî,
êîìàðîþ âèäíàãî, êðàºìü çåìë¿ âñ#êî ñîâîêîóïë#ºìîþ». 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
«=áðàç… íá T ¡íûèõü ¸ òâåðä¿», 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: «È ïàêû =êð T ¡òú, ºæå ºñ _, =á îíîó ñòðàíîó
è =êðT ¡òú =êåàíà çåìëþ, èäå æå íà â¨ñòîö& ëåæèòü, ðàè, èäå æå è êðàè íá T ¡è
ñâ#çàíú ñ êðàè çåìíûìè» 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 «è äâèçàòè âñ#
@êî ïîñëîóøë¿â¿è âîèí¿ öð_â¿» 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: «ãü+ ðàçä&ë#ºU
âîäû. äà í& êàêî ïàêîñòü òâîð#U ñâ&òèëíèöû òè òºïëîòàìè ñè@þùè ê ãîðí&è
òâºðäè. òîãî ðàäè îóñòðîè áºçì&ðí¢þ ò¢ è ðàçä&ëè îóñòîóæàºòü è ïðîõëàæàºU
îóñòîóæàº U òâºðäü òîó. ê íºè æå ñâ&òèëíèöû òû òºïëîòàìè ñè@þ 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: «ñîòâîðè áã +ú ñâ&òèëíûêû âåë¿êè#. ñëí+ö¢. ë¢íîó. è çâ&çäû.
[îñâ&]ùàòè çåìëþ. ºãäà ðå÷å áã +ú äà á¢äåòü ñâ&òú. è áû T ¡ ñâ&òú íå ìåðöà#.
ºãäà æå òâåðäè ïîâåë& áûòè. è ¸ ñòèí# ò[â&]ðäè áû T ¡ òìà. ºãäà îóáî...
ñè#þù¢. è ïðãîí#[å]òñ#.... ñò&íü òì&. èí.....¢..... ñâ&òèëíèê¢ òåê¢ùè
ñâî[å].... òå÷åí¿º. è òîó àáèå âðàòèòñ# ñò&íü. è ñâ&òèëíèêîó ïîçíàâøîó
çàïà D ñâîè. àáèº ïî âñåè çåìëè áû T ¡ òìà. åæå º T ¡ íîùü. à çâ&çäû èñïîäè ñîóòü
ïîD òâåðäèþ. íèæå äâîþ ÷àñòüþ âûñîòû íá +ñíû@ äâèæèìè. è =áðàùàåìè
íåâèäèìûìè ÷èíàìè àãã +ëú. íàD íåþ æå ºñòü. ç_. ïëàíèòú. à _. ïëàíè D íàðè÷àåòñ#.
êðîíú çîóãàëú. ñîó U ¡ èäå æå åñòü ïðT ¡òëú áè +¿. â _. ïëàíèäú §åîóñú ìåøåòð&è
÷åòâåðãú. ã _. ïëúíèäú. àððèñú. ìåõèðü. âòîðíè L ¡. ä_ ïëàíè D. øåìîñú. ñë +íöå. òîó
åñòü íåDë# [...] ïëàíèD. àôðîäèòú. çîó(ãð# ?). ï#òîL¡. íà ñåè ïëàíèä&. çàð#íè[öà]
¾â&çäà. § _. ïëàíèäú. ãåðìè T ¡. [î]¿äàð[èä]. ñð&äà. ç _. ïëàíè D. êàìîðú. èäå æå åT ¡.
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ëîóíà. ïîí Dåëíèêú. ïî D ñåþ ïëàíäîþ çâ&çäû îóòâåðæ Dåíû. åãäà æå îóñòîóïàºòü
ñë _íöå íà îóæí#@ ÷àñòè. è áûâàåòü çèìà ºãäà ïðèáëèæàåòñ# ñëí +öå êî
ñ&âåð$. è òåïëîòî$ ñë+íöà áûâàåòü ë&òî» 36.

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: «Âî âòîðûé äí +ü,
â ïí Dëíèêú, âîñõîò& Áã+ú åäèíú äîìú íà äâà ìèðà óñòðîèòè» 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.

ПРИМЕЧАНИЯ

1 См.: Дурново Н. Н. Введение в историю русского языка. М., 1969. С. 110; Илюши"
на Л. А. Христианская топография Козьмы Индикоплова // Методические реко�
мендации по описанию славяно�русских рукописей для Сводного каталога рукопи�
сей, хранящихся в СССР. Вып. 2. Ч. 1. М., 1976. С. 159; Книга нарицаема Козьма
Индикоплов / Изд. подг. В. С. Голышенко, В. Ф. Дубровина. М., 1997. С. 7.

2 См.: История русской литературы. М.; Л., 1941. Т. 1. С. 59, 205.
3 См.: Редин Е. К. Христианская топография Козьмы Индикоплова по греческим

и русским спискам. М., 1916. Ч. 1.
4 См.: Райков Б. Е. Очерки по истории гелиоцентрического мировоззрения в России.

М.; Л., 1947. С. 11—45. Д. О. Святский лишь упоминает о распространении в Древ�
ней Руси «Шестоднева» Иоанна экзарха и текстов Иоанна Дамаскина, знакомив�
ших с геоцентрическими идеями, но решающую роль в формировании космологи�
ческих и астрономических знаний в древнерусскую эпоху отводит произведению
Козьмы Индикоплова (см.: Святский Д. О. Очерки истории астрономии Древней
Руси // Историко�астрономические исследования. 1961—1966. Вып. 7—9).

5 См.: Книга нарицаема Козьма Индикоплов. С. 108; см. также С. 201, 273.
6 Там же. С. 274—275.
7 Там же. С. 119—120; см. также С. 84, 108—109.



17Космологические тексты плоскостно"комарной традиции. Примечания

8 Там же.
9 Там же. С. 67.

10 Там же. С. 273.
11 См.: Там же. С. 107—108.
12 Там же. С. 67.
13 См.: Культура Византии: IV — первая половина VII в. М., 1984. С. 435—439; Миль"

ков В. В. Церковные, народные и античные представления об ином мире в их отно�
шении к апокрифическому образу рая // Древняя Русь: пересечение традиций. М.,
1997. С. 250—282. О земном рае, буквалистски трактуя Св. Писание, Козьма, как
представитель антиохийской школы богословия, неоднократно повествует в своем
трактате (см.: Книга нарицаема Козьма Индикоплов. С. 67—70, 114).

14 См.: Там же. С. 82, 198, 225, 235, 263.
15 См.: Zellinger J. Die Genesishomilien des Bischofs Severian von Gabala. Mu �nster, 1916;

Культура Византии. С. 437—438; Христианство. Энциклопедический словарь. Т. 3.
М., 1995. С. 330—332.

16 Старшие русские списки «Шестоднева» Севериана Габальского представлены сле�
дующими рукописями: ГИМ. Син. № 367; РНБ. Сол. № 117; РГБ. Тр. № 760; РНБ.
Сол. № 873, Сол. № 1186/1296 (119) (см.: Баранкова Г. С. Шестодневы повествова�
тельные // Методические рекомендации по описанию славяно�русских рукописей
для Сводного каталога рукописей, хранящихся в СССР. Вып. 2. Ч. I. М., 1976.
С. 167). Бытование полного перевода «Шестоднева» Севериана в XV—XVII вв.
фиксируется одновременно с распространением текстов этого автора в составе ком�
пиляции Иоанна экзарха (см.: Баранкова Г. С. Шестоднев Иоанна экзарха Болгар�
ского в Древней Руси // Баранкова Г. С., Мильков В. В. Шестоднев Иоанна экзарха
Болгарского. СПб., 2001. С. 289—293). Известен также болгарский список «Шес�
тоднева», хранящийся в собрании РГБ. Муз. № 921. Л. 1а—87б, а также списки
РНБ. Сол. № 1189/1299 и Сол. № 119/1300 (XVII в.). Весьма характерно, что «Ше�
стоднев» Севериана очень редко надписывался именем его составителя. Традиция
псевдоэпиграфов имен авторов существовала уже в греческих рукописях. Поэтому
есть основание полагать, что протограф, которым пользовался болгарский писа�
тель при составлении «Шестоднева», был подписан именем Иоанна.

17 В специальной оговорке Севериан, следуя буквальному пониманию высказывания
Исаии (ср.: «небо как дым утвердилось»), допускал, что небесная преграда могла
быть не только ледовой, но и произойти по аналогии уплотнения и сгущения дыма
(см.: РГБ. МДА. № 145. Л. 41а—41б. С. 354). Здесь и далее «Шестоднев» Иоанна эк�
зарха Болгарского цитируется по этому опубликованному списку XV в. с указанием
листа рукописи и соответствующей страницы издания (публикацию см.: Баранко"
ва Г. С., Мильков В. В. Шестоднев Иоанна экзарха Болгарского. СПб., 2001 — далее:
Шестоднев…).

18 См.: Там же. Л. 42а—42б [С. 355].
19 См.: Там же. Л. 42б—43а [С. 356].
20 См.: Там же. Л. 151а [С. 493]. Будучи приверженцем геоцентризма, Иоанн, тем не

менее, знакомит читателей с плоскостно�комарной версией. Можно полагать, что
кроме богословия в этом тексте было что�то привлекательное для высокоученого
славянского автора. Принцип устройства мироздания у антиохийского богослова



18 Космологические произведения в книжности Древней Руси

довольно примитивен. И тем не менее Иоанн излагает взгляды Севериана, согласно
которым Земля мыслилась плоским пространством. Совершенно очевидно, что он
это делает не только ради полноты, выдерживая принцип энциклопедизма и отте�
няя тем самым превосходство космологии каппадокийцев. Ей он отдает безуслов�
ное предпочтение. Севериан и другой цитируемый в «Прологе» антиохиец (Фео�
дорит Киррский), скорее всего, были нужны болгарскому автору также для иных
целей. Антиохийский пласт важен был для компилятора информацией, отсутство�
вавшей в его каппадокийских первоисточниках. Например, отталкиваясь от антио�
хийцев, Иоанн представляет Ветхий и Новый Завет сыновьями одного и того же
отца, подчеркивая этим, что они родственны в выражении одной истины.  Онтоло�
гический принцип дуального разграничения идеальной и материальной сфер бы�
тия в интерпретации Севериана сформулирован нагляднее. Тексты антиохийцев
привлекали Иоанна прежде всего своей полемической заостренностью. Им слово
предоставлялось в тех случаях, когда вводилась критика еретических и языческих
воззрений, и, видимо, в этой, преимущественно обличительной функции и состоя�
ло главным образом назначение цитат из Габальского. Что же касается его взглядов
на границы допустимости «еллинской» мудрости в дела богословские, то в связи
с негативным отношением к философизации богословия трансляция информации
об античности в его «Шестоднев» минимальна, а отношение к научным знаниям
более сдержанное, чем в каппадокийской традиции.

21 А. А. Шахматов считал родиной произведения Болгарию: «О древней Руси нечего
и думать. Скорее можно было бы остановиться на Византии <…> Но и древняя Бол�
гария была почвой, вполне подходящею для возникновения новых памятников про�
тивоиудейской литературы…» (Шахматов А. А. Толковая Палея и русская летопись.
СПб., 1904. С. 16). Как видим, вопрос о происхождении «Палеи» напрямую связан
с проблемой автора. Вместе с тем текстологическими исследованиями достоверно
установлено, что составитель в качестве исходного библейского текста (т. е. текста,
который не может считаться позднейшей русской вставкой в компиляцию) пользо�
вался готовым русским переводом Книг Бытия (см.: Михайлов А. В. 1) Общий обзор
состава, редакций и литературных источников Толковой Палеи // Варшавские уни�
верситетские известия. 1895. № 7. С. 1—21; 2) К вопросу о тексте Книги Бытия про�
рока Моисея в Толковой Палее // Варшавские университетские известия. 1895.
№ 9. С. 1—35; 1896. № 1. С. 1—23; 3) К вопросу о происхождении и литературных
источниках Толковой Палеи // ИпоРЯС. 1928. Т. 1. Кн. 1. С. 49—80). Кроме того,
цитируемые в «Палее» тексты «Заветов двенадцати патриархов», «Сказания о две�
надцати камнях», а также «Слова» Ефрема Сирина базировались на древнерусских
(или древнеславянских) переводах этих произведений (см. об этом: Михайлов А. В.
Общий обзор состава, редакций и литературных источников Толковой Палеи.
С. 18—19; Истрин В. М. Редакции Толковой Палеи // Истрин В. М. Исследования
в области древнерусской литературы. I—V. СПб., 1906. С. 71—72, 88—90).

22 См.: 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; Творогов О. В. Древнерусские хроно�
графы. 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…).



19Космологические тексты плоскостно"комарной традиции. Примечания

23 В «Палею» включены извлечения из авторитетных в христианском мире авторов,
причем наряду с прямыми заимствованиями из Св. Писания в ней содержатся фраг�
менты из произведений переводной патристической литературы, послужившие ис�
точниками для составителя «Палеи». Сказанное относится к «Шестодневу» Иоанна
экзарха Болгарского, который, в свою очередь, во многом являлся компилятивным
памятником. «Палея» в значительной мере родственна «Шестодневу» и по характе�
ру, и по источникам. Собственно говоря, «Палея» и начинается «Шестодневом», то
есть рассказом о сотворении мира с обширными толкованиями. Эта часть представ�
ляет компиляцию из произведений Севериана Габальского, Василия Великого, из
толкований Иоанна Златоуста на Книгу Бытия, из сочинений Епифания Кипрского,
но особенно близки «Шестодневу» натурфилософские разделы «Палеи», местами
они буквально совпадают с ним (см.: Баранкова Г. С. О взаимоотношениях «Шес�
тоднева» Иоанна экзарха Болгарского и «Толковой Палеи» (текстолого�лингвисти�
ческий аспект) // История языка. Исследования и тексты. М., 1982. С. 262—277).

24 См.: ГИМ. Барс. № 620. Л. 3в (публикацию космологического раздела текста «Па�
леи», кроме настоящего издания, см.: Философские и богословские идеи в памят�
никах древнерусской мысли. М., 2000. С. 118—204. Далее: Палея… — с указанием
страниц, на которых соответствующие листы древнерусского оригинала были
опубликованы. Новейшую публикацию памятника см.: Палея Толковая. М., 2002).

25 См.: ГИМ. Барс. № 620. Л. 2г (Палея… С. 116—117). В Св. Писании не конкретизи�
руется природа тверди, а все суждения на этот счет есть результат естественно�науч�
ных умозаключений толкователей. Если в мифах древних народов небу придава�
лись свойства камня, металла и прозрачной твердой поверхности, то христианские
экзегеты, вне зависимости от того, придерживались ли они геоцентрической или
плоскостно�комарной концепции мироустройства, преимущественно считали твердь
заледеневшими водами. Этого мнения придерживались Феофил Антиохийский,
Севериан Габальский, Феодорит Киррский. Иоанн Филопон исходил из существо�
вания двух образованных из отвердевшей смеси воздуха и воды небес, нижнее из
которых удерживает на себе прикрепленные светила и разлитые между двух небес�
ных оболочек небесные воды (см.: Культура Византии. IV — первая половина VII в.
С. 436—437, 442—443). Со сгустившимся дымом сравнивали твердь Георгий Писи�
да и Григорий Нисский. Василий Великий, в отличие от других богословов, не ре�
шался соотнести с твердью какую�либо определенную материальную субстанцию,
ограничиваясь указаниями на ее плотное естество и превосходную крепость. Раз�
ные гипотезы объяснения природы тверди перечисляет Иоанн Дамаскин и вслед за
Василием Великим не присоединяется ни к одной из них. Составитель «Палеи» вос�
производит точку зрения антиохийского богословия. В сравнении с дымом косвен�
но могли также отразиться взгляды Григория Нисского и Георгия Писиды.

26 Там же. Л. 3б (Палея… С. 117). Ср. также: Л. 2г, 3а—3в (Палея… С. 116—118).
27 См.: ГИМ. Барс. № 620. Л. 3б (Палея… С. 118). Автор «Палеи» мог найти критику�

емое им изложение устройства семи небес в иудео�христианской апокрифической
«Книге Еноха праведного» (ок. I в.), известной на греческом языке, а в X—XI вв. пе�
реведенной на славянский язык. Идею многоярусности сферических небес наряду
с «Книгой Еноха» популяризировали такие апокрифы, как «Откровение Варуха»,



20 Космологические произведения в книжности Древней Руси

«Видение Исаии», «Видение апостола Павла» (см.: Апокрифы Древней Руси. Текс�
ты и исследования. М., 1997. С. 64, 91—96).

28 Однако сама идея ярусного устройства надземной части мироздания чрезвычайно
древняя, она имела широкое хождение на Древнем Востоке и в античную эпоху.
При этом нельзя сбрасывать со счетов тот факт, что далеко не все ярусные образы
апокрифических космоописаний можно безоговорочно относить к геоцентризму.
На позициях геоцентризма стояли экзегеты каппадокийского направления в бого�
словии.

29 См.: ГИМ. Барс. № 620. Л. 8а (Палея… С. 124).
30 См: ГИМ. Барс. № 620. Л. 8г—9а, 14а—14б (ср.: Палея… С. 125—126, 135; ср.: РГБ.

МДА № 145. Л. 109а; см.: Баранкова Г. С., Мильков В. В. Шестоднев Иоанна экзарха
Болгарского. С. 440, 727, 887—888).

31 См.: ГИМ. Барс. № 620. Л. 2в (Палея… С. 116).
32 См.: Там же. Л. 2в, 8б, 8г (Палея… С. 116, 125).
33 Принадлежность всех перечисленных списков к одной редакции текстологически

установлена проводившимися в разное время исследованиями и сличениями руко�
писей. Краткая «Палея Хронографическая» из собрания БАН. 24.5.8, 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 Хронографического типа, сближаясь с Сол. № 866/976. Принадлежность
рукописи к Краткой Хронографической редакции признана О. В. Твороговым (см.
его работу: Древнерусские хронографы. Л., 1975. С. 124). Некоторые апокрифы из
Сол. № 866 издал И. Я. Порфирьев (см. его работу: Апокрифические сказания
о ветхозаветных лицах и событиях по рукописям Соловецкой библиотеки. С. 204—
208, 221—241). К Краткому Хронографическому типу относят также палейные
списки РНБ. Соф. № 448. XVI в. и РНБ. Карамз. F.IV.603 (о принадлежности списка
Краткому Хронографическому типу см.: Словарь… С. 161). Единое мнение на этот
счет высказывали также А. А. Шахматов, В. М. Истрин и О. В. Творогов.

34 Рукопись отнесена к Краткой Хронографической редакции О. В. Твороговым (см.
его работу: Древнерусские хронографы. С. 32). На Л. 5 в этой рукописи приводятся
арабские названия планет (см. об этом: Водолазкин Е. Г. К вопросу об арабских наи�
менованиях планет в древнерусской книжности // ТОДРЛ. Т. XLIX. 1996. С. 681).
Название «Очи палейные» применительно к Краткой редакции «Палеи Хроногра�
фической» является интерполяцией составителя, необоснованно отождествившего
написанный им текст с так называемой «Палеей Исторической», которая являлась
совершенно особым памятником и фигурировала в списках как «Книга бытия небе�
си и земли» (ГИМ. Син. № 318/591, РНБ. Соф. № 1464), а иногда как «Очи палей�
ные» (РГБ. Рум. № 359).

35 См.: БАН. 24.5.8. Л. 3б—4а.
36 БАН. 24.5.8. Л. 4б—5б. Ср.: ГИМ. Барс. № 620. Л. 8а—8б (Палея… С. 124—125).
37 См.: Горский А. В., Невоструев К. И. Описание славянских рукописей Московской

Синодальной библиотеки. Отд. II. М., 1862. С. 91—92; Чернецов А. В. Древнерусские
знаки небесных светил // КСИА. Вып. 187. 1985. С. 6; Водолазкин Е. Г. К вопросу об
арабских наименованиях планет в древнерусской книжности // ТОДРЛ. Т. XLIX.
1996. С. 677—678.
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38 См.: Водолазкин Е. Г. Указ. соч. С. 682—683.
39 ГИМ. Син. № 548. Л. 9а.
40 Там же. Л. 15б.
41 См.: Рукописи Синодальной (Патриаршей) библиотеки. Вып. II: Симоновское со�

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



«Христианская топография»
Козьмы Индикоплова и содержащаяся в ней

космологическая проблематика *

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 ñ&íü (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.).



Л. 3а

ÊÍIIIIIÃÀ ÊÎÇÌÛ ÍÀÐÈ×ÀÅÌC ¡ ÈÍÄÈÊÎÏËÎ B ¡
èèèèèçççççáðàíà ¸ áæòáðàíà ¸ áæòáðàíà ¸ áæòáðàíà ¸ áæòáðàíà ¸ áæò T ¡T ¡ T ¡T ¡T ¡âåíûâåíûâåíûâåíûâåíû aa aa a ïèñà ïèñà ïèñà ïèñà ïèñà O ¡O ¡ O ¡O ¡O ¡è. áëãè. áëãè. áëãè. áëãè. áëã ++ ++ +î÷òî÷òî÷òî÷òî÷ò T ¡T ¡ T ¡T ¡T ¡èâûèâûèâûèâûèâû NN NN N è ïîâñþ è ïîâñþ è ïîâñþ è ïîâñþ è ïîâñþ DD DD D
ñëàñëàñëàñëàñëà B ¡B ¡ B ¡B ¡B ¡íûíûíûíûíû a ¡a ¡ a ¡a ¡a ¡. Êµ. Êµ. Êµ. Êµ. Êµ ”” ”” ”     RR RR R êî êî êî êî êîçççççìîþ. êú õîìîþ. êú õîìîþ. êú õîìîþ. êú õîìîþ. êú õî UU UU Uùèùèùèùèùè NN NN N õð õð õð õð õð T ¡T ¡ T ¡T ¡T ¡ò¿àíüñòâîâàò¿àíüñòâîâàò¿àíüñòâîâàò¿àíüñòâîâàò¿àíüñòâîâà UU UU U     ”” ”” ”. ïî. ïî. ïî. ïî. ïî
âíâíâíâíâí&&&&&øíèøíèøíèøíèøíè NN NN N æå êð æå êð æå êð æå êð æå êð C ¡ ¡C ¡ ¡ C ¡ ¡C ¡ ¡C ¡ ¡âèâèâèâèâè DD DD Díî íáíî íáíî íáíî íáíî íá ++ ++ +î ìíî ìíî ìíî ìíî ìí#####ùèùèùèùèùè NN NN N è ïðñëàâë è ïðñëàâë è ïðñëàâë è ïðñëàâë è ïðñëàâë#####þùèþùèþùèþùèþùè NN NN N..... ñëî ñëî ñëî ñëî ñëî B ¡.B¡.B¡.B¡.B¡.

ÅÅÅÅÅ ëèL¡ ðàç¢ N èì¢ùå. è ðà c ¡ò&ëå ñâ&òà èñòèíà C ¡ ñ¢ U. è á¢D
ùà C ¡ â& L ¡ ñúãðàæàí& ñò+û a. òùàùå T ¡ áû U ”. èF âåUõûè à _

è íîâûè çàâ& U. áæò T ¡âåíû a ñ¢ùå ïîâ&äàþùå. è F
õ¢T ¡ ìîèñå=âè ïîâèí¢þùåT ¡. èF íà c ¡òê¢ ò& a ïîâè
í¢ äî êîíöà âúñë&ä¢þùà. è F íèêàêî F ìèðîâè

10 ¸ áà+ ïðåèòè èñïîâ&äàþùå. è â&ð¢þùå âú
ñêðT ¡í¿þ áû U ” ÷ëâ +ê=N. è ñ¢ä¢. è íàñ Dë P&âàU ” ïðàâåDíûN
öðò T ¡âî íá T ¡íîå. âíèìàþùå áæò T ¡âåíî N ïèñà O ¡þ. @F
ïèñàíî áûøà ìîèñå=N ñïèñàâøå N òâàðü. èëè ¸
èíû a ïð P ¡ðP ¡êú. ì&ñòà è =áðàçû âñå# òâàðè. â íè a

15 æå º T ¡ çíàì&íàåìî è ì&ñòî. â íåì æå å T ¡ öðò T ¡âî
íá T ¡íîå. å F =á&ùàâàå U âë Dêà õ T ¡ú. äàðîâà U ” áã +¢ ïðàâå
äíû N ÷ëâ+ê=N. =áð&þ Uùå F, âå Uõûè è íîâûè çàâ& U

Л. 3б

ñîãëàñíî ñåá& ïðåáûâàþ U. â òî N ¢òâåð¨æåí¿è è íå
ïî D¨âèæèìè. è íè åäèí& N ¸ ïðîòèâíû a ïîá&æäà
åìè. È F ëè ìèðà ñå C ¡ ìð Dîñò¿þ êðàñ#ùå T ¡. è ñåá& íà
ä&þùåñ# ñëîâåñû ïîë¢÷íûì¿ ïð¿èìà U ”, =áðàçû

5 è ñëî Fíüà å C ¡ âñ#. Áæò T ¡âåíîå ïèñà O ¡å @L ¡ êîù¢íû ìí#U.
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ì=µ ”ñ¿à è ïð P¡¡ê P ¡û. è âëê D¢ ¿ àïëT ¡û. ñëî B ¡ñ&àòåë#. è ïðè
âåDí¿à è ñíîâè Döà ïðîçûâàþùå 1. ‰ L ¡ í&êîå âåëèêî
ìDð¢þùå ïðî÷è N ÷ëê+=N. îáðàùàåìú =áðàç è êð¢ C ¡
íîñíî íáñ+è äâèçàí¿å äàð¢þ U. è çåìëåì&ðíû N ðà

10 çD&ë&í¿è. è çâ&çí Dû N òå c ¡í¿å N. è èçâèòèå N ñëîâå T ¡.
è ñ¢åñëîâèå N. è ìðúçîñò¿þ ìèðñêîþ. ïðèèìà U ”
íà c ¡íàþ U ïîëî Fí¿à ¿ =áðàç ìèðà. ¸ ñëí÷ +íà C ¡ è ë¢ííà C ¡
èç÷åçíîâåí¿à. ëüñò#ùå è ïðåëüùàåìè. ¿ ¢áî = òà
êîâû a 2 åäè O ¡ íà N ñëîB ¡. äîâî M ¡íî íí +& ñ ò&ìè ïîá&æDàòè T ¡.

15 À è F õðT ¡ò¿àíñòâîâà U ” õîUùåè. ñëîâåñû F è ì Dðîñòèþ.
è ìå÷òàíìè. ëüT ¡þ ìèð¨ñêîþ ïà L ¡ õîò#ùåè êðàñè
òè T ¡. ¿ ñèà ¿ =íà ëþá#ùà ïðèèìà U ”. ¢¢ïDîPáèøà T ¡
ñò&í&âú íèêàêî F ïðåìåí#òè. ê ñèöåâûìú
áî N ” ñëîB ¡. ¸ íèõ æå ïî DáPíà í&êîã Dà ïðèøå M ¡öåN áûâøè N.

20 âú ñàìàðèè. âúï¿å U áæ T ¡òâåíîå ïèñàO ¡å. @L ¡ áà + áî
àõ¢òñ#. è äîáðû N 3 æåð¨òâ¢ ïðèíîøàõ¢. è a æå äâî
=áðàçíû êòî íàðå L ¡. íå ñîãð&øè U ”. è ñ íàìè áî õî
ò#U áû U ” è ñú =í&ìè. ¸ì&òàO ¡å ¸ ñàòàíû å F ¸ìå
òàøàT ¡ âú êðù +í¿è. íí +& ¸ëàãàþùå. è ïàL ¡ ê òî N

25 ïð¿òåêàþùå. íå ìîã¢ U áî ¸íþD ñ íàìè áû U ” òàL ¡â¿è.

Л. 4а
íî èñïîë¢ í&êà L ¡ ñ¢ùå. äîìî B ¡å ò¨ùè âúçíå T ¡øèT ¡ í&êàL ¡ ñòîà U ”.
=ñíîâàí¿à 4 çåìëè íå èì¢ùè. íè å F ñâû”ñú 5 èìóùå ïDîP
áíî. ¸íþóD á= 6 ïî c ¡íøå. ñâî# íà c ¡ëà ðàçð¢øàþ U. íè ïà L ¡ ðà
çð¢øàþùå ñâîà êîñòè 7 ïîêàç¢þ U. íî ïà c ¡ âñ&ìè èãðàþ U.

5 è ¸ âñ& a èãðàåìè ñ¢ U. =ñëåïåâøå ðàç¢ìî N ëüñò#Uñ#
çâ&çäîñëîâöè è a è ¾â&ç Dî÷åUöè. òî êàL ¡ ¢áî êð¢ãëî
âèDíî íá +î. ¿ =áðàùàåìî. êà L ¡ è çâ&ç Dû âñ& ñ íè N íå =

1 В Увар. добавлено: è áðîâè âîçâîä#ùè.
2 В Увар. добавлено: í¿.
3 В Увар.: äðîáíûì.
4 В Увар. сверх этого: íà.
5 В Увар.: ñâûøå.
6 В Увар. сверх этого: íè.
7 В Увар.: êîòêû.
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áðà eå@ìû 1. àùå ëè êðîì& ºC ¡ ñòîà U. êàL ¡ =âèè òåê¢ U. =â¿è
ñòîà U  Àùå M ¡ ¸ 2 ïðîòèâíîìíîãû a 3 èñïûòîä&ëíî õîùå U

10 âçûñêàU êò=. ìíîæàå êîù¢íû è a ¸êðûå U ìíèìûà
èìèíîãüè a. ÷ëâ+ê¢ èí& N íîãà N ÷ëê +à êú èñïîä¢ ïðîòè B ¡íî
ïðèêàñàåìû. =áà c ¡ æå ïîñòàB ¡ëüøå. è M ¡ íà çåìëè è M ¡ â âî D h.
èM ¡ íà âîçä¢ñ&. èM ¡ âî =ãíè. è M ¡ â êîå N ì&ñò& õî Uùå =áð&òà#T ¡ 4.
ÊàL ¡ =áð#ù¢òñ# =áîè ïðàâè. êà L ¡ íå è F ëè ¢áî ïðîñòî

15 ïî ºñ T ¡òâ¢ ñòîè U. äð¢ C ¡è F ÷ðåT ¡ åñT ¡òâî ñòîè U äîë¢ ãëàâîþ
=áðàò#ñ# 5. áåçñëîâåñíà F è ÷þæà íàøå C ¡ åñT ¡òâà ¢ñòàâà
ñ¢ U òàêîâà#. ÊàL ¡ ëè ïà L ¡ äîæ D¢ áû B ¡ø¢. íà =áîþ ïðèíî
ñèòñ# ìîùíî. à e ¡ áî ñòðú NãëàB ¡ õîæå Dí¿å. ñòðúìúãëàB ¡
èòè è äîæ D¢ íà íåþ. Í¢æ Dà åT ¡ ðàç¢ì&âàU ”. È ïî èñòèí& 6

20 ïîñì&åòñ# êòî. ñì&øíû N ñèN ñëîæå O ¡å N. áåçâåùíà è áåç

÷èO ¡íà ðå c ¡í¿à. À e ¡ ëè êòî ¢â& T ¡ è äð¢ã¢þ è a ìð Dî T ¡. ðåê¢F å F â&
òðúíî. íàäûìàí¿å çåìëè. è òð¢ T ¡ áûâàòè. âíåã Dà äõ+ú
ñâ¨ðúòàà çåìëþ çä ”å. í¢æíî äâèçàå U. ïî Dâ ”èòè T ¡ ¢áî
ïðå M ¡ñòè è ñâîè N è a 7 ñëîâå T ¡ ïðîòèâëå O ¡þ. À e ¡ áî åäèíà c ¡ ¸ âñ#

25 êî C ¡ íàäûìàåìà äõ +à çåìë# ñòîè U íåäâèæèìà è íåïðå

Л. 4б

êëîí¨íà. íà Dìå O ¡ ïà c ¡ ò#F÷àèøà 8. ïî Dáà d ¡ áû U ” ïî ÷àñòè òîè ïðå
êëîíèòè T ¡. @êî F è =áðàçîN áûâàåòü åF = ÷ë+ö&. è ÷ëê +ú
á= íå òî L ¡ìî ¸ â&òðà íàäûìàå N ¡ äâèæå Uñ# è òðåïå
ùå U. íî è ñòàõîN 9 =á¿à U òðåïåùå U. è ï Uè”å N ¢ïèâñ# è ñò¢äå O ¡þ

5 ñúäåð¨æè N 10. è êðîâ¿þ âúçâèðààñ#. è ãí&âààñ#. è 11 ñòà

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

читалось в ркп., т. к. правка сделана по затертому.
4 В Увар. нет.
5 В Увар.: =áð&òààñ#.
6 В Увар.: ïðàâä&.
7 В Увар.: ñâîèõü èìü.
8 В Увар.: ò#æüøà.
9 В Увар.: ñòðàõîìú.

10 В Увар. вместо этого: äðîóãè N.
11 В Увар. сверх этого: ¸.
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ðîñòè è ¸ íåìîùè òî L ¡ìî íàäûìàå N äâèæåòñ# è
ïàäàå U 1 ìíîãàæDû â íåä¢ C ¡. è ¢ìèðàå U. Êàêî F 2 çåìë#
ïî ò& a ð&÷è íå ñïàäàå U íè ¸ñò¢ïè U ñâîå ì&ñòî. Êàêî F
è çåìëè åãµ ”ïå Uñò&è ëþò&èøþ 3 ãë +þU áûâà U ”. ¿ @êî

10 ¢äîëí&è áûU ” è äûìàåì& 4. è ïðîïàñòè =íû òâîð#
âåëèê¿à. Ìíîãàæ Dû òð¢ñî N áûâàþùè a âú åãµ ”ïò&.
@êî F è ãð Dà Pìú ïàñòèñ# è ïîãð#çí¢ U ”. Íå òîêìî F ñå. íî
è â òà âðåìåíà ïðè åë M ¡èí& a. Âí&ãDà =áäðúæàõ¢ è
öðT ¡òâîâàõ¢. ïð¿ àëåêñàíð D&. è ñåëåâêèè. è ïðè àíòè

15 =ñè. è ïòîëîì&è. È F ¤èëîñîôû ì¢æà âî Fõ¢ 5. Àðè
ñòîòåë# F è ïDî Páíû a. è ñîâ&òî N ò& a ìíî C ¡ òâîð#õ¢.
ÊàL ¡ çèæ Dåì& àíòè=õ¿è. ñåëåµ ”êî N. ¿ àíò¿=õ=N.
íå áûøà ñèëíèòè 6 ðåùè = ñâîåè è N 7 çåìëè. @L ¡ í& T ¡ ëþU
òð¢ T ¡ íî ëþáîâíûè. ‰êî F ¢¢áî ìíîãàæ Dû âèä&õî N

20 ãðàäû èa. òð¢ñîN ïà Døà. íå òî÷¿þ àíò¿=õ¿þ. íî è êî
ðèíôú. èä& F ìíî Fñòâî ¤èëîñî¤ ïðåáûâàõ¢. =ñòà
âëþ ¢áî èíà ñ¢åñëîâ¿à è a. è ìð Dîâàí¿à 8 ëåñòíà#. åF
= äîæäè. è ñò¿õ¿à a. ðåê¢ùà çåìë#. ñ¢õî è ñòþäå O ¡ ºT ¡.
âîäà F ñò¢äåíî è ìîêðî. è âúçä¢a ìîêðú è òåïëú.

25 =ãíü òåïëú è ñ¢ a. ‰êî E íåäî¢ìåí¿å ìíîC ¡ñëîâèå N

Л. 5а

ïîá&æDàþùå T ¡. è_. òâîðíû ãë +þ U áû U ”. ä _. ðåN ñòµ ”õ¿=N.
Êîã Dà æå òâîðå O ¡à âñ# â êîå Næäî ñò¿õèè ãë+þ U áû U ”. Ïà L ¡
¢áî íà DëåæàU. ïðîòèâ¢ ñâîè N ñëîâåñå N êîåãîæäî.
÷åòûðå ñòèõ¿è. ÷åòâåðîêîí# 9 íàìåí#þùå.

5 íî åäè O ¡ òîê¨ìî. ä¿â¢þñ# ¢áî ñ íí +& ñèN âåëèêû N.
1 В Увар.: âïàäàåòü.
2 В Увар. сверх этого: îóáî.
3 В Увар. сверх этого: òðîóñîó.
4 В Увар.: íàäûìàåì&.
5 В Увар.: âîæäàõîó.
6 В Увар.: ñèëèè.
7 В Увар.: òåìü.
8 В Увар.: ìð Dîñëîâ¿à.
9 В Увар.: ÷åòâåðàêî. íú.
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ñò¢äåíî è ìîêðî âîä¢ èì¢ùå. è âúçä¢õà ìîêðî
è ò¨ïëî. ¸ê¢ D ãë+òü âîäà å F å T ¡ ñò¢äåíî. ñúñ&äàåUñ#
è ëå D áûâàå U âú âðåì# çèìíåå. ¸ê¢äà ïðèõî Dò”ü
êîíåöü ñò¢äåíè. äà ëåäú ñúòâîðè U âú âîD h. äà

10 àùå ðåê¢ U ¸ñòîàí¿å ñëí +öà å F ïî å T ¡ñòâ¢ òî C ¡ @âë#åU.
òî êà L ¡ âúçä¢õà å F ïî åT ¡ñòâ¢ ñ¢ùà òåïëà è ìîêðà
íå @âë#åU. íî ïðîòèâíîå. êà L ¡ áî òî ñò¢äåíî
å F åT ¡ âîäà. íè èçã¢ñòèòü âúç D¢õà åF åT ¡ ìàñðî 1. Íî
ïðîòèâíî ñå C ¡ =íîC ¡ èçã¢ñòè U @êî F âèäè N. Ìíîãà

15 ¢áî ò& a èçðåùè = ñåN. Âúñò#ãàþ æå T ¡ ñ¢åòîþ. å F
¸ íè a ãëí +íû N ” ñòûä#ñ#. äîâî M ¡íà ïîâ&äàB ¡ ïðå F ðåc ¡
í¨íàà = ñåN. = èíî N æå íàâîä#U ìð Dû a ¢ïðàç Díèòè
ìDð= T ¡. Å F àáèå ðåê¢. Íá _î ò&ëî ãë +ùå áû U ”. =á¿à U ” ãë+þ U
âåT ¡ ìèðú. Íè÷òî F âúí& åãî òè” 2 ¢òâðúæ Dàþùå.

20 Àãã +ëû F è á&ñû äø +à ÷àT ¡ 3 ñ¢ùè ìèðà íå=ïèñàíû
ïà L ¡ ïîâåë&âàþU. Íè F ñ¢ùè â¨ íáñ +è. íè íá +î N =á¿
åìàåìû 4. íå ðàç¢ìåþùå ãëì+à C ¡. ‰ L ¡ íè F èì&à.
íè ñà N =áüåìëå N ñû 5 âú ñ¢ùè a ¸í¢ D íåâ Dè”ìú º T ¡. òàL ¡
è íí +& â ñè a ñèöå º T ¡. Äà ðåê¢ U = ñâîåè è a äø+è. ºT ¡ ëè

25 ¢áî èëè í& T ¡. äà àùå ¢áî í& T ¡. ¸í¢D íåäâèæèìû

Л. 5б

è áåçäø+íû ñåá& ïîëàãàþ U. àùå M ¡ åT ¡. ïàL ¡ äà ðåê¢ U. â íè a
ëè å T ¡ èëè í& T ¡ â íè a. Àùå ëè ¢áî ïîñëD&íåå ïà L ¡ íå+òðå +ïî 6

áíî è ¢ðî Dâ”î íå õ¢æå ïðúâà C ¡. Àùå M ¡ ïðúâîå. ïà L ¡ âú
ïðàøàå N èa ò&ëåñè =ëèñàí¢ 7 ¸ ÷ëê +à. êàL ¡ íå ïðèïè

5 øåòñ# äø +à. Àùå ëè @êî F ðå c ¡ è ñâ&òè Uñ# âú ò&
ëåñè íå =ïèñàíà ñ íè N. Âúçûñêàå N. ãä& ñ¢ùè ñâ&

1 В Увар.: ìîêðî.
2 В Увар.: áû U ”.
3 В Увар.: ÷àñò&.
4 В Увар.: =áüåìëåìû.
5 В Увар.: ñûè.
6 Приписка со знаком креста, указывающая на пропуск.
7 В Увар.: =ïèñàíîó.
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òè Uñ# â ò&ëåñè. íå ìîùíî áî çà Díè åè ñ¢ùè íå
áû U ” ñîçäàí¿å N. ¿ àùå âí¢ Uðü í&ãDå íá +ñè ðåê¢ U. ïà L ¡ ¸
òîC ¡ ò&ëåñè íá T ¡íà C ¡ =ïèøå Uñ#. ñ& O ¡ ïèñàíàà ¸ íà T ¡,

10 íå =ïèñàíà àùå F âí&þä¢ ðåê¢ U. ïðåæDå ¢áî
ñåá& ðàçð¢øèøà. ïîíå F ¢áî â ÷àñòè íáñ +è ºT ¡. è M ¡ âî
âñåN. È àùå ¢áî âú ÷àñòè ïà L ¡ =ïèñà O ¡ åT ¡. @L ¡ âú ÷à
ñòè õ¢æü Døè ñ¢ùè. Àùå M ¡ ” âî âñå N, =ïèñàåU ¢áî
íá +î. ïî D¨ =áðàçîN æå =áð#ùå Uñ# êð¢ãî=áðà Uíà

15 ïðèë¢ c ¡øèañ#. @êî F â ñèa êîíöå a 1 =áèàòà êð¢ãî N.
Àùå M ¡ ïà L ¡ âí¢ Uðüþä¢ 2 ñèþ ðåê¢U ïðåáûâàþù¢ âú âñ& a
@êî íå=ïèñàí¢. íå áëàçí#òñ# ñåáå ìíîãî
áæ +¿å âúâîä#ùà. ñå áî ïî Dá Pèå òîê¨ìî íåñú
çDàíà C ¡ áà+. ñîç DàâøàC ¡. ñîä&òåë# âñ#c ¡ñêû a åT ¡. ðåL ¡

20 ùå ¢áî 3 ì Dð& =á¿þðîä&øà. ïî ñòì +¢ ïàâë¢ 4

àïT ¡ë¢. ïðåì&íèâøå ñëàâ¢ íå=ï¿ñàíàC ¡ áà +.
âú çDàííûà ñâî# äø+à. ¸õ¢æDàþùå ñëàâ¢ áæ +¿þ.
ò& N æå ïà c ¡ ò& N ¸ì&òíî. ñè a áî ðå c ¡ àï T ¡ëú ¸âðà
ùàèñ#. èì¢ùè N ¢áî =áðàç áëã +îâ&ð¿à. Ñèëû F

25 åà ¸ì&òàþùè añ#. ”

Л. 6а

ïîëîFíèà õð T ¡òèàíñêà = îáðàç&õú. è ì&ñòîïîëî Fíüè âñå C ¡
ìè 5. ¸ áæ T ¡òâåíàãî ïèñàíüà ¢êàç èì¢ùà. ñëîâî. ~

ÅÅÅÅÅ ëèL ¡ ¢áî ïîâ& T ¡6 ñúòâîðèa = îáðàç& ìèð¢ ñïèñàíüà. ìíî â_
æèöåþ è èí& N íà T ¡ íà ñå ïðîèçâîä#ùèìú ì¢æåìú ÷þ D

5 íûN. íî ñàìú âñ& a íåìîùíûè æå ðàçîóìåâàè äð¢æå.
áã_îëþá÷å è õð T ¡òîëþá÷å æå 7. çåìíàãî ¢áî ¼åðë T ¡ìà
ïðèøåëåöü ñû ”. íá T ¡íàãî F ñúãðàæàíèíú ñú ïðüâåíöè 8

1 В Увар.: êîíöû èõú.
2 В Увар. сверх этого: è âí&þäîó.
3 В Увар. сверх этого: áûòè.
4 Исправлено по первоначальному написанию: àï T¡ë¢.
5 В Увар.: âñåãî ìèðà.
6 В Увар.: ïîâ&ñòü.
7 В Увар. добавлено: è âñ& a ñò +õú ìîóæü èìåíîíîñíå âñåëþá÷å.
8 В Увар.: ñú ï¨ðüâåíöû ãðàæàíèíú.
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íàïèñà O ¡. èñïðüâà ¢áî ¸ ñëûøàíüà òïëîþ 1 ñâ#çàíú
ëþáîâ¿þ . Ëèö¿ æå âúñïðèà a íí& =áðàçà òâîåãî âíå 2

10 áæ +¿åþ âîëåþ. ¸ åðëT ¡ìà ê íà N ñåìî â¨ âåëèêûè àëåêñàí Dð=B ¡
ãðàD ïðèèäå. è ïîí¢æà# íà T ¡ = ñåìú íå ¸ñò¢ïèëú åñè.
íàìú íåìîùíîìú ñ¢ùå N ò&ë=ìú. Âèäîìú F è ñ¢õî
òîþ. ¢òðîáû =áüäðüæèìîìú. è ÷àñòî ê òîì¢
ê òîì¢ 3 ¸ áîë&çíåè ÷àñòû a ïàäàþù¢. åùå F è âíåøí#à

15 ìðT ¡òè 4. íàêàçàíè# íå èìû. íè ðèòîðüñêàC ¡ õîäîæå
ñòâà 5. íè êðàñîòû ñëîâà ñîñòàâèòè â&äûè.
è æèòåèñêûa ñ¢ïëåòåíèè ¢ïðàæíåí¢. òû æå ñà
ìú ñåá& òð¢äà íèêà L ¡ òâîð#. ïîí¢æà# íà T ¡ íå ¸ë¢
÷èëñ# åñè. åæå íàìú ñëîâî íàïèñàíî èçëîæèòè.

20 = ñ&íè èæå â ï¢ñòûíè ì=µ ”ñ¿=ìú ñúñòðîåí&è.
Èæå =áðàçú á#øå íàïèñàíúå âñåãî ìèðà. @êî è ïðå
æå æèâûìú. ãë +ñîìú @êî è ïðè ï¢òè èñïîâ&äàa.
íå ¸ äîì¢ íà÷åíú 6 íè ¸ ñåáå çàìûñëèâú 7. íî ¸ áæ T ¡òâå
íûa ïèñàíüè íà¢÷èâñ#. è ¸ æèâà ãëàñà âúñïðèèìú.

25 ¸ áæ T ¡òâåíà C ¡ ì¢æà è âåëèêà ¢÷èòåë# ïàòðèê¿à. è F ¢ñòàB ¡ àâðààNñêè”

Л. 6б

èñï¨ëúíèâú, ¸ õàëä&à èçúøå D. âê¢ïå è F âú ñò +û a òîã Dà
¢÷íê +¢. ôîì&. èF ¸ åäåñà òîì¢ âñþ D h âúñë&äîâàâøå.
íí+& æå âú â¢çàíòèè 8 âîëåþ áæ +èå ïðåìåíøà T ¡. È F ¸äà
ñòü áëã +îâ&ðè@ è âèä&íèà 9 èñòèííà. @êî æå è ñàìú

5 åñè íí +& ¸ áæ +¿à áëã +îäàòè íà ñîêèèè 10. àðõèèåð&èñêûè
ñò¨ëú âúçâåäåíú. è âú âñåè ïðúñè D h ñú äîáðûè 11 åïê T ¡ïú

1 Так в ркп.
2 В Увар.: âíåãäà.
3 Повтор в ркп.
4 В Увар.: õûòðîñòè.
5 В Увар.: õîóäîæåñòâà.
6 Так в ркп. Должно быть: íàó÷åíú.
7 В Увар. сверх этого: èëè ñúñòàâ¿âú.
8 В Увар.: â¿çàíò¿þ.
9 В Увар.: îóâ&ä&í¿à.

10 Так в ркп. В Увар.: âûñîêûè.
11 В Увар.: ñîáîðíûè.
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òàìú ïîñòàâëå O ¡. ìí& F ¸íþ D¨ = ñåìú íåäî¢ìåþùè.
ïà c ¡ æå ãð&õîëþáíû a è ëþáî¢êðúíû a ðà D ”. è ìíî C ¡ ” ò#ñîñòè 1

åF çàìûøë#òè 2 èì&þ. è ë&íîñò íå @êî ïðèë¢÷èñ#
10 ïðèàòú ì#. òà F 3 ïà L ¡ ïî Dâèçàøå ì# =ñ¢æDåíèè =ò#ã÷àà 4

ìåíå ñï +ñåí¿à ðà D ” ñåC ¡. ãë+# @L ¡ æåç¨íè 5 ïîòðåáí¢ áûòè ñëî F
íèþ. â íà¢÷åí¿å. è â íà 6 âðàç¢ìåí¿å åëëèíñêûN ¢ñòàâî N.
¼ @ L ¡ äà âå T ¡ ¢ñòàâú áæT ¡òâåíàãî ïèñà O ¡à. âú á¢ Dùèè ñúñòà
âú äà çðè U. ïà c ¡ àï T ¡ë¢ ãë+ù¢. â& N áî ðå c ¡. @êî àùå çåìíûè

15 íàøü ä=ìú òåëåñíûè ðàç R¢øèòñ#. ç Dàíèå èìàìú
¸ áà +, õðàìú íåð¢êîòâîðåíú, è â&÷åíú íà íáñ +&õú.
ñ¿à. ¼ @êî F ñèà íà N ðåê¢ùèìú. è òâîåãî áëã +îâ&ð¿à ïîâå
ë&í¿þ íå ìîãûè ïðåðåùè. ïîëîæè a ñåáå â ñ¿à òâîè
ìëò +âàìè. =á¿àòè ì# íàä&àñ#. áæ +èè åæå áëã Dòè

20 ïðèèòè ê íàìú ïðîñ# âú ¸âðúçåíèå ¢ñòú. è a æå áåç

òîà íè÷òî F ìîã¢ èñïðàâèòè. @êî D @ âúçìîæåìú.
íå èñòðúãàíî N. è íå õûòðèìú ñëîâîìú. ïðîñòîìú
æå è íåñú Tò @â M&íîìú 7 ðåc ¡íèåìú. ñâîþ êð&ïîñòü.
áëã Dòè @âë#þùè. ¢÷èòè æå òîà ïèòîìèêû. è áæ T ¡òâå

Л. 7а

íû a ïîâåë&í¿è ïð¿ñâîåí¿å. è æè Uå ì¢ F áëã +î¢ãî Díû a,
è =áðàçû áû Uà ” âñå C ¡ ìèðà, ãë +òè áåç ñ¢ìí&í¿à.
è ïèñà U ” ïð¿ë&æíî. è ïîäàâàU ” áåççàâè T ¡íî. @F è ìû
= 8 áæ +¿à äàðà ïð¿àõîN.
<...>
Ñ¢U íí +& à = êíèç&
¢áî ñ¿à êíèãû ”. õðT ¡ò¿àíñêî ì&ñòîïèñàí¿å.

1 В Увар.: ò#æåñò¿.
2 В Увар.: ðàçìûøë#ò¿.
3 В Увар.: òûF.
4 В Увар.: =ò#æü÷àà.
5 В Увар.: æèçíè.
6 Так в ркп.
7 Середина слова написана по выскобленному.
8 В Увар.: ¸.
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20 =á¿åìëþùà âå T ¡ ìèðú. ¸ íà T ïðîçûâàåìè.
Îóêçàí¿å èì¢ùà ¸ áæ T ¡òâåíà C ¡ ïèñàí¿à ñ¢ùà C ¡.
¸ 1 íè a æå ðàñïð# èì& U ” õðT ¡ò¿àíî N íå 2 ï Dî PáàåU. È ¢áî
ñâû d ¡ ñâ&ä&òåë¨ñòâ¢þ 3 íà N. @êî F ðåc ¡íà áûT ¡ ïîìîùè
âàøè a ðDà ” ìëò +âú. íà c ¡íàå N ãë+òè âàøà 4 ïî M ¡æåí¿à.

25 Ãëò+ü íí +& âñå C ¡ ìèðà ñïèñàòåM ¡ ì=µ ”ñ¿è. Èñêî O ¡ à _

Л. 7б

ñúòâîðè áú + íá +î è çåìëþ. ïîëàãàå N ¢áî íí+&,
íá +î âê¢ï& è çåìëè =áúèìàòåë# âñ& a ñ¢ùà.
@êî èì¢ùà âñ# âí¢ Uðü ñåáå. À àêî F ñèöå å T ¡ òîè
ñàN ïà L ¡ âîïèå U. èáî âú .¾ _. äí +¿è ñúòâîðè áú + íá +î

5 è çåìëþ. è âñ# @F ñ¢òü â íåþ. Òà c ¡ ïà c ¡ ãë+òü è ñú
âðúøè T ¡ íá +î è çåìë# è âñ# êðàñîòà åþ. Íà c ¡íà@ F
ïà L ¡. è êí¿ãû íàðè÷# ñèöå. Ñ¿à êíèãû ” áûòèà
íá +¢ è çåìëè. ‰êî íàçíàìåí¢# âñ# âí¢òðü åþ
=áüåìëåìà ñ¢ùà. Àùå áî ¸ 5 ëüñò#ùè añ# õðT ¡òè
àíî a. íá +î åäèO ¡ =áüåìëå U âñ# ãë+ùà. Íå áû ãë +àëú
çåìë# ñú íá +ñåN. íî ñ¿à êíèãû áûòèà íá +ñè. íî ¢
áî íå @âë#åUñ# ñåC ¡ ñúòâîðè B ¡. íè è O ¡ êò= ¸ ïð P ¡ð P ¡êú.
Â&äîìî. @L ¡ =áîå â&äàøå âñ# =áüäðúæàùà áûU ”.
È âå T ¡ æå ëè L ¡ ïðàâå Díû a è ïð P ¡ðP ¡êú. íá +î âúèí¢ ñú çåìëå

15 þ íàçíàìåíàþ U.
<…>

Л. 8б

Âñ#êîN ¢áî áæ T ¡òâå
íî N ïèñà O ¡þ. âå Uõàãî F è íîâà C ¡ çàâåòà 6. íàçíàìåí¢þù¢

ùè a ñ#
= ëüñò#

1 В Увар.: =.
2 В Увар. нет.
3 Выносная буква в слове не дописана. В Увар.: ñúä&òåëüñòâîóþùè.
4 В Увар.: íàøà.
5 В Увар.: =.
6 В Увар. вместо этого: ÷ëê+à.
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20 è òà L ¡ =áû÷íî èìóù¢. @L ¡ âú íá +ñè è çåìëè. âí¢ Uðü âñ#
ñ¢U. êàL ¡ ìíèòñ# õðT ¡ò¿àí¢ áû U ”. èF âñå Nñèìú íå â&ð¢þ
ù¢. è âí¢ Uðü ãë+ù¢. íá +ñ& åäèíî C ¡ âñ#. =á¿àòî N íí +&

= çåìë¿ âñåN ñ¢ùèN íá +ñ& N è çåìëåþ. ±ñíîâàí& áû U ” ãë+å N çåìëè.
íà ñâîåè òâð Dú” ¸ ñîä&òåë#. ïà L ¡ ¸ åä¿íî C ¡ òåëåñå ïî

à _ 25 áæ T ¡òâåíîì¢ ïèñà O ¡þ. Ãëò +ü áî âú ¿=â&. ïîâ&øåè

Л. 9а

çåìëþ íè íà c ¡ì¨ 1 æå. íå =ñòàâë#åU èñï Dî ” ïîä íåþ ïîìûøë#U ”
÷òî. íè ñò¿õ¿à íè ãë¢áèíû. íè åä¿íî C ¡ ì&ñòà. È ïà L ¡,
ãä& á& âíåãäà =ñíîâà U ” ìè çåìëþ. ïîâ&æDü ¢áî 2 àùå
ñúâ&ñè ðàç¢ N. êò= ì&ðû ïî M ¡æè åè àùå â&ñè. ëè êò=

5 ïîëîæè âåðâú íà íåè. íà ÷å N æå êð¢çè å@ ¢òâð Dú”øàT ¡ êòî F
åT ¡ ïîëîæåè êàìå O ¡ ¢ãîëíûè íà íåè. Ïî Dá Píî F è äâ+äú ðå c ¡.
=ñíîâà M ¡ åñè 3 çåìëþ íà òâåðä¿ ñâîåè. ¢áî ñèëîþ è F âñ#
ñúä&ëüñòâîâà B ¡øà 4 áã +¢. ãë+å N åè =ñíîâàí& áû U ” è ñú
ä&ðæàòè T ¡. ÏðèíåT ¡ æå âñ# ðåc ¡ àï T ¡ëú. ðå c ¡íüå N ñèëû å C ¡. àùå  ã _

10 áû ïî D íåþ. è 5 âíåþä¢ åà. @ L ¡ ñå ò&ëî êàL ¡. íå ñòàëà áû íî ïà
ëàT ¡. àùå áî âúç D¢õà ìíè U êò= ëè âîä¢. ëè =ãíü. âñ#L ¡
â ñè a ïàäàøà T ¡ òîè åñ T ¡òâ&í&èøè âñ& a âèäèìû a. è ò#F
øè âñ& a ñ¢ùè. @L ¡ ò#Fø¢ îóáî âñ& a ò&ëåT ¡. áú + =ñíîâà O ¡å
âñåì¢ ò¢ ïîëîæè. ¢ñòðîèâú âú ñâîåè òâåð¨äè

15 íå ï ¡îäâèæèòñ# â â& L ¡ â& L ¡. Àùå ëè ïà L ¡ ¸ íåâ&æüñòâà. íåâ&ñFòâ

êòî òð#ñà 6 âí& çåìë# è íá +ñå ì&ñòî ìíè U ¸ í&êîå C ¡
íåâè Dì ”à è ëüñòíà. ò&ëåñå. íåäî¢ìåí¨íî áî è èçì&
í¨íî. íà ÷å N ¢áî ñòîè U. ±áà c ¡ ñú áã+= N. è ïð Uî ”â¢ ñåì¢ ðå÷å N, âçð Fàí¿å
åñT ¡òâåí&èøå. àùå è ãë¢áè O ¡ êòî ìíè U ì&ñòî òî. @L ¡

20 ¢áî íá +¢ ëåãê¢. è âûøåíîñí¢ ñ¢ù¢. çåìëè F ò#Fö&.

1 В Увар.: íè íà ÷åì.
2 В Увар. сверх этого: ìè.
3 В Увар. нет.
4 В Увар.: ñîä&òåëüñòâîâàâøþ.
5 В Увар.: èëè.
6 В Увар.: ïð#ñ#.
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è íèç Píîñí&. êðàè ñú êðàå N ñâ#çàíè. =âî¢ áî âûøå
íîñíîì¢. ñú ” æå íè Fíîñí&. äð¢ C ¡ ñú äð¢ãî N êðàè ñúâî
ê¢ïëåíà. ñúäðúæèòàñ# è íå Dâèæíà ïðåáûâàåòà.
=ñíîâà B ¡ ¢áî çåìëþ íà ñâîåè òâð Dú”. òî÷í¢ ¢áî

25 íá T ¡è. ¸ êðàåâú ñú êðàè ñâ#çà B ¡. ïîñòàâè B ¡ ¢áî ä&ë& 1.

Л. 9б

êðàè íáñ +è ¸ ÷åè ñâ#çà O ¡ 2 òûðü ÷àñò¿è. ãîð&
¢áî âûøí#à âñ#êî òî÷íî ïðîòèâ¢ çåìëè.
êîìàðîþ ñúòâîðü. øèðîòû E çåìë# êðàè íá +ñè.
¸ äîë¢ äî âûñîòû ñò&í¢ ñúòâîðü. è çàãðà D ”

5 âú ì&ñòî. äî N. @êî F áû êòî ðå L ¡ëú. ïðåâå M ¡ê”ú ñú
òâîðè. Ïîñòàâè B ¡ íá += @êî è êîìàð¢. ðå c ¡
ïð P ¡ðP ¡êú èñà¿à. = ïðèë&ïëåO ¡è F íá +ñè ñú çåìëåþ âú
¿=â& ïèøå Uñ# ñèöå. íá +î æå ê çåìëè ïðåêëîíè.
À åæå ê çåìëè ïðåêëî[íè U ”]. è ïðèë&ïèò¿ åì¢. êà L ¡. íå

10 @â& ëè ïîâ&äàåU ¡. @êî êðàè ñú êðàå N çåìíûN ñâ#
çà O ¡. ñòîà àêî êîìàðà. Åæå ïðåêëîíèòè T ¡ ë¿ ïðè
ëåïèòè T ¡ åN 3 ê çåìëè. êð¢ãëî=áðà Uíî íåìîùíî å T ¡
ðàç¢ì&òè. @êî F âú è=â& ïèøå Uñ# ñèöå. íá +î
æå ê çåìëè ïðåêëîíè. ïðîëèòî F @êî ïðà a ¡ çå

ä _ 15 ìíûè. ïðèëåïè a æå å C ¡ 4 êàìå O ¡ oáåëú 5. È ì=µ ”ñ¿
è F íàï¿ñà 6 ñêµ”íèþ. è òðàïå¾¢, =áðàçú ñ¢
ù¢ çåìëè. äîëãîò¢ åà äâ¢ ëàêò¢ ïîâåë& áû U ”.
è øèðîò¢ ëîêòè åäîíî C ¡. òàêú ¢áî @êî F ðåc ¡ èñà¿à,
=áðàç íá +ñè ïåðâàãî. áûâøà C ¡ âú ïðúâûè äí +ü.

¼_ 20 ñú çåìëåþ @êî [êî]ìàðîâèDíà C ¡. È ìû ãë +ìú. ¿ àêî F

1 В Увар.: äîë&.
2 Так в ркп., слово и часть второго вычеркнуты.
3 В Увар.: êîåìó.
4 В Увар. сверх этого: @êî.
5 В Увар.: îáëú.
6 В Увар. к слову добавлено: âú. В нашей ркп. эти буквы стерты.

çð¿ = çäà O¡è
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âú ¿=â& ãë+àñ#. ïðèë&ïëåí& çåìëè êú íá +ñè
È ïà L ¡ òàL ¡ ãë+åòü 1. Íî ¸ ìîèñ¿à íàâûêøå ãë +å N. ïà L ¡
ïîâèí¢þùåñ# áæò T ¡âåíîì¢ ïèñà O ¡þ. òàc ¡ ê òî
ì¢. Ïîíå F âîäû è àã +ãëû 2 èíà äð¢ãàà ñú çåìëå

25 þ. è òî ïðúâîå íá +î. áú +, àáèå ïðèâåäå. è òâî

Л. 10а

ðèU ïðè íè a âú âòîðèè äí +ü. @L ¡ ¸ ãîòîâû a çäàí¿è èìà a.
¸ âîäû ïîñòàâè B ¡ @êî ¸ òåë&ñå. â Uîðîå íá +î 3 ñåè âè D ”
ìîå íá +î. ïî ïîDáP¿þ âèäà ¢áî ïî =áðàç¢ ïåðâà C ¡ íá +ñå.
è ïðåïëîâë#åU ¡ âûñîò¢ ¸ çåìë#. äàF äî ïåðâà C ¡ íá +ñå.

5 è òà N ïðîñòî ïðîñò¿ðàå U ¡ ïî âñåì¢ ì&ñò¢. âúïðå L ¡ ”
@êî íà ïîêðî B ¡ ñðåäû. è ñâ#çàå U òâåðäü ïðüâîìîó
íá +ñè. ðàçãíà B ¡ è ðàçä&ëèB ¡ ïðî÷àà âîäû. =âû ïðå
âûøå òâåðäè. @êî æå ïîâ&äàåU áæò T ¡âåíûè
ìîèñ¿è. è òâîðèU ¢áî åäè O ¡ ðàçä& M ¡. @êî F äîìú. äâ ”à

10 äîìû å T ¡ âúñõî D, è èñõ=D¨. Ïà L ¡ áæò T ¡âåíîå ïèñà O ¡å ãë+òü à _
ñèöå. ì=µ ”ñ¿=N ¢áî. è íàðå c ¡ áú + òâðú D¨ íá +î. Áæ T ¡òâå â_
íûè æå äâ +äú. ïîêðûâàà è âîäàìè ïðåâûñïðå
í&à ñâîà. @â& = òîè 4 òâðúäè ðå L ¡. ìíîãàæ Dû æå
¿ =áîå ñîâîê¢ïëü áæò T ¡âåíîå ïèñàí¿å. @êî =

15 åäèíî N ñîãë T ¡íî ãë +þùà. ²ñà¿åìú ïîñòàâè B ¡ íá +î @êî ã _
êîìàð¢. è ïðîñòðú @êî ñåíü ïðåáûâà U ”. Å F ¢áî @L ¡
êîìàð¢ = ïðúâ& N íá +ñè. À å F ïðîñòðú @êî ñ& O ¡.
= òBðúD ” ãë+#. @êî F ñîâîê¢ïëåí¢ è ïîäîáí¢ ñåáå
=áîå. åäèíà L ¡ íá +î íàì&í¿âú. äâ +äú æå ñèöå ãë +òü.

20 íá +ñà èñïîâ&äàþU ñëàâ¢ áæ +üþ. òâîðåí¿å æå ð¢
ê¢ åC ¡ âúçâ&ùàå U òâåð¨äü. äâîè÷íî 5 ¢áî íà÷åíú.

1 В Увар.: ãë+ìü.
2 В Увар. сверх этого: è.
3 В Увар. нет.
4 В Увар.: òîìüè.
5 В Увар.: äâîëè÷íî.
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åäèíîèì&ííî F íàì&íèâú. ÏîíåE ¢áî åµ ”ðåè
ñêûN @çûêî N. âèäú. íá +ñà. è íá +î. åäèíà L ¡ íàðè÷è Uñ#.
ñîâîê¢ïë#åìî æå è =áîå. @êî åä¿íî. è ï Dî Páíà

25 åñòà. è ïî âèä¢. è ëèöåN. ìíîC ¡=áðàçíî áæò T ¡âåííîå

Л. 10б

ïèñà O ¡å. è ìíî C ¡ @L ¡. ¿ åäèíàêî íàì&í#åU = íá +ñè. Ñè N
áî ïî Uðåáîâàí¿åìú áëæ +íûè 1 äâ+äú. âîï¿åòü.
õâàëèòå åC ¡ íá +ñà íá +ñú. @êî äà ðå c ¡ åäè O ¡ íá +î íá +ñè.
ïðèíîñè U áî. è âîäà @ F ïðåâûøå íá +ñú+ 2. = òâðúäè F

5 @âè B ¡. èì¢ùà âðúõ¢ âîäû.
<…>

= çåìëè

±áðàç æå çåìëè ðå c ¡
ìú. @êî F åT ¡ ¸ âúñòîêà äî çàïà D. è øèðîòà çåìë#
¸ ñ&âåðà äî þãà. ðàç D&ë#åòü F ñèþ íàäâîå. ïðå

20 ïëîâë#þù¢ ⊕êðT ¡òú ìîðþ. ãë+åìîì¢ = 3 âí&øíè a
=ê¿àí¢. è =áèõîä#ùþ ò¢ çåìëþ. íà íåè F íí +&
æèâåN ÷ëâ+öè. òîà êðàè. ñú íá T ¡íûìè êðàè ñâ#
çàíè ñ¢ U. @F =êðT ¡òú =ê¿àíà. èäå æå êîã Dà æèâ#õîN
÷ëö+è íà âúñòîö&. ïðåæ Då áî áûâøà C ¡ ïîòîïà

25 ïðè íîè. èäå F è ðàè º T ¡, ïðåïë¢âøå â ïîòîï& íà ñ¿þ

Л. 11а

çåìëþ. â êîâ÷åç&, =ê¿àíà ïðåñëàâíî. âú ñòðà
íû ïåðñê¿à. èäå æå è ñ&äå êîâ÷å C ¡ íîåâú. íà ãîðà a
àðàðàUñêû a. äîïðàâè B ¡ åC ¡ ñïàñú. íîà ¢áî òð¿ ñí _û åãî.
ñú æåíàìè è a. @êî áûòè ñ¢ïðîãî N ÷åòûðåN. è áåç

5 ñëîâåñíàà âñ#. è ¢áî ÷ò T ¡àà 4 ïî ð Uå N ñ¢ïð¢ãî N. à çâ&ðîâè
äíàà ïî ñ¢ïð¢ C ¡. åä¿íîì¢. ïîíåæå èçëèõîå åäèíî

1 В Увар.: áæò T¡âåíûè.
2 К этому месту приписка на верхнем поле: @âå ç Då. ìíî C¡ ¢áî @ L¡ ðåL¡ íá _ñà.
3 В Увар.: ¸.
4 В Увар. сверх этого: âñ#.
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¸ âñåC ¡ ÷òT ¡àãî. æðúòâ¢ áãâ +è ïðèíåñ¢ @âë#åòñ#.
íîå. ‰êî F ¢áî ÷ëö +è, ñ¢ïð¢çè .ä _. á&øà. à ÷èñòàà æå
áåçñëîâåñíàà ïî òðåN ¡ ñ¢ïð¢ãî N. è äèê¿å ïî ñ¢ïð¢ã¢

10 åäèíî N. È ïðåïë¢B ¡ íà çåìëþ ñèþ. íà íåè F ñå 1 íí +& æ¿âå N.
ðàçä&ø M ¡å çåìëþ òð¿å ñíâ +& íîåâ&. Ñè N ¢áî è è F ¸ íå C ¡. à _
¸ àñ¿à. äàæü äî âí¢òðü âîñòîêà =êåàíîâà.
È õàN èæå ¸ íåC ¡ 2, ¸ çàïàäà ãëå+ìû a ãàäèðú. äà F äî =à â_
ê¿àíà å¤è=ïèèñêà C ¡. ãë+åìûà âàðâàð¿@. =á î O ¡

15 ñòðàí¢ àðàâ¿èñêû ”à ï¢÷èíû. ïðîñò¿ðààñ# äà F
äî íàøå C ¡ ìîð#. ïàëåñò¿íû ãë +þ è ¤èíèê¿à. âñ#
þæíû# ñòðàíû. è âñþ àðàâèþ. äî íà T ¡. è íàð¿öà
åì¢þ åµ ”äåìîíà. ²à¤å U 3. è è F ¸ íåãî. ¸ ñåâåðíûa ã _
÷àñòè ìèä¿èñêû a ãë +þ è ñêµ ”¤ú äî =ê¿àíà äî çà

20 ïàäà. äàF äî âí&øíè a ãàäèðú. è ïðî÷àà 4 ñòðàíû.
@™êî F ïèøåòñ# âú áû Uè” ¸ áæò T ¡âåíà C ¡ ì=µ ”ñ¿à.
¸ òîC ¡ ¢áî è âí&ùíèè ïðèèìøà. íà òð¿ ÷àñòè
ðàç D&ë#þU âñþ çåìëþ. àñèâ¢. ëµ”â¿þ. ¿ åâðîï¿þ.
àñ¿þ ¢áî âúñòî L ¡ íàðèöàþùå. ëµ ”âèþ F. þãú. 5 ºâðî

25 ïèþ F ñ&âåðú. äà F ïà L ¡ äî çàïàäà âñå C ¡. Ñ¢U æå íà ñþ = ï¢ c¡íà a

Л. 11б

çåìëþ èñõîä#ùà ¸ =ê¿àíà. @êî F âí&øíèè = ñåN è
à _ çëàãàþùå. èñòè O ¡ñòâ¢þ U ï¢÷èíû ÷åòûðå. Ñèà æå
â_ ¢ íàT ¡ = ãð&÷åñêîè çåìëè. ¸ ãàä¿ðú èñõîä#ùè. äî çà
ã _ ïà Díûà çåìëè. ² àðàâèèñêîå 6 ìîðå. íàð¿öàåìîå ÷å
ä _ 5 ðúìíîå. ² ïðúñêîå ë¿âàíüñêû# çåìë#. ² ÷åòâå

ðòîå èñõîä# ¸ ñåâ&ðíû# ñòðàíû íàðèöàåìîå
êàñïèñêîå ìîðå. è F è ¢êàðíè 7. Ò& ÷åòûðå ï¢÷è

1 В Увар. сверх этого: ¸òîë&.
2 В Увар.: òîãî.
3 В Увар.: Èàôåôú.
4 В Увар. сверх этого: âñ#.
5 В Увар. сверх этого: äàæå äî çàï Dà J.
6 В Увар.: àðèòüñêîå.
7 В Увар.: îóêðàíè.
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íû. ïî íè a æå å T ¡ ìîùíî ïëàâàòè. íå ìîùíî ñ¢ùå
ïî =ê¿àí¢ ïëàâàòè. ìíî Fñòâà ð Dà ” ñòð¢è. è âúñõî

10 ä#ù¿à ìüãëû. è ïîêðûâàþùè ë¢÷à ñë +íö¢. è åæå
ìíîã¢ øèðîò¢ èì&òè. ñè@ F @êî ðå c ¡íî áû T ¡. ïð¿
@ a ¸ áæ T ¡òâåíà C ¡ ì¢æà. òà c ¡ è ò& N ñàì&ìú èñê¢øå
í¿å N íàçíàìåíà a. ê¢ïë# áî ð Dà ” ïëàâà a 1 òðè ï¢÷è
íû. è F êî ãðåêî N. ¿ àðàâèèñê¢þ è ïðúñê¢þ. È ¸ æè

15 â¢ùè a ò¢F. è ïëàâàâøè a ì&ñòà òà èçâ&ñòî íà¢
+òðåíþþ. ÷üñ#. â íè a æå êîã Dà ïëàâàâøå. âú âí¢+ 2 èíä¿þ. è

ïð¿øå Døå áëèç âàðâàðüñêîè ñòðàí&. èä& æå è
çèã¨ã¿è íàð¿÷þ U. ¢ñò¿å =ê¿àíîâî òà N. âèä#õî N è
çäàëå÷à 3 äåñíûà ñòðàíû. èñõîä#ùà ìíî Fñòâî

20 ïòè÷à èõú F íàðè÷þ U ñ¢Kôà 4. ñ¢òü æå @êî ñ¢ã¢áè
ñêîòè. è áîëøå ìàëû. è ñìðàäú ìíî C ¡ âúçä¢øíûè
íà ì&ñò& òî N. @êî F âñ& N ¢áî#òèñ# è F â êîðàáëè.
ãë+þòü áî âñè êîðàáëåíèöè. ãð&áöû F â&æè ïëà
âàí¿þ. @êî áëèç åñìå 5 =ê¿àíà. ãë+õ¢ êîðìü÷èþ.

25 ïðàâ¿ êîðàáëü íàø¢å ” â ï¢÷èí¢. äà íå ïð¿âëå÷å Nñ#

Л. 12а

ñòð¢àìè. è âúïàäå N âú =ê¿àíú è ïîãû ”áíå N. èáî
=ê¿àíú â ï¢÷èí¢ âëèâà#. âàM ¡ âåëè L ¡ è ¢æàñòåíú
òâîð#øå. èñ ï¢÷èíû F ñòð¢ 6 èä#õ¢ âú =ê¿àíú.
è á#øå ñòðàøíî ¸íþ D íàìè âèä&í¿å. è ¢æà T ¡ âåë¿è

5 =áDðúæàøå íà T ¡. ¸ ïòèöü F =í& a ãë+åìû a ê¢ñôà 7. âú
ñë&äîâàõ¢ íà N íàäî M ¡¾&. ëåò#ùå ïî âûñîò&. @ F
íàçíàìåíàõ¢ áëèç áûòè =ê¿àí¢. Âúñòî÷íûà      = ñòðàíà a

1 В Увар. нет.
2 К этому месту приписка на левом поле: òðåíþþ.
3 В Увар. сверх этого: ñ¨.
4 В Увар.: ñîóñ¤à.
5 В Увар.: åñòü.
6 Так в ркп.
7 В Увар.: ñ¢ñôà.
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¢áî è ïîë¢äåíüíûà ñòðàíû. @êî íèæüøà¿ ¸ ñëí +öà åìíû a 1
¾&ëî ñúãð&âàåìè. Ñ&âðúíûà F è çàïà Díûà @êî

10 æå âüøüøà. è äàëå c ¡ ¸ ñëí+öà ñòîàùà ñò¢äåíà ñ¢ U.
ò&ìú è ò&ñM ¡à òàìî æèâ¢ùè N á&ëû ñ¢òü ¸ ñò¢
äåí¿è. íè âñ# F çåìë# æèâîìà å T ¡. ñ&âðúíûà ¢áî
÷àñòè äî êîíöà ñò¢äåíà. íåæèâîìà å T ¡. è ïî M ¡äí +ü
íûà ñòðàíû ¸ ¾&ëíûà òïëîòû. íåæèâîìà =

15 ñòàëà. òà L ¡ áî è áëæ +íûè äâ +äú ãë+òü. âú .îä +.  ŸëT ¡ì&.
@L ¡ íè ¸ âúñòî L ¡ 2 íè ¸ çàïà D. íè ¸ ï¢ T ¡ 3 ãîðú. âúñõî D íàðè
÷àà 4 âúñòî L ¡. çàïà D æå. çàïàäû. ï¢ñòà F ïðî÷à# äâà ”
=ñòàíêà. @êî F ïî M ¡äí +üíûà è ïîë¢íîùíûà 5 ñòðà
íû. ñ¿à æå ” âí&øíèè âú=áðàæàþùå. èñòè O ¡

20 ñòâ¢þòü. Ñèìú ¢áî ñ¢ùå N ñèöå N. ð&÷å N. ïð¿èìàþ
ùå ¢áî ïî áæò T ¡âåíî N ïèñà O ¡þ. ˆ âúñòî L ¡ ñë+íöà = ñâ&ò¿ëå

øåñòâ¢þùà ïî âúçä¢õ¢ þæíûà ÷àñò¿ âúçâû
øàåìà ¿ àâë#þùàñ#. âñåè çåìëè. êú ñåâåð¢. âû
ñîòà F çåìëè ñ&âåðíîå è çàïà Díîå. ñð&ïDðP¿èìí¢

25 òâîðè U íîùü. =á îíú ïîM ¡ çåìë# ñåà. =êðT ¡òú =ê¿àíà.

Л. 12б

⊕êðT ¡òú ñè a ÷àñò¿è. òà c ¡ ê òîì¢ íà çàïàäå áûâú ñë +íöå
ïî âûñîò& çåìë#. è òåêûè âðúõ¢ =ê¿àíà. ïî ñ&
â&ðíà N ñòðàíàN. òâîðè U ãîð& íîùü. äîíäå F =êð¢æà
à ïðèèäå U ïàêû íà âúñòîêû ”. è âúçâûøàå N ïà L ¡ ïî þ

5 æíû N ÷àñòåN. =áüåìëå U âñåëåí¢þ âñþ 6. @êî F è áæò T ¡âå
íîå ïèñà O ¡å ãë+òü. ïðì DðûN ñîëîìîíî N. âçûäå U ñë +íöå è çàè
äåU ñë+öå. íà ìåñòî ñâîå ïð¿èäå U. âúñõîä# ñàìî òà N øå
ñòâ¢åòü êú þã¢. è =êð¢æàå U êú ñåâåð¢. =êð¢æà

1 Так в ркп.
2 В Увар.: âúñõî D.
3 В Увар.: ïîóñòü.
4 В Увар.: íàïèöà.
5 В Увар.: íîùíûà.
6 В Увар.: ñèþ.
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åU êð¢C ¡. è âú êð¢ãû å C ¡ =áðàùàå U äõ+ú. äõ +ú çäå âúçä¢a
10 íàðè÷åU. @êî ïî âîçä¢õ¢ ðå c ¡ =êð¢æàà 1. ¸ âúñòî L ¡.

¿ 2 ¸ þãà. äî çàïà D¨. è ¸ çàïàäà äî ñåâ&ðà ¿ î U ñ&âåðà ïà L ¡
íà âúñòîêû ”. è íîùè. è äí +þ ñúòâîð#å U, è âåùè.
èáî íå äõ +ú =êð¢æàþùü ãë +òü. íî ñë+íöå äõ += N. åæå

= ñâU ”&ëàa å T ¡ âúçä¢õî N. Íî” áëæ +íûè ìîèñ¿è. ïîâåë& O ¡ 3 òâîðè U ”
15 ñ& O ¡ íà ãîð& ñèíàèñò&è. ïî =áðàç¢ åãî F âèä& ¸ áà +,

âúí&øíþþ ñ& O ¡. =áðàç âèä&ìîì¢ ñåì¢ ìèð¢ áû U ”
ðåc ¡. òî M ¡ê¢à áæò T ¡âåíûè àï T ¡ëú. @ E âú åï¿ñòîëèè
êú åâ¨ð&=N. âú O¢òðüþä¢  F çàâ&ñû. ñ&ííû =áðàç

íá T ¡íûa. åF åT ¡ öðòT ¡âà íá T ¡íàãî. @êî F ñå á¢ä¢ùà C ¡ ñîñòà
20 âëåíüà. çàâ&ñ¢. @êî òâðúäü ¢ï Dî Páèâú. è F ðàç D&

ë#åU ñ&íü. íà  Dâ& ñ&íè. @êî íá +î è çåìëþ. ïîñðå
äè ïð¿åì¨øè òâðúäü. ñúòâîð¿ äâà ” ìèðà. ñå C ¡ è á¢
ä¢ùà C ¡. âú O ¡ 4 æå á¢ Dùèè ìèðú âíè D 5 ïðúâû”è ïð Dò÷à.
= íà T ¡ õñ+. =áíîâè B ¡ íà N ï¢ U íî B ¡ è æè B ¡. âú ïðúâîè F ñ&íè,

25 ïðîïèñàå U íà þ C ¡. ñâ&òèëíè L ¡ .ç _. ñâ&ùü èì&à. ïî

Л. 13а

÷èñë¢ íåä&ëíîì¢. =áðàç èìóùè ñâ&òè M ¡ ñâ&ùè a 6 íà D
òð#ïåçîþ. ëåæàùèè íà ñåâåð¿. å F åT ¡ íà çåìëè. íà íå
è F ïîâåë&âàåU. äâà ” íà äåñ#U õë&áà ïðå Dëîæåí¿à. ïî
ëîæåí¿à ïîâñåäí +üíà C ¡. ïî ÷èñë¢ äâî ”þ íà äåñ#U ìö T ¡¢.

5 íà êûèæäî êðàè òðàïåçû. òð¿ õë&áû. èäå F áûâà
þòå âåùè .ä _. ïî ìö T ¡ìú. òðå N. Ïîâåë&âàåòü æå
è ⊕=êðT ¡òú òðàïåçû. ì&ñòî =ãðàæåíî. @êî =êî
=êð¢C ¡. @êî ñå ìíî Fñòâî â=D. ñ¿ðåc ¡ =ê¿àíú. è ïà L ¡
=êðT ¡òú 7 åF åT ¡ =á îí¢ ñòðàí¢. ¿ ⊕=êðT ¡òú =ê¿àíà çåìëþ.

1 В Увар.: =êðîóæåíèà.
2 В Увар. сверх этого: äî þãà.
3 В Увар.: ïîâåë&ëú.
4 В Увар.: âú è.
5 В Увар.: âúíèäåòü.
6 В Увар.: ñâ&ò#ùè a.
7 Над омегой — крест.



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

10 èäå æå íà âúñòîöå a ëåæè U ðàè. èäå æå è êðàè íá +ñå
ñâ#çàíú ñú êðàè çåìíûìè. íå òîêìî F ñå ¸ ñå C ¡ è
ñï¿ñàíüà íà¢÷àåNñ#. = ñâ&òèë& a ¿ = çâ&çDàõú.
@L ¡ ïî þã¢ òåê¢ U. ìíîæàèøè N @âëåí¿èøå.
Íî òàêî F è = çåìë¿ íà¢÷àå U. @L ¡ âí& å@ =ê¿àíà è = çåìëè.

15 ìà U =êð¢æàþùà. è ïà L ¡ @êî =á îí¢ ñòðàí¢ =êè
àíà. çåìë# å.T ¡ 1 íî è ¸ ïðîðåc ¡í¿à =ö +à íîåâà. ëàìåõà.
íà¢÷àåìñ# = ñåN. @L ¡ íîå ìèðîíîñíû N êîâ÷åãî N.
õîùå U ïðåâåñò¿ ÷åëîâåêû è áåçñëîâåñíà@ íà çå
ìëþ ñ¿þ. ðåê¢ùå åì¢ çäå. ñú ” ïðåïîêîè U âàT ¡ ¸ ä& M ¡

20 âàøè a.+ 2 è òîC ¡ ðàD ”. è íîå. íàðå c ¡ åC ¡. åæå å T ¡ ¢ïîêîè. ☼
ñúãð&øèâø¢ ¢áî ïðúâîì¢ ÷ëê +¢. è èçãíàí¢ áã +î N.
èç ðàà. íà çåìëþ òðúíîâí¢. è èçãíèë¢ ¸íþ D. ☼
á& 3 â íàêàçàí¿è .¼ _. ðîäî B ¡ 4, ò& a5. íå ïîâåë&íî ïî
ñò+ì¢ ïèñà O ¡þ. ê òîì¢ ¸ äðåâà ïë Dî Pâèòà. + 6 ïðå

25 ñò¢ïëåí¿å N ÷ëê+¢.

Л. 13б

ðîD íàðè c ¡òñ#, âðåì# ¸íåëå æå åT ¡ ÷ë+êú. äîíåëå æå ðî D ”
òü. ïðúâîå ÷àD P. ïðúâûè áî ðî Dñ¡ë¡ àäàìú .â _. ñèK .ã _. åíî T ¡
ä_. êàèíà O ¡ .å_. ìàëåë&èëú .¾_ àðåD .ç_. åíî a .è_. ìà
¤¢ñàëà .¤+ ëàìåõú ðí +è 7 .¼_. íîå. 8 ² ¸í¢D ñ¢õî á#øå

5 ïèùà. äåñ#òè ðî D¨. O 9 ¸ àäàìà, è äî íîà. O 10     íè ìà O J
1 В Увар. добавлено: =êðîóæàþùè =êåàíà.
2 В ркп. в тексте крест. К нему приписка на нижнем поле: è ¸ ïðî÷è a ð¢L¡ âàøè a. è ¸ çåìë# þF

ïðîêë#U ãü+ áú +.
3 В Увар.: á&àøå.
4 В Увар.: ðîD.
5 В Увар.: òûà.
6 В данном месте крест, указывающий на пропуск текста, который приписан к последней

строке: + @ñò¿. âê¢øåí¿à ðà D ” äðåâà ïëDî Pâàòà ☼.
7 Цифровое значение: ðí +è приписано над словом ëàìåõú.
8 Далее в Увар.: áî ðî D àäàìú, ñì_. â_. ñèôú .ðë _å, ã_ ºíîñú, / ðë_â. ä_ êàèíàíú ðë_ä å _ ìàëåë&èëú ðë_.

§_ àðåä ðë_â. / ç _ åíî a ðë_à è_ ìà¤îóñàèëà î¤ + ¤ + ëàìå a ðï_è ¼ _ íîº î _.
9 Красный круг.

10 Красный круг.



48 Космологические тексты плоскостно"комарной традиции

ñëà 1 @ä#õ¢. íè âèíà âê¢øàþùè N. íè ì#T ¡ æå. íè
¢áî = âèí& @â& åT ¡. @êî ïî ïîòîï& @êî F ï¿øå
òñ#. íàñàäèB ¡ íîå âèíî è èçãíåòå ¸ ïëîäà. è
ïè B ¡ èçî=áèëî ¸ ñë Dà Pñòè. íå èìû ¢áî èñê¢ñà =

10 òàêîâûa è ¢ïèñ#. = ì#ñ& a æå åùå @âëåí&å åT ¡.
@êî ¢÷è U åC ¡ áú+ ãë+#. ñå äàa âà N âñ# @ñòè çåëèå òðà
âíîå äà @ñòå. òî÷èþ ì#ñà âú êðîâè å C ¡ íå @æü
òå ¸ íå C ¡. @êî äà ðå÷å U ïåðâ¿å ¢áî âà N âúçáðàíè a @ T ¡.
íí+& æå ïîâåë&âàþ ¸ âñåC ¡ @ñòè. è ì#ñà @

15 ñòè. ïîæðè ¢áî. è ïðîë&è êðî B ¡. è òà L ¡ @êî òðà
â¢ ì#ñà @Fòå 2. = ìàñëå æå @L ¡ è òî ¸ äðåâà å T ¡
¸ íåãî F íå ïð¿àòú âëàñòè ïðå F ïîòîïà @ñòè.
òîL ¡ìî F ¸ ñåìå O ¡ @ñòè. è ñå æå çåìë# =íîà. íå
âñå ïM ¡îäîòâîð#ùåè. íî òð¢æàþùè Nñ# ïð T ¡íî.

20 ÒÒÒÒÒ à L ¡ áî ãë +òü ï¿ñàíüå. òðîêë#òà 3 çåìë# â äåëå a
òâîè a. Âú ïå÷àëå a äà #ñè þ. âñ# äí +è æèâîòà

ñâîå C ¡. =ñúòú. è òðúí¿å äà âúçðàñòè U òè.
å@ F òðàâ¢ ñåëí¢þ. âú ïîò& ë¿öà ñâîåãî äà @
ñè õë& A ¡ ñâîè. ñåþ æèçíèþ ïë Dî Pâú =í& a. ÷ë +êî

25 ëþáåöü áåñïðåñòàíè âåë# ¸ ðîäà ÷ë÷ +#à.
<…>

Л. 14а

ÂÂÂÂÂ èíîþ ïðåñòàâë#åU ãð&õû è a áú +. Íî@ F åäèíî C ¡ = ïîUïP&
=áð& U ïðàâ&äíà. íàâåä& ïîòî Q ¡. äâî”þ ðàD ” è

15 ëè ìíîæàèøà íåïùåâàO ¡à. @êî äà ãð&øíè L ¡ ”
¢áî ïîã¢áèòè. ïðàâåDíàãî F ñï T ¡òü. âú íàêà
çàíèå ¿ åæå ïî ñè a ðîäî N. ïðåìåíèòú F ¿ =í& a
òë&ííû ñ¢ùà. è õîò#ùà êîã Dà ëþáî ¢ìðå U ”.
íåâåäîìî. ïà÷å F íå ïðèëàãàò¿ ãð&õîB ¡. âúâå

1 В Увар.: ìàñëà.
2 В Увар.: #ñòå.
3 В Увар.: ïðîêë#òà.
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20 äå æå è ÷ëê +û 1 áåçñëîâåñíûà. @F ÷ëê+à ðàä¿ íå 2 çå
ìëþ ñ¿þ. ë¢ c ¡ø¢ ñ¢ù¢. è ï Dî Páíà ðàåâè åæå è ñú
òâîðè. è ïîâåë& B ¡ íîåâè ïî ïîòîï&. íà çåìëè
ñåè 3 ñ¢ùè. âñåãî åæå ¸ äðåâå T ¡ @ T ¡ 4. è ¸ ñåì&íú.
è íà¢÷è ì#T ¡ @ T ¡. àêî F äà íå ò& a ïîã¢áèòè òî L ¡ìî.

25 íàâåäå ïîòî Q ¡, @â& åæå äðúæà U ” âîä¢ íà ìíîæà

Л. 14б

æàèøåå âðåì#. äîâë&àøå áî åäè O ¡ äí +ü. èëè
äâà” è âñ# ïîã¢áèòè. Íî äà è êîâ÷å C ¡ ïðåïëà
âèòè. ÷ðå T ¡ =ê¿àíà. è ïðèíåñå U íà çåìëþ ñèþ.
ð _. áî, è .í _. äí+¿è. ñòî@ëà âîäà íå ïîãèáàþùè

5 äîíäå æå ïðåïëîâå U êîâ÷åãú ïðåñëàâíî íà
çåìëþ ñèþ. Íî è âîçíåñòè 5 âîä&. íà D âûñîêû

ìè ãîðàìè. ëàêî U. å¼_. @â& ¢áî å T ¡. @êî ïðî
òèâ¢ ì&ð¢. êîâ÷åã¢ ãð#ç#ù¢. äà

 ¢ñòð#íåòü êîâ÷å C ¡ âðúõ¢ ãîðú
10    ¢ñòðîè áú + òàêî áûòè. ïî M ¡ 6

 áî êîâ÷åãà âîçâûøå 7 âî
 äû á&àøå. åF åT ¡ ëàêîU

    å¼+. á#øå áî
  èì&à. â¨ âûñî

15      ò¢ âå T ¡. ëà L ¡îU.
 òú. ë _.

        íîå, êµ ” ¸, =äîæä#å N ñû”.

Л. 15а

Â&äîìî á¢ D @êî ñå êðù +íèå ïîòîïíîå. íà ¸ñå÷åí¿å ãð&õà .à_. å.

1 В Увар. сверх этого: è.
2 В Увар.: íà.
3 В Увар. добавлено: ê òîìó.
4 В Увар.: #ñòè.
5 В Увар.: âîçíåñèñ#.
6 В Увар.: ïúëú.
7 В Увар. сверх этого: âú.
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Л. 15б

= çåNëè Å T ¡ ¢áî ¸ ñåC ¡. è ¸ ïðð P ¡÷åñòâà ëàìåõîâà. è = ¢ñòðîåí¿à.
òðàïåçíàC ¡. èæå âú ñê¿í¿þ íà¢÷èòè T ¡. @êî =á î O ¡
ñòðàí¢ =ê¿àO ¡ çåìë# å T ¡. =êð¢æàþùè =ê¿àíà ·
Íî è ñù +íîâè Döü ìîèñ¿è. âî ò B ¡îðîçàêî O ¡è ðå c ¡ ñ¿öå. è òû

5 ¿èë +þ ñëûd ¡  ” çàïîâ& D ”. @F = òåá& äàþ äí T ¡ü. äà íå ðå c ¡
øè. âú ñð Döè ñâîåN êòî âçûäå U íà íá +î ñíåñò¿ åC ¡ ê íà N.
ëè ïð¿èäåòü íà =í¢ ñòðàí¢ ìîð#. ïðåíåñòè þ ê íà N.
áëèç áî òåá& åT ¡ ãë+ú âú ¢ñòå a òâîèa. ñå ãë +àãîM G @êî
íå ðåøè 1 íåìîùíî å T ¡ âçûòè íà íá +î. è ñíåñòè

10 áæ +¿à ïîâåë&í¿à. ëè ïðåèòè íà =í¢ ñòðà O ¡ ìîð#.
ïðåíåñòè þ. @êî ñå áëèç òåáå åT ¡ 2 âú ¢ñòå a òâî
è a è âú ñð Döè òâîå N. Ïî ñå N âú =áîå íà¢÷èâú. @ L ¡
è =á îí¢ ñòðà O ¡ =ê¿àíà çåìë#. @L ¡ ñå ì&ñòî ñû”.
è íå ìîùíî å T ¡ ïðåëåòè U ” =ê¿àíà. @êî è íà íá +î

15 íà N âçûòè. òë&í¨íî N ñ¢ùå N. íè áî íè = ï¢÷èíà a
ïëàâàåìû a ãë+òü. =á îíú ïî M ¡ ìîð#. ìîùíî áî
å T ¡ ïðåèòè ñ¿à. íî = òî N ñàìî N =êèàí&. íî ¢áî
@êî è ÷ëâ +öè. ëþá#ùåè ìOî C¡ ¢â&äàòè. è ïðåòðå
áîâà U ”. àùå áû ðàè áû M ¡ íà ñåè çåìëè. íå ëåíèëè

20 ñ# áûøà ìíî¾è äîèòè äàæäå. È ¢áî 3 øå M ¡ê¢
ïîòðåáû õ¢äû ðàäè. íå ë&í#þòñ# äîèòè.
êàL ¡ ¢áî âèä&í¿à. ðà D ” òîãî ðàà. ë&íèëèñ# áû

= øåM¡êî øà äîõî Dò”è. Òà æå çåìë# åT ¡ øå M ¡êîâàà. âí¢
âîè òðü âñåà èí Dè”à. íàø¢å âõîä#ùå âî èíä¿è

25 ñê¢þ ï¢÷èí¢. äàëå âå M ¡ìè ïðúñêûà ï¢÷èíû 4

<…>

1 В Увар.: ðå÷åøè.
2 В Увар.: ñîóòü.
3 В Увар.: èáî.
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

Í&öèè áî âå Uõûa ¤¿íüñî K 1, ¸ âíåøíè a
äî êîíöà âñåëåí¢ ðàçñìîòðåâøå. ¿ =áðàçíî ï¿ù¢ùå.  = çåìëè

Êú ïð¿áëè Fíî òè ”. êú áæò T ¡âåíîì¢ ï¿ñàíüþ.
ðåêîøà, ñëîæåí¿à çåìë# áû U ”. è çâ&

5 ç Dàìú áûâà U ”. ïð¿øå D æå ïîñðå D h. êòî
¸ íèa ãë+# ñèöå. ¼ ¢áî àï M ¡è”=òà 2

è áëèç âúñòîêà ì&ñòî. èí Dè
ïðåáûâàþ U 3. à è F êú þã¢. è

ïî M ¡äí_¿þ. å¤¿=ï¿ ïðåáû
10 âàþU. à èæå ¸ çå¤¿

ðà. è çàïàäà. êå
ëòè æ¿â¢ U à èF

¸ ñåâåðà
è ïî M ¡íî

15 ùüà
 ñêµ ”¤¿ ïðåáûâàþ U

Л. 22б 4

<…>

Л. 48а

² àêî áåçíàäåæíà å T ¡. åëëèíüñêàà ñëà B ¡. íè âòîðàãî ñú = åëëèí& a
ñòàíüà ìí#ùà. íè â&ð¢þùè N. âúñêðT ¡íèþ áûòè
íàøèN ò& ñåìú 5. íî ëüñò#ùè N. è ïðåëüùàþùè Nñ#. ñú

10 ñâîèN êð¢ãîâ Dè ”ñòâî N. âàë#þùåñ# ¢ìîìú. íåìîùíà
ìí#ùå áà+. âúñêð T ¡òè âñ& a ÷ë+êú ò&ëåñà.
<…>

1 В Увар.: ¤èëîñî¤ú.
2 В Увар.: àï¿ë¿=òà.
3 В Увар. добавлено: à èæå êú þãîó.
4 Лист пуст. Далее текст обрывается. Затем следует раздел о пророках.
5 Так в ркп. Должно быть: ò&ëåñåìú.
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Л. 74а

ïî Dï¿ñà O ¡à ïî Dáíà ¸ áæ T ¡òâåíà C ¡ ïèñà O ¡à. î =áðà íáñ +å è çåìë#
Èñêîíè ñúòâîðè áú + íá +î è çåìëþ. ñ¿à @ L ¡ =áðDúæàùà
ïîì#í¢âú ñú ïðèçíàìåíîâàà. è âí¢òðü ñåþ
èF âê¢ï& ñ ò&ìà áûâøàà. è ñúâðúøè T ¡ íá +î è çåìë#.

5 âñ# êðàñîòà åþ. @êî ñå ïà L ¡ =áðDúæàùèìà ò&ìà.
è âñ# êðàñîòà å@ âí¢òðü åþ ñ¢ùè. è ïà L ¡. èáî âú.
¾_. äí _¿è ñúòâîðè áú + íá +î è çåìëþ. è âñ# @F â íåþ. @êî F
ïà L ¡. âí¢òðü åþ ñ¢ùåìú. è ⊕êðT ¡òú ò& a ñ¢ùàìà.
È ïà L ¡ ”. è ïî÷è âú äí +ü ñåäìûè ¸ âñ& a ä&ëú å C ¡. @êî íà c ¡ áú +

10 òâîðèòè. @êî ñå. è íà c ¡òú ä&ëàòè è ïðåñòà ñú
ä&òåëüñòâ¢à. È ïà L ¡ ñ¿à êíèãû ” áûò¿à íá +¢ è çå
ìëè. @êî ñå. ñ¿à êíèãû” èñïîâ&äàþòü áûòèå
âñåC ¡ ìèðà. @æå =ïèñàåòñ# âú íá +ñè è çåìëè.
È ïà L ¡ = îáðà¾& ¼ñà¼à. ïîñòàâè B ¡ @êî êîìàð¢. = ïðú

15 âî N íá +ñè. à å F ðàñïðîñòðú @êî ñåíü. = âòîðåN íá +ñè
ðåL ¡. @êî ñå O ¡. @âë#à @êî äîìú ãë +òü èäå æå è æèâ¢ U.
ðåêøå æèâ¢òü í&ö¿è. è ïà L ¡ äâ +äú. ïð=ñòðûè íá +î
@êî êîæ¢ ¸ òâð Dú” ãë+#. @êî êîæ¢ ãë+#, @êî ñå.
@êî ïîêðûâàí¿à. ñúâðúõ¢ ïîêðûâàåìà íà ñ&í¿.

20 @êî F àùå ñ¢òü è M ¡ âëàñ#íû. èëè ðèçû. êîæà áî âúè
ñòèí¢ íàðåòñ#. ñúâðúõ¢ ïîêðûâàþùþ ñ& O ¡. @êî F
õîùåòü íàíîñèòè. ïîêðûâàà âîäàìè ïðåâûñïðå
í#à ñâî#. @âëåí& åè ïîêðîâú = òîè òâðú D ” ðåL ¡. åæå
íè÷åì¢ æå èñï Dî ” áûòè ïî D çåìëåþ. òà L ¡ âú è=â&.

25 ïîâ&ñèâûè çåìëþ íè íà ÷åì æå. @êî ñå. íå èì¢ùà

Л. 74б

èñï Dî ” ÷òî. òà L ¡æDå ïà L ¡ â òî N. íà ÷åìú êîëöà åà ïðèá¿òû.
@êî ñå. í& T ¡ ÷òî èñïî D ” íà íåì æå âúäð¢çèñ# äâ Dû æå.
=ñíîâà çåìëþ íà òâð Dú ” ñâîåè. äà ðå÷åòü ñàì¢ = ñåá&
=ñíîâàâø¢ñ#. è íå èíà èíîìú ÷åìú = ïðåë&ïè

5 òè T ¡ íá +¢ êú çåìëè. òà L ¡ ðåc ¡ âú ¼=â&. íá +î æå
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ê çåìëè ïðåêëîíè. ïðîëè æå ñ# @ L ¡ çå
  ìíûè ïðàõú. ïðèëåïè a æå åC ¡

  @êî êàìå O ¡ êµ”âî O ¡. çíàìå
  í¢à. @êî ïðåêëîíè T ¡

10   êú çåìëè. è ïðè
  ëïå. @L ¡ êµ”âî

ñü äîë¢. @L ¡
 ÷åòâå
 ðî¢ãî

15  ëå O ¡

Л. 75а



(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�



67«Христианская топография» Козьмы Индикоплова. Перевод

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

10 Учение об антиподах, вслед за античными авторами, развивал Иоанн 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:
âñåëþá÷å — 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 íí +&, 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 íà íåè. 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 ò&ëî 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 òîëúñòîòà (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 òîëñòîòà — ‘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 ñúñòàâú,
ñò¢õ¿à (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 òîëúñòîòà, хотя большей отстраненности от философского смысла лучше
соответствует употребление слова ò&ëî.

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. êîìàðà, 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: «Íåáî æå íà çåìëþ ïðåêëîíèëú. ðàçëè#ñ# æå @êî çåìë# ïðàõú, ñïà#õú æå
å, àêè êàìåíåìú, íà ÷åòûðè îóãëû». Та же цитата в славянском переводе «Христиан�
ской топографии» завершается êàìå O¡ îáåëú. 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 óáî, 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 ìíî C¡=áðàçíî 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.: äî çàïàäà; 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 ñ¨ äåñíûà ñòðàíû. 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 ñð&ïDð P¿èìí¢.

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 ïîñðåäè ïð¿åìøè 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 ïðî÷èà 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 çàïîâ&äè 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:

«ïðîïèíà@è íåáà @êî è êîæà».
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—
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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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Ñåâ¿ð¿àíàÑåâ¿ð¿àíàÑåâ¿ð¿àíàÑåâ¿ð¿àíàÑåâ¿ð¿àíà. ºï ºï ºï ºï ºï T ¡T ¡ T ¡T ¡T ¡êïà ãàâàë¢ ñêàçàí¿ºêïà ãàâàë¢ ñêàçàí¿ºêïà ãàâàë¢ ñêàçàí¿ºêïà ãàâàë¢ ñêàçàí¿ºêïà ãàâàë¢ ñêàçàí¿º.

¸ ïðüâàãî ñëîâà øåñòîäí¸ ïðüâàãî ñëîâà øåñòîäí¸ ïðüâàãî ñëîâà øåñòîäí¸ ïðüâàãî ñëîâà øåñòîäí¸ ïðüâàãî ñëîâà øåñòîäí ++ ++ +üíèêà: üíèêà: üíèêà: üíèêà: üíèêà: ~~~~~

ÂÂÂÂÂ ú ïðúâûè äí +ü ñòâîðè áã +ú 1 âåùåñòâ¿à òâà
ðåN ¡. @ê= ¡ F ¢á= ÷ò”= ãë+#. íá += íå ñ$ùåº.

Л. 283а

íå ñ¿º æå âèäèì=º. íî ïðåâûøíåº.
èá= ñ¿º âè Dì=º 2. âò=ðûè äí +ü ñòâîðåíî
áû T ¡. ñòâîðè ¢á= áã +ú íá += ïðåâûøíåº.

@ê= ¡ F äâD ¡ú ãëåU ¡. íá +î íá+ñè ãâ T ¡è. ïðåâûøå F ¡
5 ñåã= ºT ¡. @ê= ºäèí=ã=, è äâîêð=

â¨íà 3 ïðåãðàæ Dåí¿à êð=B ¡ ïîñðåD. ñèöå ¢áî
@ê= ºäèíú õðà N ¡ ñîçäàâú áú + ìèðú. ïî
ñðDå ïîñòàâè íá +î ñ¿º ä=ëíåº 4. À íàD íèì¿

ïîñòàâè â=äû. ñåC ¡ ðàD è äâ Dû ãëå U ¡. ï=
10 êðûâàà â=äàìè ïðåâûñïðüí#à ºãî.

ñúòâîðè ¢á= íá_= íå ñ$ùå. 5–çåìë# íå
ñ$ùà –5. áåç Díû 6 íå ñ$ùà. â&òðû æå ¿ =ãíü

1 В Погод. нет.
2 В Погод. сверх этого: âú.
3 В Погод.: äâîºêðîâíà.
4 В Погод.: äîâîëíîå.

5–5 В Погод. отсутствует.
6 В Погод.: áåçDíà.
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è âîäû. âåùåñòâ¿à íàðè÷þòü. ï=íå F ¡
¸ íèa ¡ áûøà âñ# ïð=÷àà. âñ& a áûâø¿è a ¡

15 âåùåñòâ¿à. âú ïðúâûè äí +ü ñòâîðè.

íî” ¢á= =áð#ùå U ¡ êò= @êî ïèøåòü.

ñúòâîðè íá +î è çåìëþ. À = â=äàa. è
= =ãíè. è àºð& íå ïèøå U ¡. ïðüâ&º ¢áî
áðàò¿º ðå c ¡ íá +¢ 1 è çåìëè áûòè. ¸ =

20 äðúæàùè a =äåðúæèìà ñêàçà. ¿ ïðî÷àà.

òà æå àºðú ê=ã Dà áû T ¡. ñëûøè. è äõ +ú
áæ +¿è íîøàøåñ# âåðõ¢ â=äû. äõ+ú æå

Л. 283б

ºãDà ãëåU ¡. íå = ñò& N ¡ äñ+& ãëåU ¡ çäå”. èáî íå
ñ÷èòàþòñ# ñ 2 òâàð¿þ íåñ=çDàíí=º.

íî” äõ+ú íàðè÷å U ¡. àºðí=º ï= Dâèæåí¿º.

ïàêû ðå c ¡ áã_ú. äà á$äåU ¡ ñâ& U ¡. è áû T ¡ =ãíü
5 í=º ºñT ¡òâ=. íî” ¢áî äø_à íàøà 3 ïë=òèþ

=ãðàäè. àãã+ëû æå áåñïë= U ¡íû ñòâîð¿.

@êî F ¡ á= â¨ äøà a ¡. è âú àãã +ë& a. ñèöå ¿ =
=ãíè º T ¡ âèäèòè. ² =ãíü ¢á= äîëí¿è
ñ âåù¿þ. èáî ãîðí¿è =ãíü ñð=Díú ºñòü

10 äîëíåì$. #êî F ¡ è äø +à íàøà ñð=Díè ñ$¡ U àãã_ëì.

êàêî F ¡. ïîíå F ¡ ñ$U ¿ =íè äñ+è. è ñ¿à äñ +è. è
ïàêû. âñ# îóá= áûøà. =ãíü. áå ¡çäíà.

â&òðè. è ÷åòûðè ñòèõ¿à. çåìë#. ¿ =ãíü.

è âîäà. è âçD$õú. èá= @æå íå á#õ$. @êî
15 ïðåñëàâí& íàï=ëúí#º ¡ U ì=µ�ñè ãë +#.

âú øåñòè a ¢áî äíå a ¡ ñòâîðè áú_. íá += è çåìëþ.

è âñ# #æå â íè a. @êî F ¡ ¢áî = ò&ë& íå âñ#
¢äû. ñèöå íè 4 = òâàðè âñ# èñ÷üòå. #â&

1 В Погод.: íá +î.
2 В Погод. нет.
3 В Погод.: äø +¢ íàø¢.
4 В Погод.: è.
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@ê= âñ# ñúòâ=ðåíû áûøà ñ ìèð=ìü.

20 Àùå ëè íå áû âî âñ#êîè òâàðè =ãíü áûëú
òî” íå áû äíå T ¡ èç ð Dåâà èçíîñèëúñ# è èñ êà
ìåíº. òðûºì= áî äðåâî =ãíü ðàæàºòü.

Л. 284а

àùå ëè íå áû ¿ì&ëî ï= ºñ T ¡òâ¢, ¸ê$ä¢ áû ðàæ Dàë=: ~
òîãòîãòîãòîãòîã=====      FF FF F ¡¡ ¡¡ ¡ ¸ âòàðàãî ñëîâà ¸ âòàðàãî ñëîâà ¸ âòàðàãî ñëîâà ¸ âòàðàãî ñëîâà ¸ âòàðàãî ñëîâà.     ~
Â= âòîðûè äí +ü ðå c ¡ áú +. äà á¢äå U ¡ òâð Dü ïîñðå D
â=äû. è äà áîóäå U ¡ ðàç D&ë#þùè ïîñðå D

5 âîäû è â=äû. ñòâîðè ¢áî è íá +î ñ¿º.

à íå ãîðíåº. íî” âè Dìîº ¸ â=D ñã¢ñòè B ¡
àêû ëå D. õ=ùþ æå òè ïðåë D=æèòè âå e¡
@âüñòúâí¢. ìíîæàèøà áî âèä&í¿º N ¡
ïà÷å. íåæåëè ñë=â=N ¡ ïðå DàþU ¡ñ# Ñ¿à âîäà

10 á#øå íà D çåìëåþ @êî æå áû ðåùè ëàê=U.
.å_. òà F ¡ ðåc ¡ áú_. äà á$äå¡ U òâåð D ¡ü ïîñð Då âîäû.

¿ àá¿º ïîñðå D ¡ âî D ñã¢ñòè T ¡ ñã¢ùåí¿º ëåí Dî: ~
è âçDâèæå ïîëîâèí¢ ¸ âîäû ãîð&. à ï=
ëîâèí¢ =ñòàâè äîëîó. @êî F ¡ ïèøºòü.

15 äà á¢äå U ¡ òâð Dü ïîñð& D âîäû. è äà á¢äåòü
ðàç D&ë$þùè ïîñðå D âîäû è âîäû. ÷ñî 1

ðàD íàðè÷å U ¡. º òâð Dü. ïîíå F ¡ ¸ òåê¢ù¿èõú
â= D ¡ îóòâåðä¿ º. ñå C ¡ ðàD è äâ Dû ãëå U ¡. õâàëè
òå ºã= â= îóòâåðæ Dåí¿è ñèëû ºã=. è äà

20 äð$ãûè ï=êàæþ òè =áðàçú. @êî F ¡ á=
äûN ¡ ºãDà 2 ¸ äðåâú ¿ =ãí# âç Dàñòüñ# 3 ðàçú
ì&øåíú 4 è 5 ðàçë¿àíú º T ¡. ºãDà æ â¨ñòå÷åòü

1 В Погод.: ÷òî.
2 В Погод. нет.
3 В Погод.: âúäàñòüñ#.
4 В Погод.: ðàçì&øåíûè.
5 В Погод. нет.



99«Сказание Севериана, епископа Габальского». РГБ. Тр. № 760

Л. 284б

êû âûñ=ò&. â= =áëà c ¡íîóþ òîëñòîò¢ ïðåòâà
ð#º U ¡ñ#. Ñèöå è â=D òåê$ùè a ºT ¡ñòâî áú_.

â¨çâûñè B ¡ ñã¢ñòè ã=ð&. è @ê= èñòèííî
º T ¡ ñ¿º ñêàçàí¿º. ñâèDòåëñòâ¢º ¡ U èñà¿à ãë +#.

5 @ê= íá +î @ê= äûN îóòâåðäè T ¡. ñã¢ñòèâú
øè æå ñ# ïîñðåä& â=D íá +î. âçâ Dèæå ï=ëî
âèí$ ¸ â=D ãîð&. à ïîëîâèí$ =ñòàâè
äîë$. ÷ñî ðàD áûøà â=D ãîð&. è íà ê¢þ
ï=òðåá¢. äà êò= ï¿º U ¡ ¸ íè a, èëè ïîïëîâå U ¡.

10 @êî º T ¡ âîäà ãîð&. ñâèDòåñMòâ¢º U ¡ äâû D ãë+#.

è â=äà @æå ïðåâûøå íáñ +ú. ñìîòðè æå
ïð=÷åº ïðìD ¡ðî T ¡ çèæ Dèòåëåâ¢. ëåäåíî A P ¡
íá +î ¸ â= D ñã¢ñòèâøèñ#. è ïîíå F ¡ õîò#d ¡
ïðåºìàòè. ñëí+÷íûè ïëàìå O ¡. ë$ííûè

15 è çâ&çäíûè è áåùèñëå O ¡è ìí=C ¡. è õ=ò#d ¡
âåñü =ãíå N ¡ èñïî M ¡íåíú áûòè. çàåæå íå
ðàñòààòèT ¡ ºì¢ ¸ ãîð#ùèíû. èëè ïî
ïàëèòèñ#. ïîñëàU¡. ñèð& c¡. ðàñïðîñòðå
íà ïëåùþ íá T ¡íîþ. ï¢÷èíû =íû â=í Dûà.

20 @êî äà ò$÷íû òâîðè U, è ï=ìàçîóºòü
ïëåùè ºã=. è òà L ¡ ñïð=òèâè Uñ# ïëàìåíþ,
è íå ñã=ðèU ¡. èìàøè F ¡ ¿ ñêàçàí¿º $âñòâåíî î ñå N ¡.

Л. 285а

@ê= F ¡ äíº T ¡ àùå ï=ë=æèøè êîí=áú íà îãíü
è àùå ¢áî èìà U ¡ â=ä$ 1 â ñîá&. òà òðúïèò¨
=ãí_ü. àùå ëè æå íè ”. òî ïð=ãàðàº U. Ñè
öå è áú. _ ñïð=òèâèòè T ¡ =ãíåâè ï=ñòàB ¡

5 âîä$ @êî äà èìà U ¡ äîâîëíî ºæå òðúï&ò¿

ãîðþùèí$ ¸ ïîêâàøàþùè a ºãî âåðõ¢
â= D. è âèæ Dü ¢áî ÷þ D. òîëìè áî èçáûòî c ¡

1 В Погод. отсутствует.
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ñòâ¢º U ¡ íá T ¡íîì¢ êð$ã$ âîäà. @êî è çåìë¿ ¡

âäàº U ¡ 1. òîëèêû N ¡ =ãíå N ¡ á=ðèì= 2. èáî
10 ¸ê¢ä¢ ð=ñà. =áëàê¢ íå ñ¢ù$. íè âç D¢

õ¢ âîä¢ íå èì$ù$. @â& º T ¡ @êî íà íá +=.

¸ èçáûòêà ñâîºã= êàïëå ¡ U. Ñå C ¡ ðà D ïàòð¿
àðõú èñààêú áëã +îñëàâë&º ¿àêîâà ðå c ¡.
äàæ Dü òè áã +ú ¸ ð=ñû íá T ¡íûà ¸ âëàãû

15 çåìíûà. è ïð=÷àà. Âúíåìëè ¢á=
ìîëþ ò#. ïîíå F ¡ è èí$ ïîòðåá¢ âîäû
òâîð#U. ñ$ùàà ïðåâûøå íá_ñú. íå ò=êúìî¡

áî ñáëþäàþ U íá +î. íî” è ïëàìå O ¡ ñëí+÷íûè
è ë$ííûè ä=ë¢ ñï¢ùàþ U ¡. àùå áî áû ¸

20 êðûò= íá +î. âñ# çàð# ã=ð& áû òåêëà.

èáî =ãíü ãîð# òåê¢ùü ñû”è. ï¢ñò¢ áû
çåìëþ =ñòàâë#M ¡. ñåC ¡ ðà D ¡ ¢áî ïîñ U ¡ëà íá +î âðüõ¢.

Л. 285б

áåçì&ðíû N ¡ â=äàìè, @êî çàð# ïðèí$æDà
ºìû. íèç¢ ñï$ùàþ¡ Uñ#. âèæ Dü õèòðåöåâ¢

ïðì D ¡ðî T¡¡. èìàøè æå è 3 â ñîá& ñàì= N ¡ õè
òðîñòè =áðàç. ïîñìîòðè ¢á= ãëàâ$ ñâPþ.

5 è ïðèë=æ¿ º íá +î ãîðíåº 4. @æå íàäú
@çûê=N ¡ äð$ã=º íá +î. ºæå º T ¡ òâåð Dü. ¸íþD
æå è îóðàíèñêú ãðú÷üñêû íàðè÷å Uñ#.

ñèð& c ¡ íá +î. ï= áëúãàðñê=ì$ F ¡ @çûêîó 5.

çîâå U ¡ñ# ëàëîöè. è ïàêû ã=ð& â íåâ Dè J
10 ìû a. ãëàâíûè ñúñòà B ¡ íåâèäè N ¡ à â äîëí¿èa

@çû L ¡ âèäè N ¡. @ê= F ¡ íá +î ãîðíåº â ðàç¢ìíûè a 6
ºñòü. à ä=ëíåº âú ãë_åìûèõú:~

1 В Погод. ошибочно: â ’çàº U.
2 В Погод.: ãîðèìî.
3 В Погод. нет.
4 В Погод. сверх этого: à.
5 В Погод.: #çûêú.
6 В Погод.: ñëåìûè a.
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òîãîæòîãîæòîãîæòîãîæòîãîæ DD DD Dååååå. ¸  ¸  ¸  ¸  ¸ òðåò¿™ãîòðåò¿™ãîòðåò¿™ãîòðåò¿™ãîòðåò¿™ãî.     ñëñëñëñëñë=====âàâàâàâàâà.

ÂÂÂÂÂú òðåò¿è     ¢áî     äí +ü ïð=ç#á=øà ïë=äè.

è @êî äà íå â¨çíåïù$º ¡ Uñ# ïàêû. @ê= ¸ ºT ¡
ñòâà ñëí+÷íàãî ïð=ç#á=øà. ºãDà ¢òâîðè T ¡.
ñ=ç Dàí¿º. òîã Dà ïð=÷åº ñòâ=ðè ñëí+öå
è ë$í$. è çâ&çDû. ¸ê¢ä¢  ¡ F ñ¿à ñòâîðè
ðåc ¡íî ¢áî áû T ¡. @êî â¨ ïðúâûè è äí +ü ¸ íåñ$

20 ùè a ¡ ñòâîðè âñ#. à ïð=÷àà ¸ ñ$ùèèõú.

è ¢áî ¸ê$D áû T ¡ ñëí +öå. @êî @â& ¸ ñòâî
ðåíàãî ñâ&òà â¨ ïðúâûè äí +ü. ïðèëîæè

Л. 286а

@ê= õîò#øå õèòðåöü. è â ðàçëè c ¡íûà ïð&
òâîðè =áðàçû. òàìî áî ¢ âåùåñòâ¿º
ñâ&òà ñä&ëà. ñäº” æå ñâ&òèëà ñòâîðü 1.

@êî F ¡ àùå êò= ïðåDë=æèU ¡ îóêð¢a çëàòà.

5 è ï= ñåN ¡ íà çà Mòíèêû ñúñ& L ¡. ñèöå ðàç÷èíè U ¡
çëàòí¢þ êðàñ=ò¢. @êî F ¡ áî áåç Dí¢ òîã Dà
ºäèí$ â=äîó ñ$ù¢. ðàç D&ëè â¨ ãîðíþ$
â=äîó. â ìîð#. â ð&êû. âú èñò=c ¡í¿êû.

âú ºçåðà. â ðåâí¿êû. ñèöå è ñâ& U ºäèO ¡
10 ñ$ùü ¿ ºäèíîâèäåíú. ðàçñ&öàà õèòðåb

ðàç D&ëè. â¨ ñëí +öå. â ë$í$. è çâ&çäû.

è ïð=÷àà. ñòâîðè F ¡ íá +î. íå êð$ãëîâàòî

@êî F ¡ ëþáîì Dðñòâ$þ U ¡ ñ$åñë=âöè. íå áî ”
ñòâîð¿ º â¨ êð$C ¡ âàM#þùåñ#. íî” @êî æå

15 ðåc ¡ ïðð P ¡êú. ñòâîðèâûè íá +î @êî ê=ìàð¢.

è ïð=ñòåðú º @êî #æå. èáî ” íèêò= F ¡
íàT ¡ ºñòü ñèöå íå÷üñòèâú. @êî â&ð=âàò ¡è
ñ¢ºñë=âöå N ¡ 2. èæå ãëþU ¡, @êî íà c ¡ë= è ê=
íåöü èìàU ¡ íá +î. ñåC ¡ ðàD ¢A è = ñëí +öè ãë$ U ¡

20 =íè, @êî íå â¨ñõ=äèU ¡. íî” èñõ=äèòü.

1 В Погод.: ñúòâîðè.
2 К этому месту на правом поле приписка: à íå ïðð P¡÷üñêû N ñëîâå.
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ãë+å U ¡ æå ïèñàí¿º. èçûD ñëí +öå íà çåìëþ.

à íå âçû D. è ïàêû ãëå U ¡. ¸ íà÷àòêà íá +ñú

Л. 286б

èñõ=D ºãî. è âñåëåí¿º ºãî äî ê=íöà,
íá +ñú. à íå â¨ñõ=D ¡. àùå ëè êð$C ¡ ºT ¡ òî” êîíöà
íå èìà. ºæå áî ïîâñþä¢ =êð$ãë=º.

ãäå” èìà U êîíåöü. è ¢áî ºã Dà äâûD ñ¿º òú
5 ÷¿þ ãëå U ¡, íå è ñïàñ ëè. ñëûøøè áî ãë+ùà òîã ¡î

ºãäà ¡ E ñí +ú ÷ëâ÷ T ¡êûè ïð¿èäåU â¨ ñëàâ& ñâîº¿.

ïîñëå U àãã+ëû ñâîà. ñú òð¢áîþ âºëèêîþ.
è ãëàñ= ¡ N âûñ=êûè N¡N 1. è ñáåð$U 2 èçáðàíûà
ºã= ¸ êîíöà íáT ¡íàãî, äî êîíöà. Èùå N ¡

10 æå ïàêû ãäå ” çàõîäè ¡ U ñëí +öå, è ê¢ä¢ òå
÷åU ¡ íîù¿þ. àùå ñ¿è ºT ¡ @êî F ¡ ð&õ=N ¡, íî” ¢áî
ïî âí&øí¿è a @êî F ¡ ãë+$òü. ïî D çåìëåþ, ïî
íà T ¡ æå ñåëåí¿º ºãî ñêàç¢þùèa. âíèìàè
ìîëþ ò#. Àùå íå ëæå U ãë+åìîº. íî” èìà U ¡

15 ïå÷à U ¡ ñâèDòåëüñòâ¢ºì¢ ¸ èñòèíû. ñò&êà
ºò æå ñêàçàí¿ºìú ìîè N ¡. è =áðàç¡ òàêîâàà
áî âèä&í¿å N ¡ ïà c ¡ íåæåëè ñë¢õ£ N ¡ ïð&äàþ U ¡ñ#.

ïîìûñëè îóáî êîìàð¢ ñòî#ùþ, öðêâ +ü.

íà â¨ñò= L ¡ ¢áî ïî =áðàç¢ â¨ñò=÷í=ì¢.

20 âå c ¡ðí#$ æå ñòðàíà ¸ñþäîó. à ïîë¢äí +ü
íàà îâ=¢äîó. à çàïà Díàà èí¢ä$. òà F ¡
ñëí +öþ èñõ=ä#ùþ è õ=ò#ùþ çàèòè

Л. 287а

íå ï=D çåìëþ çàõ=ä#ùþ. íî” ñ&âåðíûà
ñòðàíû =ïòè÷$ùîó. è àêû çà í&êîó ñò&
í$ êðû$ùîó T ¡. è íå =ñòàâë&þùè N ¡ @âèòè T ¡
âîäà N òå÷åí¿þ ºãî. èëè òåê¢ù¢ ïî ñ&âå

1 В Погод.: âåëèêû N.
2 В Погод.: èçáåðîóU.
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5 ðíûè a ñòðàíà a. è ïðèõ=ä#ùþ íà â¨ñò=L ¡
ïàêû. íî” ¸ê¢ä¢ ñ¿º @âüñòâåíî º T ¡. ãëåU ¡
¢áî áëæ +íû ñîëîì=O ¡ â¨ öð_êîâíèö&. ïè
ñàí¿º æå ñå ” º. T ¡ ñâè DòåMñòâîºìî 1 à íå êðû
ºìî. Âúñõ=äèU ¡ ñëí +öå è íà ì&ñòî ñâîº

10 èäå U ¡. Âúñõ=ä# áî ¸ò¢ä¢. èäå U ¡ êú þãîó
è =áõ=äèU ¡ ê ñ&âåð$. îáõîäèò æå =áü
õ=ä# è 2 èäå U ¡ äõ+ú. è íà =áðàòû ñâîà âçâð @
ùàå U ¡ñ#. çðè F ¡ ºãî ê ïîë¢äí +þ òåê¢ùà, è
ñ&âåðà =áõîä#ùà è íàâûêíè ïðîc ¡à.

15 Âúñ# ¢áî ïîâèíîóþ U ¡ñ# áæ_ ¿þ 3 çàê=í¢. íåáî ¸
ñòîè U ¡. íå ñâîåþ ñèëþþ íîñèìî. íî áæ_
ò T ¡âíû N ¡ ñëîâ=N ¡ ¢òâðúæDåíî. ºãDà áî â¨ñ÷þ
ä#ñ#. êàêî íá +î ¸ â= D ñãîóñòèñ#. ðà
ç Dð&øàº U ìè íå Dâ&ä&í¿º áë +æíûè äâû D

20 ãë +#. Ñëîâåñå ¡ N ãí T ¡èìü íá +ñà îóòB ¡ðäèøà T ¡.
÷ñî 4 ðàD æå îóòâðúäèøà T ¡ ãëå U ¡. ïîíå F ¡ ¸ âî Dû
áûøà. íèê=ã Dà æå áî òâåðäîº ãë +åòñ#

Л. 287б

îóòâåðüäè T ¡. èíî áî ºT ¡ îóò¨âðüäè T ¡. à èíî ò¨âðú
äîº. îóòâðúäèøà 5 ¢áî ãëåñ U ¡# ºãDà òåê¢ùåº
è ñëàáî ñ¨ãîóñòè T ¡. à ò¨âðúäîº º T ¡. ºæå ï=
ºñ T ¡òâ¢ íå îóì#ê÷åííîº è òâ¨ðúäî: ~

5 òîãîæòîãîæòîãîæòîãîæòîãîæ DD DD Dååååå. ¸ ÷åòâåðòà ¸ ÷åòâåðòà ¸ ÷åòâåðòà ¸ ÷åòâåðòà ¸ ÷åòâåðòà CC CC C ¡¡ ¡¡ ¡. ñë ñë ñë ñë ñë=====âàâàâàâàâà.

ÏÏÏÏÏ ð=÷åº äà èçûùå N ¡ ÷ñî 6 ðàD ñâ¨ðúøåí$ áú +.

ñòâîðè ë$í$. â¨íèìàè ¢áî ïîíå F ¡ îó
ìûøëåí¿º ñå ãë$áîê=. ï= Dáàøå ¢áî

1 В Погод.: ñâ&ä&òåM¡ñòâ¢åìî.
2 В Погод. нет.
3 В Погод. отстутствует.
4 В Погод.: ÷òî.
5 В Погод.: îóòâåðäèøàñ#.
6 В Погод.: ÷òî.
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ñè âú ÷¨òâðúòûè äí +ü ñòâîðåí& 1 áûâøè
10 @êî ÷ò_âðîäí +åâí& $âë&òè T ¡. íî ïàêû

àùå áû ÷åòâåðè÷íà áûëà. íå áû ê=íöà
çàïàä¢ äîñ#çàëà Îáð&òå æå ñ# îóáî ïîõè
ùàþùè. äí +¿è. àε +. ïðåõîäè U ïðî÷åº ë$íà
ñëí+öå. ÷åòâåðè÷íà áî @âë&øåT ¡. @êî

15 ï#U¡¡ íà .ε _ òî äíå +âíà. ò&ì æå ¢áî äí+¿è
àε +. íå ñòâîðåí¿ºìú F ¡ íî ” ºñT ¡òâ= N ¡. òîãî
ðàD @æå òîã Dà ëèõ=èì¨ñòâîâà. â¨çâðà
ùàº U ¡ ñëí +ö¢. ë¢ííîº áî ÷èñëî íà êû¿æ Dî
ìö_ü ïî .ê¤_. äí_¿è áûâøå. ë&òî òâîðè U

20 âú .âε _. èa ìö T ¡èõú. äí +¿è, òí +ä. @êî äà $ F ¡
â¨ñõûòè äí +è ë¢íà òîãDà. íà âñ#êî ë&òî.

â¨çäàºU ¡ ñëí +ö¢, ÷èñëåíèêú æå äà ÷òåòü.

Л. 288а

÷ò= ¡ F ðåê¢U 2 ¿ = ñåN ¡ êðàìîëí¿è äð¢çè ñëû
øàùå ¸ íåãî òîëèêîº ñúãë +àñåí¿º ºæå
ê íà N ¡. = =áðàç& îóáî íáT ¡íìü. ïðüâàãî
è âòîðàãî. è = äâîþ ñòðàíîó @æå òâð Dü

5 ïðåä&ë#þùà ñòâîðè. è @êî íå êð$ãú
íî” êîìàðà º T ¡ íá +î ïðúâîº. ïî áæ T ¡òâí&ì¨
ïèñàí¿è. è âòîð=å íá +î ñ¿å âè Dìîº, ¸
â=äú ñã¢ñòèT ¡. è íîñè U ¡ âîäû. çàåæå íå ðà
ñòààòèT ¡ òîïëîòîþ çâ&çDíîþ. íî õðàí¿òè T ¡

10 ñò¢äåí¿þ âî Díîþ. è @êî ðîñà ¸ òâåðäè º T ¡.
è = òå÷åí¿è çâ&ç¡ Dí&ìü, @êî ïî ñ&âåðü
ñêûè a ñòðàíà a â¨ íîùè òåê$U ¡. ¿ î àãã+ë&õú
@êî ñ íåá=N ¡ áûøà. è âèDöè áûøà øåñòî
äí +üíûèN ¡ òâàðå N ¡ áæ+¿è N ¡. è îó÷èìè á&õ¢

15 è äèâë&õîó T ¡. è = äø+àõú F ¡ ëþáîìäðüñòâ¢

1 В Погод. : ñîòâîðåí&è.
2 В Погод.: ðåêîó.
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þùà @êî òåëåñû =ãðàæDåíè ñ$U ¡. è â òå
ëåñåa ¡ ä&èñòâ¢þ U ¡. êàêî ¢áî íå çàãðàä#
òñ# âñ#êà îóñòà ãë +þùàà íåïðàâä¢ íà
áà + ¸ íàT ¡. ºæå áæ T ¡òâíì¢ ïèñàí¿þ. ïî öðê +

20 âíîì¢ ïðåäàí¿þ ¢÷àùèè ¡ añ#. ¿ =ò íåãî
áåñ&äîóþù¿èõú: ~ òîãîæòîãîæòîãîæòîãîæòîãîæ DD DD Dååååå .¸ ¸ ¸ ¸ ¸ .ååååå __ __ _. ãî ñë ãî ñë ãî ñë ãî ñë ãî ñë===== B ¡B ¡ B ¡B ¡B ¡
ÀÀÀÀÀããë +è îóáî ïîñï&øíèöè íå á&õîó áã_îó.

Л. 288б

íî ñë¢æèòºë¿º. ïîþùå è áëã +îäàð#ùå ºC ¡ P.
@êî ñòâîðåíè áûøà. â&ä$ùå @êî ïðåæ D ¡å
ñåC ¡ íå ñ$ùå. äõ+= N ¡ áëã T ¡òè áûøà. è ñòî#õ¢
@êî âè Döè. çð#ùå òîêìî áûâàþùàà

5 ïî íè a è ñ íèìè. âèä#õîó áî íá +î ¸ íå
áûò¿à ñòâàð#åìî. è äèâë&õ¢ñ#.

Âèä#õ¢ ìîðå ï&í#ùå T ¡ è ÷þæàõ¢ñ#.

âèä&õ¢ çåìëþ ¢êðàøàåì¢ è ¢ñòðàøàõîó T ¡.
è @êî íå á&õ¢ àãã+ëè ñïîñï&øíèöè. íî”

10 âèä#ùå. ãëå U ¡ áú+ è=âîó. ºãDà òâîð#a ¡
çâ&çäû âñõâàëèøà ì# âñè àãã +ëè ìîè
è â¨ñï&øà. è ïðî÷àà Âèä&øà àäàìà
ñîãð&øàþùà. íî” ïðîâèä&øå ñ$ùàà
èç íå C ¡, ïðàâäû òâîð#ù$ 1. çð#øå 2 ºãî

15 èçãîíèìà èç ðàà. íî” ïðîâèä#øå @êî
òîì¢ îóãîòîâàíî áû T ¡ öð T ¡òâî. ñå æå ÷þDíî º T ¡.
@êî è ïðåæå ðàà öð T ¡òâ¿º ñòâîðåíî áû T ¡. ò& N ¡ æå

¢áî ÷òî äèâèøèñ#. àùå èçãíà O ¡ áû T ¡ àäàì¨
èç ðà#. ñåìîó ¡ F ïà c ¡ ÷þDòè T ¡ ïîDáàº.U ¡ @êî è ïðåæ Då

20 ðà#. öðT ¡òâî íá T ¡íîº îóãîòîâàíî áû T ¡ ºìîó.

@êî F ¡ ãëå U ¡ ñï +ñú Ïð¿èä&òå áë T ¡âí¿è =ö+à ìîº C ¡.
íàñë&èD ¡òå îóãîòîâàíîº âà N ¡ öðT ¡òâî. ¸ ñëPæåí¿à

ìèð¢: ~

1 В Погод.: òâîð#ùà.
2 В Погод.: çð#ùå.
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Л. 289а

òîãî òîãî òîãî òîãî òîãî FF FF F ¸ øåñòà ¸ øåñòà ¸ øåñòà ¸ øåñòà ¸ øåñòà CC CC C ¡¡ ¡¡ ¡ ñëîâà  ñëîâà  ñëîâà  ñëîâà  ñëîâà ===== äðåâ äðåâ äðåâ äðåâ äðåâ&&&&& ðàç¢ìí ðàç¢ìí ðàç¢ìí ðàç¢ìí ðàç¢ìí&&&&&”” ”” ”      NN NN N:::::

ÑÑÑÑÑèöå ¢áî äðåâî =íî, íå ºñ T ¡òâî èì&øå ñìå
ðòíàãî òâîðåí¿à ä&èñò¨âíî. íî” ¸ ïðèáû

âø$$ 1 èN ¡ 2 àäàì¢ çëîáû, ïðè$ U ¡ èì# ¢áî äà
5 ðàç Dð&øþ òè âåùü â¨ñê=ð&. íå áî 3 äî¢ìº&ò

áæ T ¡òâíàà ñèëà äíå T ¡ 4. èìàìû áðàøíî.

ñïñ_íîº, ºì¢ æå ïðè÷àùàºìñ# â&ðí¿è.

ºäà ¢áî ñàìîº áðàøíî ïî ºñ T ¡òâîó èìà U ¡
ñïñ_í¿º. íå âñ#c ¡ñêû ëè ¸ ïðèçûâàºìûà

10 ñëàâû 5 èìà U ¡ ä&èñòâî ¸ íàñòî#ù¿è a ¡ ¿ ÷òî
¢á= ïðåêîñëîâèøè = ïðå Dâàðèâø¿è ¡ a.
òàìî áðàøíî ñìð +òîòâîðíî, çäå æº
áðàøíî æèâîòâîðíî. àùå ëè ñ¿º ïî º T ¡
ñòâ¢ ñï +ñàºU ¡ à íå áëã Dò¿þ. òî è =íî ºñ T ¡òâî N ¡

15 º T ¡ ìîùíî ïîãîóáèòè, à íå ïðîèçâîëåí¿º N ¡.
àùå ñ¿º áðàøíî ïî ºñ T ¡òâ¢ ñï +ñàºU ¡, à íå ïî
äàðîó. òî è =íî ïî ºñ T ¡òâîó ¢áèâàºòü,
à íå ïðåñò¢ïëåí¿º. N ¡ áã_îó æå áëã Dòü ñä&à
âøåì¢ âñ#, è ä&þùåìîó. â íà d ¡ ñï_ñí¿å â â& L ¡ àìèíü: ~

1 В Погод.: ïðèáûâø¿#.
2 В Погод. нет.
3 В Погод. сверх этого: íå.
4 В Погод.: äî äíå T¡.
5 В Погод. нет.



(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 ïðåâûñïðüí#à — 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 âåùåñòâ¿à от âåùåñòâ¿å — ‘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: âåùè âñåãî ñúçäàíεà (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 òîëñòîòà
(‘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 ñòâîðè òëúñòîòû
çäàíèºìü (Книга нарицаема Козьма Индикоплов. М., 1997. Л. 117, 3; ср.: греч.
παχ�τη� — ‘толщина’, ‘гуща’). Термины ñúñòàâú, ñò¢õ¿@ (‘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: õèòðåöåâ¢, 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

âü øå
15 ñòü äí +¿è ñúòâîðè áú + âñå, íú ïåð¨âû ”

äí +ü, èí&õú èæå ïî íåìü ñ®òü.
ðàçëè÷¨í&è èí&õü ºñòü: ~
Âú ïåð¨âûè áî äí +ü ñúòâîðè áú + âñå. ºë¿
êî æå ºñòü ñúòâîðèëú íå áûâü

20 øåº. à âú âòîðûè äí +ü. í& T ¡ íè÷òî æå
ñúòâîðèëú ¸ íå áûâ¨øàãî, íú ºæå
ñúòâîðè âú ïåð¨âûè äí +ü. òî æå ïðå
òâîðè âú âòîðûè @êîæå õîò#øå.
à è ñàìü ïîïûòàè äà âèäèøè í&ñòü

25 ëè òàêî. Âú ïåð¨âûè áî äí +ü ñúòâîðè

Л. 12а

áú+ âåùè âñåãî ñåãî ñúç Dàí¿à. à âú äð¢ã¿à
äí +è =áðàçû ®òâîðè çäàí¿à. @êî ñå ðå
ê¢ ñúòâîðè íá +î íå áûâøåº, íå ñå íá +î,
íî âûøíåº, ñå áî âú âòîðûè äí +ü ñòâîðè

5 íá +î, ñúòâîðè æå áú + íá +î âûøíåº, = íå
ì¨ æå äâ+äú ãë+òü, íá+î íá +ñè ãâ+è. âûøíåå æ

ñå ºñòü. òè @êî â ïîëàò& ïðåãðàäà
ïîñðåä& ïðåìîùàíà ºñòü. òàêî æå è ãü +
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àêû ºäèíú õðàìú ñúòâîðè. ïîñðåä&
10 çåìë# è âûøíåìú íá +ñè. ïðåãðàä® íå

áî âòîðîå ñúòâîðè, è âûøå ºãî âîäû.
ñåãî ðàD ” äâ +äú ãë +òü ðåêûè. ïðîñòèëà
à âîäû âú ïðåâûñïðåíèõú ñâîè a¨. ñúòâî
ðè æå áú + íá +î íå áûâøå. è çåìëþ íå áû

15 â¨ø®. è áåçäîíü@ âîäíà# íå áûâ¨øà.
è â&òðú, è âúçä® a. è =ãíü, è âîä¢.
âñåì® íå áûâ¨ø®. âåùü â ïåð¨âûè äí +ü
ñúòâîðè. íú =áà÷å ðåùè ìè èìàòü
í&êòî. ïèñàíî ºñòü. @êî ñúòâîð¿

20 áú+ íá +î è çåìëþ, íî î âîä& è =ãí&, ¼ âî
çä®ñ& íå ïèñàíî. ðåê® æå, ºëìà æå,
ïåð¨âîå ðå÷å íá +î è çåìë# áû T ¡, òî ò&ìü
=áüäåð¨æàùèìü. ñêàçà è =áäåð¨æè
ìîå. @êîæå áî ºã Dà ðå c ¡. ñòâîðè áú+ ÷ë+êà,
ïåðñòü$ ¸ çåìë#, ïîâ&äà# òâàðü

Л. 12б

òåëåñí¢$. íî íå íà÷èòà#. ®äû. ðåc ¡, ñòâî
ðè áú +. Š÷è, ®øè, íîñú. íî ãäå ðå÷å.
÷ë+êà ñúòâîðè. ò® æå è âñ# ®äû =áè
àòú. âñè áî ñ¢òü â òåëåñè. òàêî æå ðå L¡¨.

5 ñòâîðè áú + íá +î è çåìëþ. è =á¿àòú âñå,
è âîä¢ è òüì®, è âúçä® a¨. è áåçäà
íü# áûâ¨øàà, ñâ&äèòåëüñòâ®åòü
ïèñàíüº ãë +#. ïðåæå ñúòâîðåí¿à áåç Dü
íàãî. äà è áåçäíü@ âîä¨íà# ñúòâîðå

10 íà ñ®òü. òà÷å è âúçä®õú òîãäà
áû T ¡. ïîñë¢øàè, è äõ +ü áæ +¿è íîøàøå T ¡
íà D¨ âîäàìè. äõ +ú íå ñò +ûè ì&íèòü
çä&, íåñúçäàíåíü áî íà÷èòàºòü,
íåñúçäàíüíûè äõ +ú. çäå áî çîâåòü

15 âúçä®õú äûõàíüå â&òðåíîº. @êî
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æå áî è âî èëüè ïð P ¡ðöè ïèøåòü ðåêûè,
è íá +î ïîìðà÷èñ# =áëàêû è äõ +îìú,
ðåê¨øå â&òðîìú. òàêî è çäå â&òðå
íîå ºñòåñòâî ì&íèòü. Êú ñåì® æ

20 =ãíü ºùå òðåá& ºT ¡ ñêàçàòè, êäå ºñòü
ñòâîðåíú. ðå÷å áî áú +, á®äè ñâ&òú,
è áû T ¡ =ãíüíîå ºñòåñòâî, íå ºäèíú
áî º T ¡ îãíü, íî è ãîð¨í#@ ñèëû =ãíü ñ® U ¡¨.
è ®æè÷åíú º T ¡, ãîðí¿è =ãíü ñåì¢ îãíþ

25 èæå â íàñú ºñòü. íî òû íå ãë +è, @êîæ

Л. 13а

ñ¿è =ãíü ®ãàñàåòü, à ãîðüí¿è =íú
íå ®ãàñàºòü. àùå ëè òî è àãã +ëû ºñòü
ñúòâîðèëú äõ +û, è äõ+û æå äø+à íø +à
ñòâîðèëú º T ¡. íú è íàøà äø +à âú òåëåñ&

5 õú à àãã +ëû áåñ òåëåñú. äà @êîæå =
äñ +&õú è = àãã+ë&õú. òàêî è = =ãí& ºT ¡
ðàç®ì&òè. =ãíü ãîð¨í¿è áåçü âåùè
ºñòü. à äîë¨í¿è ñ âåù¿þ. äà ãîðí¿è î
ãíü ®æè÷åíú º T ¡ ñåì¢. @êî è äø +è íà

10 øè ®æè÷¨íû ñ¢òü àãã +ë=ìú. @êîæå
áî è ò¿è äõ +âå, òàêî äø +à äõ+îâå. @êîæ

è òð¿å ¸òðîöè ãëõ +¢òü ðåê®ùå, áëT ¡âå
òå äõ+âå è äø+à ïðàâåäíûõú. è ïàêû
òâîð#è àãã+ëû ñâî# äõ+û. íè äø +à ®

15 áî áåñ òåëåñå çíàåìà º T ¡ íè =ãíü áåçú
èçãðåá¿è, èëè äðåâà íàøåè âåùè ëç&
=áð&ñòè, íî äà ñ# @âèòü @êîæå î
ãíü. í&ñòü êðîì& òâàðè ñå# èíî í&
÷òî. òî çäàíüå ñå @âë#åòü. ìíî¾è

20 áî ìíîãàæ Dû ¸ ñëí +öà âúçåìëþòü =
ãíü. è âúæèçàþòü. àùå ëè áû ÷þæü
áûëú è êðîì& ºãî. òî êàêî ÷þæå ¸
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íåãî âú¾èìàòè. à è ñèöå ïî D íá +ñåìú
=ãíü ºñòü. áåçú âåùè âåëèêú. @êî

25 æå è íà ñèíàèñò& ” ãîð& =ãíþ @âèòèñ#

Л. 13б

äðåâ¢ íå ïî D¨ëåæàù¢. íî ¸ òîãî áåçâåùü
íàãî =ãí# äàºòü áú + íà ïîçîðú. òè @êP
æå áû êòî ðåêëú. ñå îãíü ìàëú ºñòü
ïð¿ èíîìü âåëèö&ìü. òàêî áî è ìîèñ¿ ”.

5 ãë+òü ðåêûè. ñú íá+ñú ñúòâîðè ãü + ñëû
øèìú ãëà T ¡ ñâîè. è ïîêàçà òîá& áã +ú òâîè
=ãíü ñâîè âåëèêûè. õîò# ïîêàçàò¿
ñåè îãíü ìàëú ñ®ùü. ò&ìü òàêî ðåc ¡.
äà âñå ®áî =ãíü ºñòü. è ìîëúí¿è,

10 è çâ&¾äû, è ñë +íöå, è ìöT ¡ü. è èæå ºñòü
âú íàñú =ãíü çíàåìûè. âñå áû T ¡ =ãíü,
è áåç Dí¿å, è â&òðû áûøà. è ÷åòûðå
ñúñòàâè áûøà. çåìë#, =ãíü. âî
äà âúçä® a¨. ºæå áî =ñòàâè òî ñëàâü

15 í&º, è =ãëàâë## ìîµñ¿è ðå c ¡, âú, ¾ _.
äí+èè ñòâîðè íá +î è çåìëþ. è âñå ºæå
âú íåþ è, è @êîæå âú òåëåñè íå íàð¿ö @
þòüñ# âñè ®äû ïî ºäèíîì¢. òàêî
æDå è âú òâàðè ñåè íå íà÷èòàºòü. àùå

20 è âñå º T ¡, òîãäà ñú íá +ñåìü è çåìëå$
ñúòâîðèëú. è àùå áû îãíü íå áûëú
íà çåìëè. íå áû æåë&çîìü èñ êàìåíå

èñ¨ñ&êëú îãí#. è èç äðåâà. òðîìî
áî äðåâî =ãíü ðàæàºòü. àùå áî áû

25 ðîäîìú íå èì&ëú =ãí#, ¸ê¢ä®

Л. 14а

áû ðàæàëîñ#.
<…>
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Л. 41а

Âú .â _. æå äí +ü, è ðå÷å áú+ á® D ” òâåðäü
ïîñðåä& âîäû. òè á¢äè ðàçë®÷àþ
ùè ïîñðåä& âîäû è âîäû. ñúòâîðè æå
íá +î âèäèìîå ñå. àêû ëåäú ñúò#âú.

20 õîùþ æå ñêàçàòè ä&ëî. èáî èçâ&
ñò&º ºñòü Š÷èìà âèä&òè ñàìîãî
ñëûøàí¿à. íåæå èæå ñëîâåñåìü ñêàçà
ºò¨ñ#. ð¨öåìú áî ñåì® ñèöå. á®äè
âîäà íàäú çåìëå$, ãëàòúêú. òà

25 ÷å ê òîì® ïîñðåä& âîäú äà ñ# áû ñú

Л. 41б

ò#ëà, @êî ëåäú è âúçäâèãëî ãîð& ïî M ¡
âîäû. à äð¢ãà# ïîëú äîë& =ñòà.
@êîæå ïèøåò¨ñ#, äà á®äåòü òâåðäü
ïîñðåä& âîäû. è äà á®äåòü ðàçë®

5 ÷àþùèñ#. ïîñðåä® âîäû è âîäû. ïî
÷òî æå çîâåòü òâåðäü íå èìü æå ëè ¸
æèäúêû a âîäú, è ð&äúêûõú ñú
ñòàâ¿ å. è =æåñòî÷è çàíå è äâ+äú ðå÷å.
ïîèòå åì® íà òâüðäè ñèëû ºãî. à äà

10 èí® ïðèòú÷¢ ïðèëîæþ êú ñåì®,
@êîæå è äûìú ¸ äðåâà è ¸ îãí# âú
çèäåòü. ð&äúêú è ñëàáú. òà÷å @êP
íà âûñîñòü âúçèäåòü. àêû îáëàêú
ñ# ñúòüíú è ®äåáåëèòü. òàêî è âî

15 äüíîå, ºñ T ¡òâî è ðîäú. áú + âúçâûñè
âú ñúò# è ®äåáåëè. ®òâüð¨ä¿âû ”.
à @êîæå ïî èñòèí& ºñòü ïðèòú÷# ñ¿.
ñâ&ä&òåëþåòü èñàè#. ãë+#. @êîæå
íá ++î @êî äûìú ®òâüðäèñ#. ñò# æå

20 ñè ®áî ïîñðåä& âîäú, è âúçíåñå ïîëü
âîäú íà âûñîñòü. à ïîëú èõú äîë&
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=ñòàâè. ÷åì® æå ñ®òü ãîð& âîäû,
è íà ê¢þ ïîëüç®. êòî ëè @ õîùåòü ï¿
òè. êòî ëè ïëàâàòè, ïî íèìú. à @êîæ

25 ñ®òü âîäû ãîð&. ñâ&ä&òåëþåòü

Л. 42а

äâ+äú ðåêûè. è âîäà @æå ïðåâûøå íá +ñú
ñìîòðè ìè æå ê òîì®. ïðåì®äðîñòè
òâîð¨÷à. àêû ëåäú á#øå íá+î. âîäàìè
ñúò#ëîñ#. òè èìú æå á#øå òåïëîò h

5 ñëí+÷í&è. è çâ&¾äú âñ&õú, ïî D íèìü
áûòè. òî á#øå âñü èñïîëíåíü =ãí#.
äà íå òåïëîòî$ òî$. èçãîðèòü è ðàñòå
÷åò¨ñ#. äà ïðîñòðå ïî ïëåùåìà íá T ¡íûì @.
øèðèí# òû âîä¨íûà. äà íàïà#åòü è

10 ®ñò®æàåòü. äà ñúòüðïèòü ïðî
òèâ¢ ïëàìåíè. ºñòü æå è ïðèòú÷à
òîì®. @êîæå ñå áû êîòüëú ïîñòà
âèëú íàäú ®ãëüìè. ì&ä#íú, òî
àùå á®äåòü âîäà âú íüìü. òî òåðü

15 ïèòü ïðîòèâ® îãíþ. íå ðàñòîï#ñ#.
àùå ëè âîäà í&ñòü ðàçë&ºò¨ñ# òàêî
è áú+ ïîñòàâè ñ®ïîñòàòà =ãíþ âîä®.
äà ïðèñíî òüðïèòü ãîð¨íèìè âîäàìè
®ñò¢æàåìü, ãë +òü æå äð¢¾¿è. @êî

20 âú äí +ü ñ¢ä¨íûè. âúñê®òàåò¨ñ# âî
äà ãîð¨í#@. è íá +î ðàçèäåò¨ñ# íå èìû
âîäíàãî ñúäüðüæàí¿à. è çâ&¾äû ñú
ïàä®òü. íå èì®ùè ï®òè. èëè íà
íåì¨ æå ñòî#òè. ñå íå ãë +åìü òàêî ïðî
ñòî = ñåá&. íú ïèñàí¿å ®÷èò¨ íû ðå

Л. 42б

êûè ñúâ&ºò¨ñ#. íá +î àêû ñúâèòúêü
ðåêúøå ³ñú+ õú +. ºæå áî èñêðîáîòà
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íî ñ®õîñòüþ òî ñúâèâàºò¨ñ#. è çâ&
¾ Dû ðå÷å ñïàä¢òü, àêû ëèñòîâå ñú âèí¿

5 ÷üíàãî ãðüìà. ñìîòðè æå ìè, ìîëþ
ò#. êàêî òè, è íà äð¢ã®$ ïîòðåá®
ãîðí#@ âîäû, @æå ñ®òü íà íá +ñè.
íå òúê¨ìî íá +î ñúíàáúä#òü, íú è òå
ïëîòû ñëí +÷íû, è ì&ñ#÷¨íû äîë& âü

10 çäðàæàþòü, è âúñï#ùàþòü, àùå
áî áû ïðîçîðèâî. è ð&äúêî íá +î. òî
âñü ñâ&òú ãîð& áû øåëú, =ãíü áî
âñåãäà ãîð& ãð#äåòü. äà ãîð& âúçè
äûè. äîë¨í#@ ï®ñòû áû =ñòàâ¿ëü.

15 äà ñåãî ä&ë# =áèëú ºñòü, ñúâåð¨õ¢
âîäàìè íá +î. äà ñâ&òú âúñõîä#
ãîð& íå ïðîáèåòü. íú äîë¢ ñúï®
ùàåòü, è ñè#ºòü ïî âñåëåí&è. â¿æü
òû õûòðààãî òâîð¨ö#, ïðåì®äðîñòü.

20 èìàøè æå è âî ñîá& ì®äðîñòè òîà.
=áðàçú ñúòâîðè áî è âú òåá& áú +.
÷åòûðü ò&õú âåùåè, =áðàçú òè
ñìîòðè ìè äà òè ñêàæþ. á®äè ãëàâà

ñè íá +î ãîðíåå. à ºæå íàä @çûêîìú òî òî
25 äð¢ãîå íá +î ðåê¨øå ïðåãðàäà òà. ò&ì¨

Л. 43а

áî è ºëèíè òîì¢ ãë +þòü íá +ñüíûêú.
äà ãîð& ºT ¡ ìîçãú. èæå ãëàâ¨íèêú çîâ¢
òü. òîæå íåâèäèìú. à âî äîë¨íèìü íå
áåñè @çûêú. @êîæå è íá +î ãîðíåº âú

5 ðàç®ìíûõú. òàêî æå è ìèðú ñü ” âú
ãë+åìûõú. è @êîæå âú âåùüõú. =áü
ð#ùåøè çåìëþ ò#æüê¢, =ãí# ò#
æü÷åèøþ. ïàêû âúçä® a¨ âîäû åñòü.
ëåãú÷&è@ =ãí# ò#æü÷&è. òàêî æå
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10 è âú íàñú ÷þâüñòâà. ðåêúøå âúê®ñú
®õàí¿å ñë® a¨ çðàêú. òîæå è íå âñè ðàâü
íè. à è ¸ ñåãî ðàç¢ì&è. àùå õîùåøè
÷òî âê¢ñèòè. àùå äà íå ïðèáëèæèøè
@çûêà ê òîì¢. ºãî æå òî õîùåøè âê¢

15 ñèòè, òî íå ÷þºøè, íè ðàç¢ì&åøè
äåáåëî áî åñòü ÷þâüñòâî. äà íå ìî
æåòü èçäàëå÷à ðàç¢ì&òè. è ïàêû ®
õàí¿å èçäàëå÷à ðàç¢ì&òè ìîæåøè.
@êîæå ñå áû, ñòåãíàìè èäû, âúñê¢

20 ðèâø®ñ# òåìü#í®, ìîæåøè ðàç¢
ì&òè. èëè èíîì¢ ñìðàä¢ í&êîåì¢
çë®. ïàêû, ñë®õü. ®õàí¿à ñêîð&º
ºñòü. ìîæåøè áî è èçäàëå÷à ñëûøàòè.
è ïàêû çðàêú ñë®õà ñêîð&º åñòü,

25 âèäèòü áî ñ ãîðû, øèðèíû âåëèêû.

Л. 43б

ïàêû æå ®ìú. è çðàêà ñêîð&å ºñòü.
è @ñí&º. ðàç®ì&åòü áî íá +î è çåìü
ëþ. è ºæå â íèõú ñ# =áð&òàåòü.
ñåãî ðàD ” ®ìú, è =áðàçú áæ +¿è ñ# çîâå U ¡¨.

5 ïîìûñëèòü áî ï&ðâ&å. òà÷å ñúñòà
âèòü âú ®ì&. ëþáî ãîðû, ëþáî
ïîë#. ëþáî òîð¨æèùà. ëþáî íàðîäû.
<…>

Л. 145б

5 ðå÷å áú +. äà á®ä®òü ñâ&òèëü
íèöè íà òâåð¨äè íáñ +í&è, âú ïå
ð¨âûè äí +ü ïî÷òî íå ñòâîðè, ñëí +öà,
íè ìö T ¡à. íå èì¨ æå íå á&@øå ºä¿
íàêî òâåð¨äè. íà íåè æå á&@øå

10 áûòè, è íå òîãî òî÷üþ ðàäè
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íî èì¨ æå ºäèíàãî íå á&@øå ïëî
äà, @æå èìà á#øå, ðàñòèòè
è çîðèòè, âú òðåò¿è áî äí +ü.
ïðîç#áîø# ïëîäè. òè íå ìí#U ¡

15 ïàêû. @êî ºñòåñòâîìú,
ñëí +÷íûìú ïðîç#áëè ñ®òü.
ºãäà ñúâ&ð¨øèñ# òâàðü. òî
ãäà ñòâîðè áã +ü. ñëí +öå, è ìö T ¡ü,
è çâ&¾äû. ãë+íî áî, @êî âú ïå

20 ð¨âûè äí +ü, ¸ íåáûòü# ñúòâî
ðè âñå. à âú èíû äí +è. ¸ ñ®ù¿à,
äà ¸ê®ä® ®áî ñëí +öå, ¸ áûâü
øàãî ®æå ñâ&òà. â ïåð¨âûè
äí +ü. ïðåëîæè @êîæå õîò& õè
òðûè, è íà ðàçëè÷¨íà# ñúñ®ä¿

Л. 146а

ëèöà, ñàìîøåñòâåíûè ñâ&òú.
à çä& ñâ&òèë¨íèêà. @êîæå áû
êòî òð®ïú çëàòú ñë¿àëú. òè
ïîòîìú íà çëàòèöà ðàçäðîáèëü.

5 òàêî æå áû è ®òâàðü ñòâîðèëú
çëàò¨í®$ ò®. @êîæå áî è áå
çäíû òîãäà. ºäèí® âîä¢ ñ®
ù®$ ðàçä&ëè. íà ãîð¨íþþ
âîä®. è íà ìîð#. è íà ð&êû.

10 è íà èñòî÷¨íèêû. è íà º¾åðà. è íà
ê¨ëàä#ç#. òàêî æå è ñâ&òú ºä¿
íú ñ®ùü. ðàç Dðîáè õèòð& è ðà
çä&ëè, íà ñëí +öå. è íà ìö T ¡ü, è íà
çâ&¾äû. õîù® æå âçûñêàòè,

15 êàêî ñúòâîðè áú + ñâ&òèë¨í¿êû.
çíàòè áî. @êî è òû ñúòâîðèëú
ºñòü. âí& íá+ñå. òè òîãäà ïðè
ëîæèëú ãîð&, @êîæå è õèòðû ”,
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ºãäà ñúòâîðèòü èêîí®. ðåêøå =
20 áðàçú òè òîãäà ïðèãâîçäèòü $ ñòh

í&. òàêî æå è áú +, ïðåæå ñúòâîð¿
ñâ&òèëíèêû ñâ&íå, íá +ñå. òè òî
ãäà ïðèëîæè, @êîæå ñâ&äèòåëü
ñòâ®åòü ïèñàíüº ãë+#. è ñòâîðè
áãü + äâà ñâ&òèëíèêà, è ïîëîæ¿ à

Л. 146б

íà íá+ñè. êàêî # ®áî ïðèëîæè. ºãDà
®áî ê®ïíî @ =áà ïðèëîæè, íè ®
áî íå =áà. íî êàêú ïî ãëàñ® òîãî
ñàìîãî áà + è ïðèëîæåí¿à. ïîëîæè áî

5 ðå÷å áú +. ñâ&òèëíèêà âåëèêàãî
íà âëàñòü äí +åâí®þ, è ñâ&òèë¨íè
êà õ®æüøàãî, íà âëàñòü íîù¨í¢$.
ºãäà ®áî ñëí +öå ïîëîæåíî, íà âú
ñòîö& ïîëîæåíî. ºãäà æå ë®íà

10 ïðèëîæåíà, òî íà çàïàä& ïðèëîæå
íà. èì¨ æå òà íîù¨í®$ âëàñòü ïð¿
@ëà ºñòü, à ñå äåí¨í¢$. áûñòü ¢áî
ë®íà âú ïåð¨âûè äí +ü. èñïîëíåíà ñâ h
òà. íå á&@øå áî ïîäîáà èñïîë®

15 ä&ë® àá¿å áûòè. íî ïîäîáà á&àøå
@âèòèñ# ñâ&òèëíèê®, @êîæå
ñúòâîðåíú, òà÷å ïîòîìü ïðåì&
íåí¿åìü, ïîêàçàòè, ãîäû è âðåìå

íà, è ðàçëè÷ü# äí +åâíà#, ñòâîð¿
20 ®áî áú+ þ àêû ï#òüíàäåñ#ò¨í¢$,

èñïîëíåí®. ñëí +öå âú¾èèäå, çà®
òðà, çà®òðà áî ïðèëîæåíà áûñòü
ë®íà, çà®òðà @âë#øåñ# íà çàïà
ä&. @êîæå òå÷àøå ñëí+öå ñâîå òå
÷åíüº. íà çàïàäú. ë®íà ïðèõîæàøå,
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Л. 147а

àáüº âúçûèòè õîò#ùè, äà ñ# ñêî

í¨÷àåòü ºæå ãë +òü. äà âëàä&åòü,
äí +åìü è íîùüþ. ê òîì® æå â¨çè
ñêàòè ºñòü ïîäîáà, ïî÷òî áã +ú

5 èñïîëíåí® ñúòâîðè ë®í®. âúí¿
ìàè ñè âú ®ìú. ðàç¢ìú áî ãë®
áîêú ºñòü. ïîäîáà áî á#øå ºè â ÷å
òâåðòûè äí +ü @âë#þùèñ#, àêû
÷åòâåðòàãî äí +å ñ®ùè @âèòèñ#.

10 íî ïàêû. àùå áû ÷åòâåðòàãî äí +è
òî ñêîí¨÷àíà, ºñòåñòâà íå áû èì&
ëà. =áð&òåñ# â#ùå èì&þùè.
,à¼+. äí +¿è. ÷åòûðåè äí +¿è áûñòü @
âëüøèñ#. àêû ,å¼+. ñ®ùè, ºäèí&

15 ìü íà äåñ#òå ñ# äí +åìü, â#ùå èìà
òü ë®íà ñëí +öà, íå ñòâîðåí¿åìü íî
ñ¿àí¿åìü. ñåãî ä&ë#, èìè æå ïð¿à
äåíüìè. òû æå äàåòü ñëí +öþ.
ë®í¨íîå áî ÷èñì#, ïî âñ&ìü ìö T ¡å

20 ìü. ïî äâ&ìà äåñ#ò¨ìà, ò¿è.
¤ _. è ïîëú äí +è áûâü, ë&òî ñúòâî
ðèòü. âú äâîþ íà äåñ#òå ìö T ¡þ
äí +¿è, ò _. è, í _. è, ä_. àùå áî òàêî ÷ü
òåøè ïî äâ&ìà äåñ#ò¨ìà. ò¿è
,¤_. òè. è ïîëú äí +å, ìö T ¡ü á®äåòü.

Л. 147б

ë&òà òîãî äí +¿è, ò _. í _. ä_. äà èìè æ

ïð¿àëà òîãäà äí +üìè ë®íà òî íà
ë&òî ¸äàåòü #. ÷òåöü äà ÷òå U ¡ à:
Äà áîóäåòà ñâ&òèë¨íèöè íà òâå

5 ðüäè íá T ¡í&è. è @êîæå ñ¿àòè íà çå
ìëþ, èì¨ æå ºñòåñòâî =ãíåíîº
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ãîð& òåêûè ºñòü. òî ò&ìü âú
ñõëàùåí¿å ïðèëîæè áã +ú ºñòåñòâ®
@êîæå íå ãîð& âúñï®ùàòè ñâ& U ¡

10 =ãíü áî íå ðà÷è äîë® çð&òè,
íú ãîð&, ïàêû ãð#äåòü, àùå áî
äåð¨æèøè áúðîâèí® â¨æåãú,
=áðàò¿ $ äîë®. òî âèäèøè, êà
êî òè, è ò&ëî äîë® ºñòü îáðàùå

15 íî. òî îáà÷å =ãíü ãîð& ïîëèòü.
äà ïîíåæå ®áî â&ä#øå, òàêî
ñ®ùå åãî ºñòåñòâî, òî ïðèâ#çà å,
äà íå ïî ºñòåñòâ¢ ñ¿@åòü. íî ïî ïî
âåë&íü$. èæå âàñú ºñòü ñìîòð¿

20 ëú, ìàñëî êàïëþùè âúæ¨æåíî.
êàêî òè ñ ìàñëîìü ïðåäîë&ºòü î
ãíü, ºñòåñòâî áî ìàñëåíî äîë&
âëå÷åòü è =ãíü. à =ãíåíîº ºñòå
ñòâî, ãîð& ò#æàñ# ïåðåòü.
òè àêû è í®æ® ïî Dºì¨ë# äåð¨æè

Л. 148а

ò¨ñ#. ºãäà ïðèëîæèò¨ñ# ìàñëî êî
îãíþ. ãëàñà íå ï®ùàåòü. àùå ë¿
ïðèëîæèòñ¨# õâðàñò¿å. òî òðîñêî
ùåòü. à è ñå ìîêðî. è îíî ìîêðî º T ¡.

5 íî èì¨ æå îíî ¸ äðåâà ºñòü, è ìàñë¿
íà @æå êîð¨ìèòü è. ïðèñíî æå äðå
âî ºñòåñòâîìü, ïð¿ºìëåòü ñëà
äö& ¸ ñâîºãî ñ®ïð®ãà. àùå âîä¢
êî =ãíþ ïðèëüºøè. òî òðîñêîùåò.

10 ñ®ïîñòàòíèê® áî ñ# ñúïðîòèâè U ¡¨,
=ãíü áî ®æèêà ºñòü âúçä®õ¢
ðîäú ºãî ñûè, ®ãàñèâú áî âúçä¢
õú ãîð#ùü. =ãíü ïîæðåòü è.
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òè í&ñòü ºãî =áð&ñòè íèãäå æå.
15 ®æè÷üíîå áî êî ®æè÷íîì® á&

æàëî. âèæ Dü õèòðàãî ì®äðîñòü
âèæ Dü ñèë®. ïîëîæè çâ&¾äû
íà íá +ñè. è äà á®ä®òü ðå÷å, âú
çíàìåí¿à. è â ãîäû. è âú âðåìåíà

20 è â ë&òà. ï®ñòîøíèöè æå. = à
ñòðîëîã¿è, âñþ ò® íàäåæ® èñ¨ñû
ïàøà. çíàìåí®þùå ä&ëåñà áåçâ&
ñò¨íà#. à @êîæå í&ñòü ëüç& çíà
ì&íàòè. íèêàêî æå, = æèçíè
÷ëâ +÷åè çâ&¾äàìè. ñâ&äèòåëü

Л. 148б

ñòâ¢ºòü èñàè#. ãë+#. äà âúñòà
í®òü. àñòðîëî¾è íáñ +í¿è. èæå
ñìîòð#òü çíàìåí¿è. òè äà ïîâ&
ä#òü òè èæå ÷åñîì® ºñòü áûò¿.

5 ïèñàíüº æå = æèçíè ÷ë÷ +åè, íè÷å
ñî æå íå ãë +òü, @êî çíàìåíü# ò¿
äàåòü íá +î. Íî õîùåøè ëè çíàìåí¿à
òà â&ä&òè, òî áûâàþòü òè çíà

ìåí¿à äîæäåìü è â&òð=ìü.
10 ¾èì& è âúçä®õ®. = òîìü ò¿

çíàìåí¿à áûâàþòü çâ&¾äû.
è ñå æå ÷ëê +îëþáü# ðàäè. äà ïëîâû
ïî âîä&. âèä&âú â&òðú, ãî
íüçíåòü á&äû. è ðàòàè ðàç®

15 ì&âú ñò®äåíè áûòè. òè âàðè
âü =áîðåòü çåìëþ. áûâàþòü æå
çíàìåí¿à è ðàòåìú, è ìèð¢. òî
áî è ã T ¡ü ãë+à. ºæå ºñòü ïðîñòî è áåç¨

çàçîðà. êî èþäå=ìü áî ãë +à. ë¿öå
20 ì&ðè. àùå âèäèòå =áëàêü ¸ çà

ïàäà âúñõîä#ùü. òî ä&ºòå ì#
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òåæü è ñò®äåíü, è àùå âèäèòå
âå÷åðü ïî÷åðìüí&â¨øå íá +î, òî ä&
ºòå âåäðî á®äåòü, òà÷å ðå÷å,
ëèöå ëè íá T ¡íîå, è çåìíîº. â&ñòå

Л. 149а

èñê¢øàòè, à ãîäà ñåãî íå â&ñòå.
ñèõü ºñòü ë&ïî çíàìåí¿è ñìîòðèòè,
ïðè íèõú æå á&äû íå á®äåòü,
= æàòâ&, = â&òð&õü, = ¾è

5 ì&, = âåäð&. ñå í&ñòü äîáðî÷å
ñòü# êðîì&. è áã+® ñâîå ºñòü.
ìíîãî æå áûõîìü = àñòðîëîã¿è ïðî
âîëúë¨êè ñëîâî. íî òð&á& ºñòü
èñàèíú ãëà T ¡. è ò&ëî çäðàâî. ñú

10 ñëîâåñåìü áî è ìûñëü ãð#äåòü.
è ¸íåìàãàåò¨ñ# ñú @çûêîìü ¼ ìû
ñëü, íà ïðîñò&èøà# ®áî ìèí&
ìü. èíî áî ë&òî. èíî æå ãîäú,
ë&òî áî ãîäú ºñòü, à ãîäú ñòðîèíî

15 ãî äí +å, íèêòî òàêî íå ãë +òü. ë&òî
ºñòü. âèíà èìàòè. è ãîäû ºñòü
âèíà èìàòè, è ãîäû ºñòü ñ&òâ h,
è ãîäû ºñòü æàòâ&. òàêî áî è ñî
ëîìîíú ðå÷å. ãîäú ðàæàòè. è ãîäú

20 ®ìèðàòè. è ãîäú âúçãðàæàòè.
òè íà âðåìåíà. è ãîäû ì&íèòü,
äà ñ# çíàìåí®þòü ®áî ¾â&¾Dû.
ñèöà çíàìåí¿à, @êîæå è ãë+àõú.
@êîæå ñå âúñõîäú âëàñîæåëèùü
íûè. è íà÷àëî æàòâ& çàõîäú âü

Л. 149б

ëàñîæåëèù¨íûè. è íà÷àëî ñ&òâ&,
òàêú çíàìåíü#. ñâ&íå ñ®òü áå
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ñ÷åñòü#. ñâî# æå ñ®òü äîáðî÷å
ñòü#. ãîäû æå ñ# ïàêû ãë +þòü,

5 è ïðàçDíèöè áæ+üè, @êîæå ãë +òü áü +
òðè ãîäû ïðàç Dí®èòå ìè â ë&ò&,
ïðàç Díèêü áåñêâàñíûè, è ïðàçDíè
êü, ñ&íè ïîò÷åí¿à, âèäèøè ëè,
êàêî òè, âú çíàìåí¿à, â ãîäû è

10 âú äí +è ïîëîæ¿ à. ïàêû æå è â ñ¢áî
òû, è âú ïðàçDíèêû ì&ñ#÷íû#
ë®íà áî ìö T ¡ü òâîðèòü, à ñëí +öå ë&
òî. ñúâðàòû áî õðàíèòü. @êîæå
ñå âåñíåí¿è ðàâ¨íîäí+üå, æàòâåí¿è,

15 è îñåí¨íè.
<…>

Л. 152б

èùåìü æå ïàêû, ãäå çàõîäèòü
5 ñëí+öå, è êàìî òå÷åòü íîù¿þ.

àùå òàêî á®äåòü @êîæå ãë +à
õîìü. ãë+åòü áî è ì®äðûè ñîëî
ìîíú ðåêûè. âúñõîäèòü ñëí +öå,
è çàõîäèòü ñëí +öå. âúñõîä#

10 ãð#äåòü íà çàïàäú. è îáüõîä¿
òü íà ñ&âåðú. êð®æèòü, êð¢
ãîìü, è íà ì&ñòî ñâîº ñ# âëå÷å U,
âèæü è íà ïîëúäí +è òåê®ùà
è ñ&âåðú =áõîä#ùå. òè ê òî

15 ì® ðàç¢ì&è, â çèì¨íûè ãî D¨,
èì¨ æå íå ¸ ñðåäû âúñõîä¨íûà
âúñõîäèòü. íî ¸ ñðåäû çàïà
äíû#. òî ò&ìü â¨ñòðàí#
ºò¨ñ#. òè ìàëî ïðåøåäú,

20 ðàçíîñòü òâîðèòü. ìàëú äí +ü.
çàøåäú æå, è âåëèêü êð¢ãü
=áõîä# òâîðèòü. âåëèê®



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

íîùü. â&ìü æå áðàòüº. @êî
ñëí +öå, âñåãäà íå ¸ òî# ñòðàíû
èñõîäèòü. êàêî ®áî áûâàþòü

Л. 153а

ìàëè äí +¿º, íî òàêî. @êîæå ãë+à
õü. ïðèõîäèòü ºãî âúñõîäú,
ê¨ ïîë®äåí¨í&è ñòðàí&, òà÷å
íå âûñîêûìü ïðåøåäú. íî øèðî

5 êûìü, âñêîð& äí+è òâîðèòü
ìàëè. çàøåäú æå íà êðàè çàïà
äà. í®æ® èìàòü, =êð¢ãú
èòè íîù¿þ, çàïàäú. è ïîë¢íî
ùü âñþ. è âúñõîäú âñü. è äîñòè

10 ãí¢òè äî êðà# ïîë®äåííàãî.
äà í®æà âåëèö& áûòè íîùè,
ºãäà ëè ðàâí& ïðåõîäèòü, è ðà
â¨í® èìàòü ðàçíîñòü, òî ðàâ¨íî
äí +üº òâîðèòü, â æàòâ¢ ïàêû

15 ïðåêëîíüñ# íà ñ&âåðú. àêü ¾è
ì& íà ïîë®äí +üº, è íà êðà# ñ&
âåð¨íû# âúñõîä#. ðåê¨øå ïîë®
íîù¨íû#. âúçâûñèò¨ñ# è âåëè
êú äí +ü òâîðèòü, ìàëú æå ê òî

20 ì® êð®ãü. ìàë® íîùü òâîð¿ò,
è ñåì® æå ñí +âå ºëèíüñò¿è íà®
÷èøà íû. è ñåãî áî íå õîò#òü.
íà çåìëþ ì&í#òü òåê®òü
çâ&¾äû è ñëí +öå. íî ïèñàíüå íû
íå òàêî ®÷èòü, òà÷å, ñòâîðè æ

Л. 153б

ñëí +öå ïðèñíî òåê¢ùå. à ë®í®,
=âîãäà îáëà÷àù®ñ#. =âîã Dà
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ñúâëà÷àù® äîáðîò®, =âîãäà
=ä&þù®ñ# â íþ. êàæåò¨ æå

5 ä&ëî êîçíüíèêà. ïðèñíî ñ¿à@.
è ºT ¡ õèòðåöü. è ò&ëî òàêî æå
ñúòâîðèëú ïðèñíî ñ¿àþùå.
íå êîí¨÷àâàåòü áî ñ#. íú ñêðû
âàºòü. áûâàåò¨ æå è =áðàçú,

10 ìðò +âûìú ÷ëê +îìü. òîëèêû
®áî â&êû èìàòü ñè@þùè,
@êî á®äåòü ïåð¨âûè. ãë +åìú
äí +ü ñ# ðàæàåòü ë®íà, ïî÷òî
èì¨ æå îáðàçú ºñòü íàøèõú

15 òåëåñú. ðàæàºò¨ñ# è ðàñòåòü
íàïîëíèòü, è õ®ä&ºòü. ¢áû
âàåòü, è ®ãàñíåòü. è ìû áî
ðàæàºìüñ#, ðàñòåìü, ñúâ&
ð¨øèìüñ#, ñðåäîâ&÷ü á®äåìü,

20 ®áûâàåòü íàñú, ñúñòàð&ºìüñ#.
®ìðåìü. ®ãàñíåòü æå, íî ïàêû
ðîäèò¨ñ#, è íàìü áî ïàêû âúñêðå
ñí®òè ºñòü. ïîæèäàåòü íàñú,
ïîðîæåí¿å èíî.
<…>

Л. 155б

äà
ºãäà âèäèøè íá +î ïîêðîâåíî. ðà
ç®ì&ºøè. ºæå òî íí +& âñêîð h
ñòâîðèòü, =áëàêû òâîð# àêû

5 çàïîí® íá +®. êàæåòü, êàêî å òî
ãäà âúñêîð& ñòâîð&ëú. òè ÷òî
ñòâîðè, ñúòâîðè îáëàêû, àêû
í&êàêû ì&õè, òè òàêî èìè ÷å
ð¨ïàåòü ìîðüñê¿à âîäû. ñëàíû ñ¢
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10 ùà. è èñïîëíèòü =áëàêû. è ïð&
ì&íèòü, âú ñëàä¨ê¢$ âîä®,
è íàïîèòü çåìëþ äà ïîâ&ä#òü
®áî. êàêî ñ# âúçíîñèòü, ò#
øêîº íà âûñîñòü. êàêî ëè ÷åð¨ïàå U ¡¨.

15 êàêî íè =áëàöè ïî÷åðïüøå, íå
àáüº ïðîë&þòü, íî ïðåïëîâ®òü
ìíîãî, òè èäå æå ïîâåëèòü âëDêà,
ò® æå ïîâåë&íüº ñêîí¨÷àþòü.
òè ºñòü ïîâåë&íüº ïîâåë&íüº

20 áæ +üº. àêû í&êàêà ®çà, ïð¿
ëîæåíà = =áëàö&õü. íå äàä¢ù¿
äîæäþ èòè, äîíüäåæå íå ïîâå
ëèòü. à @êîæå ì&ñè ñ®òü. ñâ&
äèòåëüñòâ®ºòü äâä+ú ãë +#,
ñúáèðà@ @êî â ì&õú âîäû ìîðü

Л. 156а

ñê¿à. òè âèæü ÷þäíå, ñúáèðàåòü
æå ®áî @êî âîäû, íàäúëåæàù¿
ð®êà, íåâèäèìà# è áåñìð +òíàà.
íå äàä¢ùè ºäèíîþ âñåì® ïðî

5 ëü#òèñ#. íî ïî ÷àñòè, èòè.
àêû ïîñòàâú òîíîêú, æåíà,
=ñíîâàâ¨øè ®ð&æåòü, ìíîãà
ëèöà è ðàçëè÷íà, â ÷èíà. â¨÷èíè
â¨øè. òàêî æå è âåëèê¢$ ãë®áè

10 í® ìîðüñê®þ, íà êàïë#, àêû ñè
íü ðàçäðîáèâú, òàêî æå ñï®ùàåòü
íà çåìëþ. íî ñå äèâ¨íî ºñòü. àùå
ñ# ðàçë®÷èòü, òî êàêî ñ# èñòî
ùèòü âñå. àùå ëè ïðèçàíà âîäà.

15 òî êàêî òå÷åòü äîë®. íî èìàøè
ïðèò¨÷à, íåìîùíû æå. íî îáà÷å
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ìîã®ùà èçâ&ñòèòè, âèä&ëü
ºñè àðïàã¿à âîäíû#. êàêî òè ïðî
âåðòàíû ñ®òü. èñïîäè. ïåðñòú

20 æå çàëåæå ®ñòüº èõú. è çàãðà
æàåòüñ# äíî ïåðñòîìü. ãîð& çà
äåðæàùåìü ®ñòüº, òàêî æå è áå
ñìðò +íûè ïåðñòú áæ +¿è. èæå íàä

ëåæèòü íà îáëàö&õú, è ïîï®ùà

åòü ºëèêî æå õîò#, è äåðæèòü,

Л. 156б

ºëèêî æå âåëèòü. äà íà âñþ çåìü
ëþ ïðåï®ùàåòü äàðú, ïà÷å æå ñå
òâîðèòü â ïîç Díà# äîæä#, ºãDà
âñþ çåìëþ íàïà#ºòü, à ºãäà îâî

5 ãäà ñ¿þ, =âîãäà =í®. íàïà#åòü
ñòðàí®. òî ñåãî ä&ë# è ïð P ¡ðêú
ãë+åòü, è íàìî÷èòü âú ãðàä& ºä¿
íîìü, à â ãðàä& ºäèíîìü íå íàìî
÷èòü. ÷àñòü ºäèíà íàìîêíåòü,

10 è ÷àñòü @æå íå íàìî÷èò¨ñ#, èñú
õíåòü. íà Dëåæèòü æå, íå ïåðñòú
áæ +¿è, íî çàïîâ&äü, ïîâåëèòü
áî äà íàìîêí®òü. ïðèò÷à æå
ñúòâîðèõú, ñëîâåñåìü ñèìü,

15 íà îáðàçú íø +ü, ïîâåëèòü è íå ìî
÷àòü, äà ñå ºñòü ºæå ãë +òü ïèñà
íüº, =áëàêîìü ïîâåëþ ðå÷å íå
ìî÷èòè íà í# äîæäþ, ïî èñòèí h.
@êî âúçâåëè÷èøàñ# ä&ëà òâîà

20 ãè +, âñ# ïðåì®äðîñòüþ ñòâîðè.
<…>

Л. 157а

¸ ñëàáûõü è ð&äêûõü âîäú, ñëî
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Л. 157б

âåñåìü ãí T ¡èìü, =áëàö& íà âûñî
ñòü ñ# âúçíîñ#òü, áëþäè ìîëþ
ò#, êàêî òè è âîäû ãîðüêû# ïðå
ì&í#þò¨ñ#. à ºðåòè÷à çîëü íå

5 ïðåì&í#ºò¨ñ#, ¸ ìîð# ïî÷åð¨ïü
ëþòü âîäû =áëàöè, òè ºæå èçü
ãë®áèíû ïî÷åðïëåòü ãîð¨ê¿à, ñëà

äêî, è ïèâíî òâîð#òü, èçü ãë®
áèíû íàñú âúñêð +ñè õñ T ¡. òè ãîðåñòè

10 ñâîå# íå ìîæåìú ¸ëîæèòè,
è êòî ºñòü ®áî ñòâîðèëú íá +î è çå
ìëþ, àçú ãë +þ @êî õñ T ¡, ¸êîä® òî
ºñòü â&ä&òè. íå àùå ëè íå áû âü
ëàäûêà âñåì® òîì® áûëú.

15 òî íå áû âú ºµàã +ë¿è òâîðèëú ÷þäå T ¡,
âñ&ìè òâàðìè. ñòâîðè áî âñ&ì¿

âåùüìè. çåìëåþ è ìîðåìü. âú
çä®õîìü è =ãíåìü. äà ñ# @âè U ¡¨
âñåì® çäàíü$ âëDêà. íî ïðèñò¢

20 ïè. êú äí +åâíîì® ñâ&ò® âå÷å
ð¨í¿è ñâ&òú. ñëí+öå ñ¿àºòü, è ñâ h
ùà ñâ&òèòü, äí +è êîíåöü, è íî
ùè íà÷àëî. äà òû ºãäà âèä¿øè,
ñâ&ù®, è ñëí +öå, ðå÷åøè òâîè
ºñòü äí +ü. è òâî# ºñòü íîùü,

Л. 158а

íî íå ïðåïðåòúêíåòü ñëîâåñå ñúâ h
ùåí¿å. ïîäîáà áî åì® ºñòü, ñêî
í¨÷àâ¨ø®ñ# àêû ñëí +öþ. òåùè íà
çàïà D¨ ñâîè. ñëí +öå áî ®â&ä& çàïàD

5 ñâîè. äà ®áî @âèò¨ñ#. @êî õñ T ¡,
âñå# òâàðè âë Dêà. ïðîïîâ&äàåòü
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æå. ¼=àíú ñå ãë+#. @êî âñå ºãî ðà D ”
áûñòü. è áåç íåãî íå áûñòü íè÷òî
æå. êàæåò¨ æå è ñàìü ãü T ¡, íå òî÷ü$

10 ñëîâåñè ïîï®ùà# ñè@òè, íî è ä&
ëî ïðèíîñ# êú ñëîâå. @êîæå ãë +òü
ê¨ ìîðþ. ìîëú÷è. =áúðòèñ#,
è ®â&ä&øà ä&ëà êîçíüíèêà.
ðå÷å áî ê¨ ìîðþ. ìîëú÷è, è ®ìîëü

15 ÷å. ðå÷å â&òðîìü è ®ñòàøà.
àùå ëè íå ïîñë®øà# ºãî, òî í&ñòü
èõü òâîðåöü, àùå áî áû âîä¨íûè
âëDêà íå áûëú. òî íå áû ïðåòâîð¿
ëú âîäû âèíîìú. àùå íå áû íåáå

20 ñíû ” âëDêà áûëú. òî íå áû ºãî çâ&
¾äà ñ íá +ñå ïðîïîâ&äàëà. àùå íå áû
ñëí +÷íûè áûëú âë Dêà. òî íå áû âú
òì® ñ# =áëà÷èëî, ºãäà á& íà
êðT ¡ò& õñ +, íà êð T ¡ò& õñ +, è ñë +öå âú
ìðàö&,
<…>



(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�



148 Космологические тексты плоскостно"комарной традиции

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 òî ò&ìü =áüäåð¨æàùèìü. ñêàçà è =áäåð¨æèìîå. Глагол îáäåðæàòè 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: «íú äõ+ú ñüäå çîâåòü âúçäîóõà ñåãî äûõàíè% ðåê æå
â&òðüíî%». 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 â&òðåíîå

åñòåñòâî.
15 Быт. 1, 3.
16 Греч. 0 το� πυρ$� φ�σι� передано Иоанном экзархом словосочетанием îãíüíîå åñòå-

ñòâî. 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. 0 1τ.ρα� как 0µετ.ρα�; возможно, ошибка была в греч. прото�
графе (см. Aitz. I. S. 98).

21 В тексте — íà ïîçîðú. У слова ïîçîðú 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 ÷åòûðå
ñúñòàâè, ср. у И. И. Срезневского: ñúñòàâú — 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 — ñòèõèè) 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.
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33 В описании огненно�водных свойств границы, разделяющей горний и дольний ми�
ры, Севериан Габальский, которого воспроизводит Иоанн в этой части «Шестодне�
ва», высказывает идеи, отчасти созвучные космологическим воззрениям Григория
Нисского.

34 Св. Писание не дает оснований для суждения о природе тверди. Обозначенные
свойства неба (сгущение вод, предохранительное назначение) — результат умоза�
ключений толкователя, который хорошо известные физические свойства взаимо�
действия огня и воды прилагает к вселенским масштабам. В результате в 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 òàìî âåùíûè ñâ&òú, как в древнейшем
сербском списке «Шестоднева» 1263 г., в болгарском списке XV в., в списках позд�
ней русской редакции стоит ñàìîøüñòâåíûè ñâ&òú, ср. греч. τ-ν )λην το� φωτ$� —
âåùåñòâî ñâ&òà.

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 ¸ äðåâà пропущено соответствие
греч. 2ψον, далее перевод греч. 0 1λα�α τρ.φουσα, φ�λον δ4 #4ι τ5 ξ�λ7 τ8 π�ρ,
δ.χεται 0δ.ω� («маслина, питающая всегда дружественный дереву огонь, охотно
принимается») сильно искажен, в слав. отсутствуют соответствия греч. φ�λον, τ8
π�ρ, в то же время в греч. нет соответствия слав. åñòåñòâîìü, а семантика греч.
τρ.φω (кормить, питать, взращивать, образовать, холить, лелеять; делать плотным,
сгущать, свертывать) не совпадает во всем объеме своих значений с слав. êîðìèòè.

53 Смысл греч. предложения τ8 γ*ρ συγγεν4� :δραµε — ‘сродное убежало’. Айтцетмюл�
лер (Aitzetmu �ller R. Op. cit. S. 400) предполагает, что первоначально в переводе мог�
ло стоять $æè÷üíî% á&æàëî, предположительно в протографе мог стоять род. пад.
или род. пад. с прелогом îòú.

54 Ср. Быт. 1, 14.
55 Ср. Ис. 47, 13.
56 В тексте рукописи âúçä®õ®, 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: èñàèíú ãëñàú вм. è @ñíú ãëàñú, так в ГИМ. Син.

№ 345; ГИМ. Чуд. № 171 и @ñåíú 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: ë&òî áî äîëãî
åñòü; ñòðîèíîãî äí_å в МДА. № 145 ошибочно, вм. ñòðîèíîãîäèå (греч. ε�καιρ�α), так
в ГИМ. Син. № 35.

60 Ср. Еккл. 3, 2—3.
61 Ср. Втор. 16, 16.
62 После слов àùå òàêî á®äåòü @êîæå ãë+àõîìü 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 ¸ ñðåäû çàïàäíû# ожидалось

бы чтение ¸ ñòðàíû ïëàäüíüíû@, соответствующее греч. περ; τ8 κλ�µα τ<� µεσηµβ,
ρ�α� (‘от южной стороны’).

65 Частица íå отсутствует в МДА № 145, ГИМ. Чуд. № 171; ГИМ. Син. № 345; ГИМ.
Син. № 35 (греч. ο" πα�δε� =Ελλ%νων), ср. íå ä&òè åëëèíñò¿è 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: íà
çåìëþ ì&í#òü òåê®òü МДА № 145; ГИМ. Чуд. № 171, íî çåìíû# ìí# U РГБ. Унд.
№ 182 íî ñî çåìëåþ ì&í# U ГИМ. Увар. № 445 …ãë+þU 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 ñëí+öå ïðèñíî òåê¢ùå в МДА № 145 вторично, ср. ïðèñíî ñüâ&òåùà ГИМ.
Син. № 345, ñâ&ò#ùå ГИМ. Увар. № 445, ГИМ. Син. № 445, ГИМ. Син. № 35, РГБ.
Унд. № 182 (греч. τ8ν @λιον #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: ò&ëî в МДА № 145 вм. ä&ëî (греч. τ8 :ργον), однако слово ò&ëî
может быть соотнесено по смыслу со словом ë®íà.

70 Ср. Пс. 32, 7: «Он собрал, будто груды, морские воды, положил бездны в хранили�
щах».

71 Чтение искажено, â ÷èíà â÷èíèâøè МДА № 145, ГИМ. Чуд. № 171 â÷èíèâøè —
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 ñòâîðè áî âñ&ì¿ âåùüìè.
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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ÁÁÁÁÁãú + ïðå F âñ& a â& L ¡, íè íà÷àëà
5 èì&à íè êîíöà @L ¡ á C ¡ú ñèëå O ¡.

ïåðâîº ñúòâîðè àãã _ëû
ñâî@ äõ_è è ñë¢ãè ñâî@

=ãíü ïàë#ùú 2. @êî æå
áæ T ¡òâåíûè 3 äâûD âïèñà âú.

10 ðã+, ïñàëì&. ñúòâîðè á C ¡ú. ε _
÷èíîB ¡. à _. ÷èO ¡ àãã +ëû .â ÷èíú
àðõàãã+ëû. ã_ ÷èO ¡ íà÷#ëà.
ä_ ÷è O ¡ âëàñòè. å _ ñèëû. ¾ _
ïð T ¡òëè ç _ ãäT ¡üñòâè@ è _

1 В Кол. вместо названия читается: ìö +à. ìà@. âú ¤ + íà. ε _. äí +ü. íà ïàì#òü ñò P¡ãî ì÷í +êà ïàòðå-
êå@. В остальныъ списках толковой группы данное календарное приурочение отсутствует.
Син. рукопись надписана: êíèãè ãë +åìû@ ïàë&@ ò=ëêîâàí¿à; ñú áì +ú ïî÷èíàºìü áûòèº ñ¿º,
ãT¡è áëã T¡âè = c¡.

2 В Кол.: ïëàì#íú;  в Син.: ïëàìåíü; в Тих. как в нашем.
3 В Кол.: áëæ +íûè; в остальных списках толковой группы как в нашем.

Работа выполнена при поддержке РГНФ, проект № 07�04�00324а.
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15 õåð¢âèìè 1. ¤ + ÷ûO ¡ ñåðà¤èìè
øåñòîêðûëàòèè ε_ ÷èíú,
è F â ä&ìîíû ïðåëîæè T ¡. íàäî
âñ&ìè F ñèìè ÷ûíìè. ïðèñòà
âè 2 ñòàðèèøèíû, è âîºâîäû.

20 è íà÷#ëíèêè ÷ûíî N. àãã+ë= N
æå ®áî ïî ºñT ¡òâ¢. ðàçîóì&âà
òè ñèë¢ ñëîâà. è áåç ðàçíîñè
ìû a ð&÷è 3. è ïîäàþ U äð¢ C ¡ äðîó
ã¢ âåT ¡ ãë+ú ïîìûøëåíèºìú.

Л. 1б

ïàæå ïðåáë+ãûè ìë T ¡òâûè á C ¡ú
ïîìûñëè ñîòâîðèòè èíàãî
ìèðà çåìíà. @êî âåëèêèè
ìîèñ¿è íà÷èíàº U ãë +#, Â íà c ¡

5 ë& ñúòâîðè á C ¡ú 4 íá +î è çåìëþ.
âúïðàøàþ æå 5 òåáå æû DâPèíå.
ïî÷òî ìîèñ¿è àãã+ëú 6 íå íà÷# ïî
â&äàòè 7. íî ïðîòå÷å ºäèí&ìf
ñëîâ=N ñêîðî 8 ìíî Fñòâî âûøíè a ñèM

10 íî = íá +ñè è çåìëè íà÷èíàºòü.
Ï=Dá PàºU ®áî íà N è ñå â&ä&òè.
ºãDà εàêîâú =áèòà B ¡ â çåìëè ºãè
ïå Uñò&è. è ò® ðàñïëîäèøàñ#.
ñí +âå è¿çðë +âè. è ìíîãîáæ T ¡òâ¢

1 В Кол. добавлено: ìíîãîî÷èòè; в Син. аналогично.
2 По затертости читается выносная ì. Возможно, è N. В  Син. и списках толковой группы сверх

этого: ãäT¡ü áã +.
3 В Кол.: èñíîñèìûõú ð&÷èè; в Син. аналогично; в Сил. как в нашем.
4 В Кол. сверх этого: ðåc¡; в Син. аналогично.
5 В Кол. сверх этого: àçú.
6 В Кол.: ¸ àíã +ëú.
7 В Кол.: ïèñàòè; в Син. аналогично; в АН и Вен.: â&äàòè; в Сил. как в нашем.
8 В Кол.: ¿íú ïðîòå÷å ñêîðî %äèí&ìü ñëîâîìü.
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15 ºãèïå Uñê® ïðèâûêîøà 1, èíèè
®áî ¸ íèa íá +î è çåìëþ òâîð#õ¢
áîãè: èíèè F â&òðû. èíèè æå
=áëà L ¡. äð¢çèè F ñëí +öþ è ë¢í&
÷åñòü âîçäà#õ¢. èíèè F äí+ü:

20 äðîóçèè F íîùú ÷ò#õ®. =âèè F
ìðàêîò¢ è ìúãë®. äð¢çèè F
ïðà a, èíèè F èñòî÷íèêè, è ð&êè
áîãîñëîâ#õ¢. äð¢çèè æå =ãíü.
àêè á C ¡à 2 ñ® 3 òðåïåòààõ®. âñå F

25 áåç®ì¿º N, è ï¢ñòîìûñëèº N
=áîæåâàõ® U. ¸ èñòèííàãî
áã +à 4– ®êëîíøåñ#. è ïî D ïðåëåñò¿
þ âîä#ùå T ¡ –4. òîãî ð Dà ” áæ T ¡òâå
íûè 5 ìîèñåè, =ñòàâè B ¡ âûøí#à

30 âñ#. è ñêîðî T ¡þ ïðåò&êà@ âïè
ñàºU. äà =ñòàâ#U ñí +âå è¿çðë +#

Л. 1в

áåçáîñ Fòâè# 6 ºãµ”ïå Uñêà#. ïî M ¡íû
áî ®øû ºãèïå Uñêû a ïðåëåñòèè
èì&@õ®U. òîãî áî ð Dà ” ïîñëà O ¡
ê íè N ìîèñ¿è. è F â ïèñàíεè ðå c ¡,

5 ¸ àâðààìà äî èñõîäà ìîè
ñèºâà ë& U ó _ è ë _. ¸ èñõîäà F
ìîèñåºâà äââ +äà 7 ë& U õ_ è
ì_. òîè áî äââû D òàêî æå

1 В Кол.: íàâûêîøà; В АН, Сил., Тих. и Якуш. как в нашем.
2 В Кол. сверх этого: %ãî.
3 В Кол. и Син.: ñóùå; в в Вен. и Сил.: ñóùû.

4–4 В Кол.: ïîäú ëåñòè èä#ùåñ#; в АН, Сил., Тих., Син. и Якуш. как в нашем.
5 В Син. нет.
6 В Кол.: áåçáîæè@; в Син. аналогично; в АН, Сил. и Якуш. как в нашем.
7 В Кол. и Син.:  äî äâä +à.
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äâèæû N ñò+û N äõ +î N âûøå íà
10 ÷èíàºU ãë+àòè. ëâ + 1 ïñàëì&

ãë+#, ñëîâåñ& N ãí+èìú íá +ñà
®Uâåðäèøà T ¡, è äõ +=N ®ñòú º C ¡
âñ# ñèëà è a, Âè F òû æû DâPèíå,
êàêî òè ®êàçàº U áæ T ¡òâåíû ”

15 äâû D ñëîâî áæ +¿º 2. ºæå ºT ¡ ñí +ú. âè F
æå @êî ñîáüñòâî èì&º U äõ+ú.
ìû F ®áî @ñí&è âà T ¡ ïðîïîâ&
äàºN @êî âú òðèº a ñîáüñòâèè a
íî 3 ºäèíî áæ T ¡òâî. íî è ïàêè

20 ãë +òü äâû D, ®êàçûâà# íû
= ñí +îó áæ +¿è, âú ê¤ + 4 Ÿàëì&
ãë+# è âûøå. èñ ÷ðåâà ïðå F äåO ¡
íèöà ðî Dõ” ò#: Ñìîòðè æå òû
ñåãî æûäîâèíå, @êî âú ä _.

25 äí+ü ïîâåë& áûòè ñâ&òèëî N
ãü+ âú 5 íá +ñè ñëí +öþ è ë¡í& è çâ&
çäà N. è ñå ®áî äâû D ®êàçû
âàºU. è ïà L ¡ 6 ðåc ¡ èç ÷ðåâà ïðåæ Då
äí+üí¨íèöà ðî Dõ” ò# Âè F òû

30 @L ¡ õñ+ á C ¡ú 7 ñí +ú áæ +¿è. ñú =öì +ü
ïðå F âñå@ òâàðè. íî è ïà L ¡

Л. 1г

ïðèëåæà 8 äâû D âú îà + 9 ŸàM ¡ì&
ðåc ¡. â íà÷#òîêú òû ãè + çå Nëþ

1 В Кол. и Син.: âú .ëâ +. ìú.
2 В Кол. сверх этого: è; в АН, Сил. и Якуш. как в нашем.
3 В Кол.: èíú; в других списках толковой группы как в нашем.
4 В Кол. и Син.: ð¤ +. ìü.
5 В Кол.: íà.
6 В Кол. и Син.: íû @ñí&è.
7 В Кол. и Син.: á&.
8 В Кол.: ïðåëîæà; в Сил.: ïðèëîæà; в Син.: ïðèëîæè.
9 В Кол. и Син.: ðà+.
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=ñíîâà. è ä&ëà ð¡ê¡ òâîºþ
ñ®U íá +ñà. òà ïîãèáí®òü

5 òû F ïðåáûâàºøû. è âñ# @L ¡
ðèçà =áåòøàº U 1. @ L ¡ =äåæD¡
ñâåºøû è èçì&í#òñ#. òû 2

ñàN ºñè 3 ë&òà òâî@ íå =
ñê®ä&þU. íî è ñîëîìî O ïàêè

10 âïèñà F ãë +#. ïðå F ãë®áèíû
ñîòâîðåí¿à á& a ® íåãî 4,
Ñëûøè F òû æûDâPèíå. ºùå àäàì @
íå áûëî ñîëîìîí¡ ãä& áûòè
ñèð& c ¡ î õ&+  îóáî áû T ¡ ïðåâûøå F

15 ®áî è ò& a 5. ñòðà díî è ãðîçíî 6 ðåc ¡
ñëîâî, è ñëîâî á& ¸ á C ¡à è á C ¡ú á&
ñëîâî è ñå” á& èñêîíè. è âñ# ò&
ìú áûøà. è áåç íåC ¡ íå áû T ¡ íè÷òî F.
Âè F òû ®áî æû Dâ Pèíå ñòðàøí¡þ

20 ñèþ òàèí¡. 7– ïî÷òî âåëèöûè íà
øû =ö+è –7 ð&øà ºäèíî 8. ïðåæ Då
âñ& a â& L ¡ ñâ& U ¸ ñâ&òà. áã +ú
èñòèíåíú ¸ áã+à 9 èñòèí¨íà 10. ~
11– Ñìîòðè F @êî âñè òè –11 ñò+û N äõ+î N.

25 ð&øà äâèæèìè. è @êî íè äõ +ú

1 В Кол. и Син. сверх этого: è.
2 В Кол. сверх этого: æå. В Син.: òû F òú JæDü åñè.
3 В Кол. и Син. сверх этого: è.
4 В Кол.: á#õó íå ïîñòî@è; в остальных списках толковой группы и в Син.: á&õú îó íåãî

ñòî@è.
5 В Кол.: èíú ñεð&÷ü î õ T¡& ¿ñT¡&. òú îóáî ïðåâûøå æå âñ& a.
6 По сравнению с Кол. пропущено: íà÷à. ¿îàííú áî +ñëîâú. èæå %ñòü ñí +ú ãðîìîâú. èñêîíè á&.

В Син. аналогично.
7–7 В Кол. здесь: èíú è ïðåâåëèöèè ñò +èè îö +è.

8 В Кол.: %äèíú.
9 В Кол.: î÷+à; 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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ñò+ûè äà@øå è N ãë+àòè. 1– ñí +à áî
âú =ö+è, @êî õîùå U íî äõ +ú ñò +û”
ñèë¡ ñò +ãî äõ+à ïîäà T ¡ ñò_û N äõ +î N
âñè ïðîïîâ&äàõ® –1: ~

30 ===== îö îö îö îö îö ++ ++ +å è ñíå è ñíå è ñíå è ñíå è ñí ++ ++ +å è ñòå è ñòå è ñòå è ñòå è ñò ++ ++ +åìú ä¡åìú ä¡åìú ä¡åìú ä¡åìú ä¡
ñåñåñåñåñå,

Л. 2а

ÂÂÂÂÂú òð P ¡öû áî õåð¡âè Nñêè âîïèþùå 2

ãë+òü, ñëàâ#ùå ñ U ñU ñU. è ïàêè
íåðàçä&ëíî ñîâîê¡ïë#þùå,
òðP ¡ö¡ ãë+òü. ãü + ñàâà=K èñïî

5 ëíü íá +î è çåìëþ 3 ñëâ +û ºC ¡. è òà L ¡
®áî ïðåâåëèöûè ñò +èè 4 =ö+û
íø+û ð&øà. äâèæûìè äõ +=N 5.
Ñò+ûè áæ +å èF âñ# ñîç¨äàâûè
ñëîâîN, ïîñï&øåí¿ºN ñò+àãî

10 äõ+à. Ñò _û” êð&ïêè èì æå
=ö+à ®â&ä&õî N 6, è äõ+ú ñò+û ”
ïðèèäå â¨ ìèðú. Ñò _û áåñìå
ðòíûè ®ò&øûòåëíûè ä®a,
7– èæå ¸ –7 îö +à èñõîäè U, è âú ñí +¡

15 ïî÷&âà@ òð P ¡öà 8 ñò +à@. èíî F
ðàç®ìí&º 9 ¸ âåëèêè a ïàòðè
@ðõú è ïð P ¡ðêú, è áæ T ¡òâåíû a

1–1 В Кол.: ïîäàñòü %ìó ñò +ãî äõ +à ïðåìóäðîñòèþ ñí +à áî âú îö+è ñú ñò +ìú äõ +ìú. âñè ïðîïîâ&äàõó
îö+ü áî áåçë&òíà ðî D ñí +à. ñïðèñíîñóùíà ñúïðåñòîëíà. è äõ +ú ñò +ûè á& âú îö +è ñú ñí +ìú ñëà-
âèìú %äèíà ñèëà è %äèíî ñóùüñòâî è %äèíî áæ T¡òâî.

2 В Кол. и Син.: õåðîâèìüñêû@ ñèëû ñëàâ#ùå.
3 В Кол.: çåìë#.
4 В Кол. и Син. нет.
5 В Кол. сверх этого: ñò +ìú.
6 В Кол.: îóâèä&õîìú; в Син. как в нашем.

7–7 В Кол. отсутствует, в отличие от др. списков толковой группы и Син.
8 В Кол.: òîè, в остальных списках как в нашем.
9 В Якуш.: íî èæå ðàçîóì&åìú; в Син. как в нашем.
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àï T ¡ëú. è ñò +û a ñò+ëü ïèñàí¿@.
ïîøå Døå òè ®êàæåìú è ñå

20 ìîèñèè F 1 ®áî â&òíûè 2 ®N ãë+#,
Â íà÷#ë& ñúòâîðè á C ¡ú íá +î è
çåìëþ. òîãî F ðà D ” ðå÷å ìîèñ¿è,
äà áûøà íå ìí&ëè ÷ëö+û, @L ¡
áåç íà÷#ëà ºT ¡ íá +î è çåìë#,

25 íî íà÷#Uº èN èìàU, è áûò¿þ
âðåì# ñêàç®ºU, 3– òî” ®áî
íàìè íå âèäèìî º T ¡. ïðîñâ&
òë®@ñ# ïà c ¡ ñëí +öà. ñúòâîðè
á C ¡ú èçíà÷#ëà âñå. Âú à _ äí+ü

30 íå áûâøåº @êî F ïèøåòü
íá +î è çåìëþ, è òî M ¡ñòîòû

Л. 2б

çäàí¿º N, Ñúòâîðè á C ¡ú â òú ”
äí +ü íá +î ïðåâûøí#@. âú â _
çåìëþ. âú ã _ áåç Díû. âú ä _.
â&òðú –3. å_ âúçä® a. ¾_ âîäû

5 ¸íþä® æå º T ¡ ñí&ãú. ëå D ãîëî U.
ðîñû ãðà D çèìà ìúãëà òìà,
ãë¡áèíà è âñ# ñòèõè@. è ñú
ñòàâè çåìíèè, è ïà L ¡ ìîèñèè
ðåc ¡. çåìë# æå 4 íå âèäèìà è íå

10 ®êðàøåíà. = çåìëè æå ®áî
âî èºâ& ïèøå U ãë+#. ïîâ&øåè
çåìëþ íè íà ÷å N. ®÷èòü æå íû
íè÷òî F ïîìûøë#òè, ïîD íåþ

1 В Кол.: ìîè ñí +ó.
2 В Кол.: îñâ&òè íû; в Син. аналогично.

3–3 В Кол. здесь пропуск. В остальных списках толковой группы как в нашем, за исключением
начала: òî æå íá +î íå âèäèìî åñòü íàìè. íî ñâ&òëîó@ñ# ïà÷å ñë +íöà.

4 В Кол.: @æå á&; в Син. как в нашем.
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èñïîâ&äà 1 ñòµ ”õè@ 2. íè ïëà
15 íèäû íè èíî ÷òî. íî âñå ®áî

ïîâèí®@ñ# ºñT ¡òâ¡ 3 áæ +¿þ çà
êîííîì® ïîâåë&í¿þ. Ïî Dá Píî F
è ñåì¡ äâû D ï&âåöü ðå c ¡ âú ðã +
Ÿàëì&, =ñíîâà@ çåìëþ íà

20 òâåðäè ñâîºè. âè F ®áî @L ¡ âñ#
ñîä&òåëüñòâîâàâø® 4 áã +®.
ò&ì æå è ãë +å N 5 @êî =ñíîâàí&è 6

áûòè, è ñúäåðæàòèT ¡ áæ +¿èìú
ïîâåë&í¿º N. è òìà âåðõ® áå

25 çí Dû, @êî äõ +ú áæ +¿è íîøàøå T ¡
âåðõ¡ âîäû. =æûâë#@ âî
äíîå ºñ T ¡òâî. È ðåc ¡ á C ¡ú äà á®äåòü
ñâ& U, è áûT ¡ òàêî. ± àãã+ëåa áî
ïèøå U. @L ¡ è òè âú à _ äí +ü ñ íå

30 áåñå N è çåìëåþ áûøà ãë +îìú ñèëû
òâîðöà áã +à. @êî æå ïèøåòü.

Л. 2в

Ðåc ¡ áC ¡ú äà á®äå U ñâ&òú. è ñâ&
òè áûøà, àãã+ëè ñë¡æàùå ïðå D
íè N. ðàçëè÷íèè ÷ûíè 7. ñâ& U íà
÷àëà. ñâ& U è ãä T ¡üñòâà. ñâ&ò f

5 ïð T ¡òëè. ñâ& U âëàñòè. ñâ& U õå
ð®âèìè. ñâ& U ñåðà¤èìè, è
âñ# ÷èíîíà÷àë¿# ñë¡æàùå
è òðåïåù¡ùå ñòðàøíû@

1 В Тих. и Вен.: èñïîäè; в Син.: èñïîä&.
2 В Кол.: íè ñòóõè@; в  Син. аналогично.
3 В Кол. слово пропущено.
4 В Кол.: ñúâèäèòåëüñòâîâàâøþ; в Син. аналогично.
5 В Кол.: àíë +ìú; в Сил., Увар., Тих., Вен. и Син. как в нашем.
6 В Сил., Увар., Тих. и Вен. добавлено: åè.
7 Далее по сравнению с Кол. пропущено: àíã+ëè (вар.: àðõàãã+ëè — Увар., Вен. и Син.) ñâ&òú

ñèëû.



175«Палея Толковая». ГИМ. Барс. № 620

ñëâ+û ëèöà ãí +#. ñ®ò æå ¡áî
10 ñë¡æåáíèè äñ +è, íà ñë®æá¡

ïîñûëàºìè. àãã +ëè =áëàê=N
àãã+ëè ìðàê=N 1. àãã+ëè ãðàä= N,
àãã+ëè ëåä=N. àãã+ëè ìüãëà N.
àãã+ëè ãîëîòå N. àãã+ëè èíüþ.

15 àãã +ëè ìðàç®. àãã +ëè ðîñà N,
àãã+ëè ãë +ñ=N 2. àãã+ëè ìîM ¡íè@ N,
àãã+ëè ãðîì®. àãã +ëè çíîºâè.
àãã_ëè çèì&. ë&ò¡ âåñí&,
=ñåíè. è âñ& N çäàí¿ºìú ºãî.

20 âñ# æå ñè ä&ëà íåèçãë+åìà.
íåäîìûñëèìà è íå Dâ P&äîìà.
ÂëàäûL ¡ ãü+ á C ¡ú. âú à _ äí +ü ñâîåþ
ìð D ¡îñò¿þ ñîòâîðè. @êî æå áî
è = çäàí¿è ÷ë÷ +üñò& âïèñà

25 âåëèêèè ìîèñåè, íå ðå c ¡, êàêî 3

ñîòâîðè ñîñòàâè, è ÷þâüñòâà
òåëåñè ÷ë÷ T ¡êàãî. íî ºäèí&ìú
ñëîâ=N âñ# ñîñòàâè, ïîòàè 4

ðåL ¡, Ñîçäà á C ¡ú ÷ëê +à ïðüñòüþ
30 ¸ çåìë#. òàêî ®áî è âñ# ñè

ïðåòå÷å â íà÷àëî ðå L ¡ íá +î è

Л. 2г

çåìëþ. òè ïîò= N ñâ& U íàðå c ¡,
è âèä& á C ¡ú ñâ& U @êî äîáðî. ò& 5

®áî ãë +òü âåëèêèè ìîèñåè,
äà âîçðàçè U 6 áã+îõ¡ëíà@ ®ñòà

1 В Вен. сверх этого: ñâ&òîìú àíã +ëè ìëúí¿àìú.
2 В Кол. слово отсутствует, но читается в др. списках толковой группы и в Син.
3 В Кол.: à ðåc¡ êîL¡; в Сил., Вен. и Син. как в нашем.
4 В Кол.: ñúñòàâû %ãî ïîòàè; в Син. аналогично.
5 В Кол.: ò&ìú; в Син.: ò&ìü.
6 В Кол.: âúçðàòü; в Якуш.: âîçâðàòèòú; в др. списках толковой группы и в Син. как в нашем.
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5 è âðàç®ì#U. @êî íå = 1 ñ&á&
âñå ìð Dåíî 2 áû T ¡. íî çäàí¿º âëà
äû÷íå @âë#º U. è ðàçë¡÷è á C ¡ú
ìåæ¡ ñâ&ò=N, è ìåæ¡ òìîþ
è íàðå c ¡ áC ¡ú ñâ& U äí +ü à òì¡ íà

10 ðåc ¡ íîùú. äí +ü ®áî íà ä&ëàO ¡@
è íà òð¡äîëþá¿# ¸ë¡÷û.
÷ëê+=N áC ¡ú. òì® F íà ïîêîè
÷ëê+=N ¸ë¡÷û. ÁûT ¡ æå ®áî,
òú” äí +ü à_ èF ºT ¡ íë D#. È ïî ñåìú

15 ðåc ¡ á C ¡ú äà á®äå U òâåðäü, äí +ü
â_ 3, è àáèº ñúã®ñòèñ# ñîñòà B ¡,
ëåäîâíû ” àêè õð¡ñòàëü. òîãî
ðàäè òâåðäü íàðåc ¡ ïîíåæå ¸
æûòêè a âî D è ñëà Dêèa 4 ò¡ ®òâåðäè 5

20 @êî F áî äû N ¸ äðåâà è =ãíü è
ñõîä# 6 ð&òêî è ñëàáî. @ê= F
âîñòå÷å íà âûñîò®. òàêî
âú =áëà L ¡ òîëúñòîòû ïðåì&
í#ºòñ#. òàêî ®áî âî Díîº

25 ºñ T ¡òâî æûòêî è ð&äêî ñ¡ùå.
íî á C ¡ú âîçíå T ¡ è 7 ®òâåðäè. è ïî
ñòàâè íà ãîð&. àêè ëåäîâè
äíà ñ¡ùå, è ðàçä&ë#ºò æå
âîäû âëä +êà. ïîëú è a âîñõîäè U

30 íàD òâåðäèþ. è ïîëú èa =ñòà
âë#º U ïî D òâåðä¿þ. ïîíåæå

1 В Кол.: âðàçóì&þòü ñè. @êî î.
2 В Кол. и Син.: ñàìîðîäíî.
3 В Кол., в отличие от других списков этой группы:  ε _.
4 В Кол.:  íàðå c¡ñ#  ê íåè æå ¸  æèäúêèõú âîäú. è  ñëàáúêûõú.
5 В Кол.: òâåð Dü; в Сил., Вен., Тих., Увар.  и Син. как в нашем.
6 В Кол.: è îãí# èñõîäèòü; в Син.: è =ãíü èñõî D.
7 В Кол.: %; в Син.: å.
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Л. 3а

õîò#øå âëDêà ñâ&òèëíèêè
òû ñ÷ûíèòè 1, è ïîñòàâèòè 2

ïî D òâåðä¿þ. Ñëí +öå F è ë¡í¡.
è çâ&çäû, ìíîFñòâî áåç÷ûñëå

5 íîº. âñè æå òåïëà C ¡ è =ãíüíà C ¡
ðîñ Dòâà äà òî C ¡ ð Dà ” ïîñûëàº U
âîäû íà õðåáå U íá +ñú è äà òî
ïîìà÷#º U 3, è ïîìàçûâàº U
ïëåùû íá T ¡í&è. è áåñ÷åñëå

10 íû@ òû âîäû òàêî èçëè
øåñòâ®þ U íá T ¡íîì¡ ò&ë® ìî
êðîòà. @êî F íå òîêìî áðàíü
ìîã® U òåðï&òè, ¸ òåïëî
òû èñõîä#ùû@ ¸ ìíîæå

15 ñòâà ñâ&òèëíè L ¡. íî ¸ èçáû
òî÷íû ìîêðîòû ðîñ#U 4 íà çå
ìëþ. @êî F è ïàòð¿àðõú ¿ñààê f
áëã T ¡â# ¿àêîâà. äàæü òè 5 ðåc ¡ ãü+
¸ ðîñû 6 íá T ¡íû# è ¸ âëàãè

20 çåìíû@. ñòîèò æå íá +î è òâå
ðäü @æå ïîä íè N. 7– íè íà ÷åN æå –7

ñòî@ U âîäíû@ òû áåç Díû.
ïðîëèòû íè 8– íà ÷åì æå –8. íî ñè
ëîþ áæ +¿ºþ äåðæûìî. áæ +¿èN

25 ñëîâ=N ®òâåðæåíû. @êî æå
òî” è áæ T ¡òâåíûè äâû D ðåc ¡. âú

1 В Кол.: ñûî÷èíèòè; в Тих: ÷èíèòè. В Син. как в нашем.
2 В Кол. сверх этого: @; в Син.: èõú.
3 В Кол. и Син.: äà îóñòóæàþòú. В Увар. и Якуш. как  в нашем.
4 В Син.: ðîñ¢.
5 В Син. нет.
6 В нашей ркп. текст соответствует Кол., но надписан грубо поверх слов: @ U âîäíû N.

7–7 В Кол.: íà íåìú; в Кир.�Бел.: íà íåè; в Увар., Тих. и Якуш. и Син.: íà íåìú æå.
8–8 В Кол., в отличие от др. списков, отсутствует.
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ðì+è 1 ìú Ÿàëì& 2 ðàç Dð&øà@
íø+à íåäî®ì&í¿à ðå c ¡. ñëîâå
ñ& N ãí T ¡èìú íá +ñà ®òâåðäèøà T ¡.

30 ïîñðåä& âîäû, äà á®äåòü
ðàçë®÷#þùè T ¡ ìåæè âîäîþ,

Л. 3б

è áûT ¡ òàêî, è âîçâåäå áã +ú ïî M ¡
âîäû 3 íà 4 òâåðäü, è 5 ìð Dîñò¿þ
ãü+ ðàçä&ë#º U âîäû. äà í& êàêî
ïàêîñòü òâîð#U. ñâ&òèëíè

5 öû òè òåïëîòàìè ñè@þùè
ê ãîðí&è òâåðäè. òîãî ðàäè
®ñòðîè áåçì&ðí¡þ ò¡ 6 è ðàçä&
ëè 7. ®ñò®æàºòü è ïðîõëàæà
º U ®ñò®æàº U òâåðäü ò®. è 8

10 íåè æå ñâ&òèëíèöû òû òåïëî
òàìè ñè@þU. è áû T ¡ âå÷åðú,
òìà ºT ¡ íåñ®ùû. ÷òî ñâ&òà ºT ¡
ëèøíåº 9 èñøåñòâèº. âúçä® a ®áî
íå â ñ®ùûè ñâîº N èìàòü ñâ& U.

15 íî òî ®áî ëèõîâàí¿º âîçä¡
õ® ñâ&òà 10, òì¡ íàðå÷å áã +ú.
íå íàðå c ¡ æå ïðå F íîùú. íî äí +ü ®A ¡ 11.
äà =ñâ&òè U áæòT ¡âåíà@ ä&ëà.

1 В Кол.: ðì +.
2 В Кол. сверх этого.: @êî è òú ðå c¡ è áûøà. òî ïîâåë& è ñîçäàøà T¡. ³ ïàL¡ æå äâ _äú. В Син. анало�

гично.
3 В Кол.: âîäú. В Син. как в нашем.
4 В Син.: íà D.
5 В Син. нет; в Кол.: ïîëú ïîäú (вар.: âîäú) òâåðäü.
6 В Кол. сверх этого: áåçäí®; в Син.: ò#ãîòó.
7 В Кол. сверх этого: þ íà ïëåùè òâåðäè. òî@ äà. В Син. аналогично.
8 В Кол. и Син. сверх этого: ê.
9 В Кол.: ëèøåíè%; в Син.: ëèøåíèþ.

10 В Кол. и Син.: ñâ&òú.
11 В Кол.: èíú äí +ü ¿ íîùü.
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ïîòî N æå íîùü íàðå c ¡ñ#. äà âîñë&
20 ä®º U íîùü äí +è. íèêàêî F ®áî

ìðDîñòü òà 1 áã +îë&ïíî ñëîæû.
è ñî÷òà. ðàçä&ëè äí +ü è íîùú
äí +å ïåðâàãî è íîùè ïåðâûà.
äí +å âòîðàãî è íîùè âòîðû@ 2.

25 è âú òðå a ®áî äí +å a ñèa ðàçñûïà
þùèT ¡ ñâ&ò®. íè 3 ñâ&òàþùè
áæ +¿èN ïîâåë&í¿º N. äí +ü è íîù f
áûâàþùû Âú ä _ æå äí +ü ñî
òâîðè á C ¡ú ñâ&òèëà âåëèêà

30 è áûT ¡ @ðú 4 ïðîñâ&ùåíú äí +ü.
è íîùú òì® ãë®áîê® âî

Л. 3в

ñïðè@. ñèì æå ®áî òâîðåöü
í&êàê¡ òâàðü ®ìûñëà 5 ®
êðûâàº U. è òàèíû ñâîºãî
ñâèä&íè@ â ïîñë&äîL ¡ =áà

5 âë#º U ðàç¡ìà ñâîºC ¡. òðèäí +å
âíà 6 ïîëîæåí¿à âî ãðîá&. òî
ãäà ®áî ï#Uêà ñðåä® äí +ü 7

è íîùú ñîòâîðè. ñòð T ¡òè ðà D ”
âëD÷í#. äð#õëà áî á#øå

10 òâàðü òîãäà è äð#ñêàâà
è äûìîìüãëåíà 8 è ºùå íå
âîñè@âø® íà íþ ñëí +öþ. òà
êî F è âú ñòð T ¡òü âë D÷íþ äð#

1 В Кол.: íèêà L¡ æå ìóäðèòü ò#; в остальных списках как в нашем.
2 В Кол. здесь: äí +è .ã _. @ãî. è íîùè .ã _. @. В Син. аналогично.
3 В Син.: äí +è.
4 В Кир.�Бел.: àåðú; в Кол. и Син. как в нашем..
5 В Кол.: íèêà L¡ ñè òàèíó íàìú; в Син.: í&êàê¢ òàèí¢ îóìûñëè íà N.
6 В Увар. и Син.: òðèäíåâíàãî.
7 В Син.: ñðåD ” äí +è.
8 В Кол.: äûìúãëåíà; в Кир.�Бел.: äûìúìãë#íà; в Увар.: äûìîìåãëåíà. В Син. как в нашем.
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õëà áî á#øå òâàðü. çåìë# 1

15 ïîêîë&áàñ#. è ãîðû ðàçú
ñ&äàõ®ñ#. 2– à âú äí +ü íîùú
ïðåëîæûñ# –2. êàòàïåòà
çìà ðàñïàäåñ#. è âñ# òâà R
ïîêîë&áàøå T ¡. íî âîñè@âf

20 ø® íà N ñëí +öþ ïðâ Díîì®
ñï +ñ¡ ¸ ãðîáà, è áû T ¡ íàìú
àêè ïåðâîñâ&òëûè 3 äí +ü.
=ñâ&ùà@ @çûêè ê 4 â&ð&
áã +îë&ïí&è, à ¿çë +ü æå òî

25 ãäà àêè íîùú. òìû ãë¡
áîêè@ âîñïðè@. è áûñòü
çà®òðà äí +ü âòîðû ”. è ñè æå
®áî òâåðäü. íà íþ æå âçè
ðàºùå ºñìå @êî ëå D è @ê= F

30 è ïðåãðàäà ïîñðå D ” ïîëàòû
ïðåìîùåíà áûâàºòü. òà

Л. 3г

êî ñðå D ” íá +à è çåìëè ñèþ òâå
ðäü ñîòâîðè. = òî N áî áæ T ¡òâå
íûè äâ +äú ðå c ¡. âú ðã +ε Ÿàëì&,
èáî 5 íá +î íá +ñè ãâ +è çåìëþ æå

5 äàñòü ñí +=N ÷ë÷T ¡êûN. ìí#U æå
®áî æûäîâå @êî ìíîãà ñ® U
íá +ñà. ïî ïð P ¡ðö& ï&í T ¡èö& è F
ãë+òü íá +ñà èñïîâ&äàþòü
ñë+â¡ áæ +¿þ. è ñå ®áî ïð P ¡ðêú

1 В Кол.: çåìíà@; в остальных как в нашем.
2–2 В Кол. отсутствует, в отличие от Кир.�Бел., Тих., Увар., Якуш. В Син.: à äí +ü â íîùü

ïðåëîæèñ#.
3 В Кол. и Син. сверх этого: òú.
4 В Син.: =.
5 В Син. нет.
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10 äâûD = àï T ¡ë&õú 1 ðåc ¡. íî @â&
ñå ®áî ºT ¡. ºâð&èñêèà è ºëëè
íüñêè@ ð&÷è. íè ºäèí¡ íè
äâî”èa òðåá®º U 2– ®ºäèíåíàãî
ì&ñòî ìíîFñòâî –2 òðåá®º U

15 íàðå c ¡íèº N ñëîâà. à¤èí&íå ãë +þ
òü ºäèíà ºäèíîì¡ ãðàä® 3,
íî à¤èí&è. íî ñïñ +ú íø+ü ñâîºþ
áëã Dò¿þ ¸êðûâàº U. íåäîâ&
äîìûa âî ¿ºµà C ¡ë¿è ãë+# íá +î è

20 çåìë# ìèìî èäåU. à ñëîâåñà
ìîà íå èì® U ïðåèòòè 4, è
ïàêè ðå c ¡, êòî âçûäå U íà íá +î
òîêìî ñøåäûè 5. âú òðåòüè
äí+ü ñúòâîðè á C ¡ú ìîðå è ð&êè,

25 è èñòî÷íèêè è ñ&ìåíà. òî
ãî ä&ë# ñîñòàâè 6 á C ¡ú =ñòðîâû,
è ãîðû, äà ¸ òîãî ðàç®ì&
ºìú @êî â íà÷#ëî çåìë# íà
ê®ï& 7 á& ”. íî áæ +¿èN ïîâåë&

30 íèºìú ðîñà 8 ðàâåíüñòâî N º@.
ñðèí® æå ñ# íàê®ïú âîäà,

Л. 4а

è =áíà Få 9 çåìë#. @êî F ïîâåë&
ºè òâîðåöü äà ñ# ñîáðà âî

1 В Кол.: ïë T¡ì&õú; в остальных как в нашем.
2–2 В Син.: îóºäèíå íà N, ì& T¡ ìíî Fñòâî.

3 В Кол.: àôèíèè áî ãë +òü àôèíà %äèíîìó ãðàäó. В Син. аналогично.
4 В Кол.: íå ìèìî èäóòü; в  АН, Увар., Сил., Якуш. и Син. как в нашем.
5 В Кол.: ñúøåäú ñú íá +ñè. В Син. как в нашем.
6 В Син.: ñòàâû.
7 В Кол.: íàêóïü. В Син. как в нашем.
8 В Кол.: ðàñàäè; в Син.: ðàññàäè.
9 В Син.: =áíàæè T¡.
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äà. @F ïî D íá +ñåìú á&. ïîíå F 1
íå á& âèä& ñè çåìë# 2. è àá¿º

5 áû T ¡ ñ®øà. ìîèñ¿è ®áî â íà
÷#ëî áû U@ çåìëþ èìåí®º U.
çä& æå ñ¡ø®, òîãî ä&ë#
@êî ¸ ñëí +öà èçñ¡øåíí&è 3 áû
òè. áã += N æå äà íå íàðåê¡òü

10 ñëí +öà. èæå èçñ®øàºU çåë Nþ,
íî ïðå F ñëí +öà ñ®øåþ íàðå÷å.
áæ +¿èN ñëîâîN èçñ¡øàºìà,
Ñìîòðè æå 4 ®áî êàêî ñêîðî
èçøå çåìë#. ÷ðåT ¡ ºñT ¡òâî º T ¡,

15 çåìíàãî ëèöà ñ®õîò¡ ïðè
ïðèºìëå U ¸ ñëí +÷íû a ë®÷ú,
ñå æå ºùå íè ñëí +öþ ñîòâîðåí¡.
íè òåïëîòà N ãð&þùûìú.
íî òîêìî âîäà N ñïà Døûìú

20 â âåëèêè@ ïðîïàñòè 5– ãë®
áèíû. çåìëè æå ìîêð&è ºùå
ñ®ùû è êàë=N ñîãð#ñøåèñ# –5,
ìîêðîòà ºà ïî âñåì® ëèöþ.
®ïîëîñêàëà á#øå, íî òî

25 êìî ºäèíî ñëîâî ãí +å àáèº
èçñ®øû ëèöå çåìëè. è íàðå c ¡
áC ¡ú ñ®ø¡ çåìëþ. è ñúñòàâû
âîäíû@ íàðå c ¡ ìîðå 6. âè D ”øè ëè
ïðåáë +ãàãî 7 õèòðåöà. âñåè

1 В Кол.: ïîäú íåþ æå. В Син. аналогично.
2 В Син.: íå á& âèä&òè çåìëþ.
3 В Кол.: ñóùåíèþ; в АН, Вен., Кир.�Бел. и Увар.: %è ñóøåí&; в Син.: åè èññ¢øåí&.
4 В Кол. сверх этого: òû; в АН, Сил., Тих. и Син. как в нашем.

5–5 В Кол.: è ãëóáèíû çåìíû@. è %ùå ìîêð& ñóùè. è ñ êàëîìú ñãð&çèâøèñ#; в Син.: è çåìëè F
ºùå ìîêðå ñ¢ùè è êàëîìü ñîãð#¾èâøè T¡.

6 В Син.: ìîð#.
7 В Кол. сверх этого: ã T¡à. В Син. как в нашем.
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30 òâàðè ñîä&òåë# ãà+. è êà
êî æå àáèº ïðîç#áå çåìë#,

Л. 4б

áåñ÷èñìåíî òî ìíî Fñòâî ïî
êðû ñâîº ëèöå, àêè âëàñû ïðî
ðàñòè 1 âñ#êà@ èçúöâ&òå
í¿# áëã +îâîííà. àêè ÷ðüâëå

5 íèöåþ è ñèíåòàìè. è âñ#êè
ìè âîí#ìè ®êðàñèñ#. ïðî
ç#áå æå 2 òðàâ¡ ñ&ìåí¨í¡þ.
ñ&þùå ñ&ì# ïî ðîä® è ïî ïî D P
á¿þ. ºãî F ñ&ì# â íå N ïî ðîä®.

10 êòî ºè òîëèêî äàº U áåñ÷èñìå
íî ìíî Fñòâî ñ&ìåíå. êàêî íå
âçîðàíà çåìë# ñ&ìåíà ïðîðà
ñòè 3. Ñèè ®áî âñ# ñëûøà B ¡ ñìî
òðè, êàêî ðî D ” äâ +à. òîêìî ®áî

15 çåìë# ñè íå 4 ìîæå ñòåðï&òè
áæ +¿à ïîâåë&í¿à èçíåñå ïëîäû
ïðå F òîãî, ñ&ìåíå íå áûâø¡,
íèñâ&äîìû@ 5 ïëîäû ðàæ Dàþ
ùû áû T ¡. òîêìî 6 ®áî âîçìî

20 æå U òîãäà ñ®ù¡þ êðàñîò¡
çåìí¡þ ñêàçàòè. ºãäàãî ¸
íåáû U@ ãü+ â áû Uº 7 ïðåòâîðè.
è àêè ¸ ®çú ò#æêè a èçáàâè þ.
ºãäà áî âëà÷åí¿º N 8 ìíîæåñòâà

1 В Кол.: ïðîðàñëè è; в АН, Кир.�Бел., Сил., Син. и Тих. как в нашем.
2 В Син. сверх этого: çåìë#.
3 В Кол.: è ñ&ìåíà ïðîðàñëè; в АН, Вен., Кир.�Бел. и Син.: ñ&ìÿ ïðîðàñòè.
4 В Кол. нет, в остальных списках толковой группы как в нашем. В Син.: åè íå.
5 В Кол.: è ñúâ&äîìû@; в АН, Кир.�Бел., Вен., Сил., Син. и Якуш.: íåñúâ&äîìû@.
6 В Кол.: êòî. В Син.: òî êòî.
7 В Кол.: %è áûòè. В Син. как в нашем.
8 В Кол.: ñîâëå÷åíè%ìú. В Син. аналогично.
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25 âîäú. è ¸êðû ºè ëèöå =áèë¡
þùû N 1. ºãäà ®áî ïîâåë& ãü+
çåìëè ïðîç#áí®òè ñ&ìåíà
ñ&ìåíèòà. òîãäà è âèíèöè
íà âûøå Døû íà çåìëþ â ïî D P

30 áí®þ âûñîñòü âîçâ Dèãøèñ#,
ìàòêà íà ñâ&òëû@ ðîçúãè,

Л. 4в

ñâî#, àêè ÷#äîN ñâîè N èì&íèº
ä&ë#ùè ðàâíî. 2– è ºäèíàêî
ðàâíî –2 ïåê®ùèT ¡ ¸ðîäû ñâî
èìè. ñâîþ äîáëåñòü è N ä&ë#

5 ùè 3. è çëû@ 4 èN ïîäàþùè. äà
ñ# àêè ð¡êàìè ºìëþùû íà
âûñîñòü ãð#ä®U. äà è a â&òðú
íå ðàçíåñåòü ¸ ìàòèöà ñâîºà,
íî ïà c ¡ ®çîòîþ 5 äåðæàòñ#.

10 è âîçìîã®òü ãðåç Díîâí®þ
ò#ãîñòü ïîDäåðæàòè, èì&
ºò æå è ëèñòâèè ÷#ñòûíåþ
êðûþùèñ# ¸ ðàì#ííûõú
äîæäåâú 6. õðàí#ùè ÷#äà

15 ñâî@. ëèñòâèº æå òî èçâà
@íî èì&ºU. àêè äâåðöà ®òâî
ðåíû. èìè æå ñëí +÷íûè ë¡÷ü 7

âõîä#ùû. ëàãîäí®þ òå
ïëîò® ïðèºìëþ U. è íå ìíî

1 В Кол. нет; в Кир.�Бел., Сил., Тих., Якуш. и Син.: =áèíóþùèìú.
2–2 В Син. нет.

3 В Син.: äðúæàùè.
4 В Кол.: çàâà@; в АН, Вил. и Син.: çàâî#.
5 В Кол.: îóçîþ òîè; в Син.: îóæîþ òîþ.
6 В Кол.: äðåâú; в остальных списках толковой группы  и Син. как в нашем.
7 В Кол. и Син.: ëó÷è.
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20 ã® òåïëîò¡. @æå ìîæå U
âðå D ñòâîðèòè ãðåç Díîâè,
íî êòî ®áî æå U 1 òîãäà ñ¡ùå
ïðîðàñòúøåº íà âñåëåíí&è
èñïèñàòè, íî ®áî 2 â ãîðà a

25 èíî æå âú ïðîïàñòå a. èíî æå
íà õîëìå a, èíî æå â ðàâí& a.
èíî F ïðè êðàè ìîð#. èíî æå
ïî ð&êàa. íî è òà ñàìà øè
ðøû 3 ðàçíîëè÷ü âñ# ñ&ìåíà

30 ïðîðàñòèU 4 âëDêà ïðåìèðíû
ïîâåë&. äà íå áû B ¡ êàêî ®áî

Л. 4г

áûñòü 5; + Ëþò& æå òâîºì¡
íåâ&ðüñòâèþ æûäîâèíå. ãî
ðå è ñàìîõîòíîì® òâîºì®
èçâîëåí¿þ =êààííå. íî âíè

5 ìàè ñè âú 6 ®N. @êî ñëîâî 7 ïðî
ðàñòè òðàâ¡ ñ&ìåíèò¡
è äðåâî ïëîäîâèòî. çåìë# F
èñïåðâà òî ñëûøà ãëñ +ú ãí +ü
@êî çàêî O ¡ ïðèºìøè 8 ºñòåñòâ®

10 áæ +¿à ïîâåë&í¿#. íà÷#òú
ïë= D èçíîñèòè íà ïðî÷#@ äí +è.
Òû F =êààííûè æûäîâèíå,
ñú äø+åþ ñû á®äà 9 íåñìûñëåí&

1 В Кол. и Син.: ìîæåòü.
2 В Син. сверх этого: èíî.
3 В Кол. и АН: øèðèíû; в Вен.: øèðèí&; в Син.: øèðèíà.
4 В Син.: ðàçíîëè÷íà âñ#  ñ&ìåíà ïðîðàñòè.
5 В Син.: äà íåáûâøåº âñå îóáî áû T¡.
6 В Кол. нет. В Син. как в нашем.
7 В Кол. сверх этого: áè +%.
8 В Кол. и Син. сверх этого: îóñòàâú.
9 В Кол. сверх этого: è; в Син.: ñúäø +åíü ñû” á¢ä#.
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è áåçúäø +üíû@ çåìë#. áû T ¡ 1 çà
15 êîíú ¸ ãà+ ïðèè N â ñèíàè ñëàâ¡

ºãî âú =áðàç òåëöà èçì&í#
ºøè ïðð P ¡÷üñòâè@ ñëûøàùû.
è ïððP ¡êè èçáèñòå. ÷þäåñà æå
âèä#ùè, ñí +à áæ +¿à ¸âåðãîñòå

20 ñ#. âîñêð +ñüø® íå â&ðîâàñòå.
òî íå ãîð&º ëè ºñè áåçúäø +üíûà
çåìë# =êààííå, íî è 2 ñëûøû.
@êî 3– íå òî c ¡þ –3 ñøå Døû 4 âîäà íà
çåìëþ ñòå÷å, íî òîM ¡ñòîòà

25 çåìíà@ èçì&íèâøèñ# ñ 5 âî
äîþ èçûèäå â 6 ïîâåë&í¿à ã T ¡í#,
è òàêî ñêîðî ä&ëî N ñ# ®÷èíè.
ãëàT ¡ òâîè ðå c ¡, Ñìîòðè æå ®áî
êàêî ðîD ” äâ +à@. ïîíåæå íåáû

30 âøåº ÷ðåç ºT ¡ñòâî áûT ¡. ïî ïîâåë&
íèþ âë D÷íþ. Âíèìàè æå ®áî

Л. 5а

= ñåìú. êàêî ïî ïîâåë&íèþ
èñøå çåìë#. è ºùå ñ¡ù¡ íå ñî
òâîðåí® ñëí +öþ7 ïðîç#áå
òðàâ® ñ&ìåíà 8 ïî ïî D Páèþ 9

5 ïëîäîâèòî. íåñî[ãð&]âøþþñ# 10

ºùå ñëí +öåN. íî =íîþ ñò®ä O ¡åþ

1 В Син.: íåñìûñëåí&. è áåçäîóøíåº çåìëè áûT¡.
2 В Кол. и Син. сверх этого: ñå.

3–3 В Син.: èñòî c¡þ.
4 В Кол.: âúøîäúøà@; в Син.: âøå Døàà.
5 В Кол.: èíú; 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: è.
8 В Кол.: ñ&íüíóþ; в Син.: ñ&ííîóþ.
9 В Кол. и Син.: è äðåâî.

10 Внесенный в квадратные скобки пропуск приписан на верхнем поле листа.
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âîäíîþ 1 ºùå ºè =áè@ò& 2 ñ¡
ùåè, íî áæ +¿è 3 ïîâåë&í¿º N 4– àáèº
ïðîðàñòè –4. íî @êî F ðåc ¡ áæT ¡òâåíû ”

10 äâû D âú ï¤ + ìú ïñàëì&. ïðåæDå
äàæ Dü 5 ãîðû íå áûøà è ñîçäàñ#
çåìë# âñåëåííà@ 6. ¸ â&êà è äî
â&êà òû ºñè. íî @êî F ïèøå U
ñîëîìîíú ãë +#. 7– ïðå F âñ& a õîëìú

15 ðàæàºòñ# –7. ñèè æå ®áî ¿= @ ¡í=ú
áã +îñëîâú @ñíè U ãë+#, èñêîíè á&
ñëîâî. è ñëîâî á& ¸ áã +à è áú + á&
ñëîâî. íî @êî æå ðå c ¡ âåëèêûè âà
ñèëåè ìû èþäå@ =ñòàâèìú

20 äà ãð#DóU 8– ñîâ&òîN ¸ îãí# –8 èõú,
è 9– ïëàì#íü è F ñèa ðàñæåãîøà –9.
ìû F ®áî = ñåN ïîãë +å N. @êî âñ#
çåìë# ä®ïëèíû ìíîãè@ è
ì&º U. è íåâèäèìûìè ï® Uìè

25 ¸ íà÷#ëà ìîðüñêàãî ïî D çå Nëåþ
ãð#äåU âîäà ò&ñê®þùèñ#,
è ïðèðàæàþùè T ¡ ïî ®ñêûì f
ì&ñò= N. äà òîãî ðà D ” ãîðåñòü
è ñëàäîñòü 10 =ñòàâë#ºòü.

30 è ñîñëàºìà 11 ïðüñò¿þ òîíêà.
è ïîòðåáíà èñõîä#ùè @

1 В Кол.: íè èíîþ ñòóäåíîþ âîäîþ; в Кир.�Бел., Увар., Сил.,  Якуш. и Син. как в нашем.
2 В Кол.: îáü@ò&; в Син.: =á@òî.
3 В Кол.: áè+èìú. В Син. аналогично.

4–4 В Син. нет.
5 В Кол.: äàè æå; в Якуш.: äàæå. В Син. как в нашем.
6 В Син.: ãîðàìú íå áû U¡ è ñîç Dàòè T¡ çåìëè âñåëåí&è è.

7–7 В Кол.: ïðåæå âñ&õú ðàæà%òü ì#. В Син. как в нашем.
8–8 В Кол.:  è ñâ&òîìú îãí#; в Син.: ñâ&òîìü =ãí#.
9–9 В Син.: ïëàìåíåìü èæå ðàæüãîøà ñè ”.

10 В Кол. и Син.: ñëàíîñòü.
11 В Кол.: èñûñà%ìà. В Син. аналогично.
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Л. 5б

âë#ºòñ#. çåìë# æå ïàêè 1 æû
ëàìè ïî Dçåìíûìè èñòî÷íèêè
ñîñòàâëåíà 2 ºT ¡. íî @êî F áî âú ºñòå
ñòâåí=N êîòë& ñàëî ñ âîäîþ ã®

5 ñòî @âë#ºòñ#: + 3– ñìñìñìñìñì&&&&&øàøàøàøàøà@@@@@
àùå ëè àùå ëè àùå ëè àùå ëè àùå ëè FF FF F îóñòàèâà îóñòàèâà îóñòàèâà îóñòàèâà îóñòàèâà@@@@@ T ¡T ¡ T ¡T ¡T ¡  ðà  ðà  ðà  ðà  ðàçççççäääää&&&&&ë¿òüë¿òüë¿òüë¿òüë¿òü T ¡T ¡ T ¡T ¡T ¡ –3
Ñò&êàþU ïðî÷#@ F 4– ñëàíà@ ñîñòà
âëåøè T ¡ èñò&êàþU –4. òàêî ®áî è
áðèäîñòü òà =ñòàâëèâàºòñ#.

10 è òàêî âñ# ïðåì Dðîñò¿þ âë D÷íåþ
ïîäàøà T ¡. äîáðî º T ¡ ìîðå. èì æå
è âëàãè èç ãë¡áèíû èñòè÷þòü.
è ïà L ¡ ð& L J âñ#êè@ ïðèºìëå U =ï#U.
òî æå ñàìî ìîðå ïðåáûâàºòü

15 íå =ñê¡ä&âà@. íè èñõîä# 5 ¸
ïðåä&ëú ñâîè a âîçä¡øíû N æå âî
äàN ®áî íà÷#ëî º T ¡ èñòî÷íèêú.
ãð&ºìî ë®÷åþ ñëí +÷íîþ. è ñúáè
ðàºU òîíîñòü âîäû 6 âîñïàðåí¿º N.

20 ìúãëû. ìüãëà æå òà âîçíåñåíà
íà âûñîêà@ ì&ñòà áûâàºòü.
¸ îáëà÷íàãî ñò&í# 7– ñò®æà
ºìà. â äîæ Dü ïðåòâîð#ùè T ¡ –7
ñõîäè U íà çåìëþ íî ñå @â& ºT ¡.

25 àùå õòî íàïîëíèU ñîñ®D âîäû.
òè ïî Dãí&ùàþ U ïîä íåãî =ãíü

1 В Син.: àêû.
2 В Син.: èñò#æåíà.

3–3 В Кол. вместо этого текста читается: âúçëè@ó æå %ìó íà ïëàòú. ïðîö&í Fè h@ (Тих.) ðàäè
òúíîñòü âîäû. В Син. аналогично.

4–4 В Кол.: ñàëüíà ñúñòûâúøà T¡ ñòàâàþòü; в Син.: ñëàíàà ñúñòèãøèT¡ =ñòàâë#ºU¡.
5 В Кол. и Син.: íèñõîä#.
6 В Кол.: âîäíóþ. è. В Син. аналогично.

7–7 В Кол.: îóòðóæà%ìà. â ïîäîë æå ïðåòüâîþùå T¡; в остальных списках толковой группы
и в Син. как в нашем.
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è äîëãî âàðè N ïàðîþ èñõîäèòü
âîäà òà âñ#. òàêî áî ºãäà
âúñïàðè U òåïëîòîþ ñëí +öå 1 è

30 ïðèâëà÷#ºU âîä® íà âîçä® a
èëè ¸ èñòî÷íè L ¡ èëè ¸ ð&êú.

Л. 5в

èëè ¸ íåâèäèìû@ êèï#ùèà 2

âîäû âîñïàðåí¿º N. ïðèâëà÷å
í¿ºN 3 âëà÷è U âîä® íà âúçä®õú.
è âîçä¡õà äîáëåñò¿þ ®ñëàæà

5 ºòñ#. âîäà òà èñõîä#ùèà
íà çåìëþ ïëî D =áèëíî ïîäà
âàºòü èä& æå 4 ïîâåë&âàºU ãü+.
íî è ñå @â& áûT ¡ ïëàâàþùûìú
ïî ìîðþ. ºãäà âîçð#÷å âèäè U

10 âîçì¡òèâøåºñ# 5 òî ñàìîº
ìîðå. íà D âúñê¡ðåí¿º N ò&ìú
ïðèºìëþùå ã¡áû 6 äåðæàòè
è ñúáèðàþU ñè âîä®, è æèìàþ U
è ïüþ U. è =áð&òàþU ñëàD÷#âø¡ 7

15 âúñê¡ðåí¿º N âîçä¡õà. íî è òî@
ñàìî# ®ìú âîäû çåìå O íå ìî
æåU èçñëàäèòè 8. ÷ü@ áî ìûñëü
ìîæåò ñ# 9 ìîæåò ñ# äîìûñëèòè
ìðDîñòè òî@. íè÷òî æå áî ºT ¡

1 В Син.: ñëí +÷íîþ.
2 В Кол.: òåêóùå; в остальных списках толковой группы и Син. как в нашем.
3 В Син. нет.
4 В Кол. сверх этого: %³. В Син. аналогично.
5 В Кол.: âúñïàðèâøå T¡.
6 К этому слову приписка на левом поле:  ä¢ãè. В других списках на отмечено.
7 В Кол.: þ îñëàä÷àâøþ; в Син.: =ñëàä&âøþ.
8 В Кол.: èçñë&äèòè. В Син. аналогично.
9 Зачеркнуто в ркп.



190 Космологические тексты плоскостно"комарной традиции

20 ñàìî = ñîá&, íî âñå ñ 1 ïîâåë&í¿
º N. êàêî ëè ®áî ìîæå U ðàçë®
÷èòè 2 ñêðîâíà@ ä&ëà 3, ºäèíà
®áî âîäà êîðåí¿º N 4 âëåêîìà.
èíà 5 ïèòàº U êîðåí¿º. èíàê= F

25 êîð¡ ñòåáëåí®þ ïèòàºòü
èíàêî F ñàìîº äðåâî. èíàê= F
ñòðåæí¿º äðåâíåº 6 ïèòàºòü.
òàêî è òà ñàìà ñõîä#ùè@.
ìúãëà 7 òà íà çåìëþ 8– ìëàä#

30 ÷è@ êð&ïè U –8. ñîêú ëèñòâèþ
ïîäàâà@. è íà â&òâèè ðàç

Л. 5г

ë®÷#ºòñ#. è =âîùüþ ðàùå
í¿º áûâàº U 9. è ñî êëèº N ñ# òâîðè U.
è âú ìíîðàçëè÷íû@ öâ&òû âõî
äèU. ºäèíà èñõîä#ùè@ âîäà.

5 è ìíîãú çðà L ¡ ®ïåùðåíèº N 10 ïî
äàâàºU. èíîì® F öâ&ò¡ á&ëîñòü,
èíîì¡ ñèíåò® 11. äð¡ãîì® æå
÷ðüâëåíîñòü. èíîì® æå ÷åðíîT ¡.
è 12 äð¡ãîì¡ @êî ïëàìåííà òâî

10 ðèòü. äð®ãèè æå áàãðîâú 13 è

1 В Кол. и Син. нет.
2 В Син.: ðàçìûñëèòè.
3 В Кол.: ñêðîâåíî% ä%ëî; в большинстве списков толковой группы и Син. как в нашем.
4 В Син.: âúñê¢ðåíèåìü.
5 В Кол. и Син.: èíàêî.
6 В Син.: ñòðåæåí& äðåâà.
7 В Кол. и Син.: âëàãà.

8–8 В Син.: ìëàäî÷èå êð&ïè U¡.
9 В Син.: ðàñòåíèå ïîäàâàº U¡.

10 В Кол.: îóïüñòðåíè%; в Вен.: îóêðàøåí¿à; в Син.: îóïåùðåíèå.
11 В Син.: çåëåíîñòü.
12 В Син. сверх этого: èíîì¢  F ñèíåòîó.
13 В Кол.: áàãð#íú. В Син. аналогично.
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æåëòú. íî ºäèíà âîçä¡øíà#
âîäà íà âñåçðà c ¡íîº ïðåòâîð#
ºòñ#. ÷ü@ ®áî ìûñëü ìîæå U
äîìûñëèòè T ¡ èæå ãü + ºäèí&ìú

15 ñëîâ=N âñ# ñîòâîðè; Òû F æè
äîâèíå ïî÷òî íå â&ð®ºøû.
êàêî äõ+ú ñò +ûè =áù®þ U òâî
ðåí¿º 1 òâàðü ñú =öì +ü è ñú ñí +=N
ä&èñòâ®àè ñèëîþ ºäèíîþ

20 íåðàçä&ëíî. @êî F âåëèêûè
àï T ¡ëú ïàâåëú ïèøå U êî ºâðå= N
ðåc ¡ áðà Uº ºäèíîì¡ êîì¡æ Dî äàº
òñ# 2– @âëåí¿º N –2 äõ+à  ñëîâî ïðåì Dðî
ñòè, èíîì® æå ñëîâî ðàç®ìà

25 äð¡ãîì® æå â&ðà. = òîì æå
äñ+& 3– òâîðåí¿º N –3 ñèëú = òî N æå äñ +&.
èíîì® F äàðú 4 èñö&ëåí¿#. äð¡
ãîì® F ïðð P ¡÷üñòâî. èíîì® æå
ðàçñ¡æåí¿º äõ +=N. äð¡ãîìó æå

30 ðîäîâå 5 @çû L ¡ 6. èíîì® F ñêàçà O ¡º
@çûêî N. âñå æå ñúä&âàºU ºäèíú

Л. 6а

äõ+ú. è ºì® F @êî F õîùå U, @ê= F
è 7 âîä& ®ñòàâú ïðèèìøû
ïî ñëîâåñè ñòàð÷þ 8. íà ìíîãî
ðàçëè÷íû@ çðàêè ñåáå ðàñòâî

5 ð#òè. òàêî è ñò +ûè äõ +ú â&

1 В Кол.: îáûùþ%òü òâîðåíèþ; в Син.: =áù¢þ òîó òâîðåíèº N¡.
2–2 В Кол.: @âëåíè% äõ+à íà ïîëçó. îâîìó äà%òT¡ @âëåíè%. В Син. аналогично.
3–3 В Син.: èíîìîó F òâîðåíèº.

4 В Кол.: äàðû. В Син. как в нашем.
5 В Кол.: äàðîâå. В Син. как в нашем.
6 В Син.: @çûêîìü.
7 В Кол.: î; в остальных списках толковой группы и в Син. как в нашем.
8 В Кол.: òâîð÷è; в Син.: òâîðö#.
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ð¡þùà@ ®ìDð#º U. è ïðîñâ&
ùàºòü íåâ&ðíû@, è 1 ì÷ +òü.
è ïîñðàìë#º U, Ñìîòðè ñèëû ã T ¡í#,
@êî ºäèí&ìú ñëîâ=N ñëîâîìú 2

10 ãí +èìú âåðñè ãîðà N =áðîñòîøà
äðåâåñû. =âî 3 íà òð#ïåç¡ ñ#
ãîòîâë#þùå. èíà F íà èñöå
ëåí¿º. èíî F ñêîò® ãîòîâë#
øåT ¡ 4. ïîíå F ®áî è æèâîòíûõú

15 ò& a è âèäîâå æå ðàçëè÷íèè ñ® U.
è ò& a ðàçëè÷íàà è 5 ïèòàíè@,
ìíî Fñòâî ñúòâîðèëú º T ¡ áú +. íî è 6

áåç ñëîâåñíû a ïðîìûøë#ºò æå,
¸ ò&õ áî áûëüè 7 ðàçëè÷íû a çðà

20 êîâú. ðàçíîëè÷íà@ æûâîòíà
@ òðåá®º U èìè ïèòàòèñ#.
íî @êî F èñàè@ 8 ðåc ¡. áû T ¡ âå÷åðú
è áûT ¡ çà®òðà äí +ü òðåòüè.
×åòâåðòàãî æå äí+å ðå c ¡ á C ¡ú äà áó

25 äå U ñâ&òú íà òâåðäè íá T ¡í&è
=ñâ&ùà@ çåìëþ è á®äåòü
âú çíàìåí¿# è â ë&òà. äà á¡
äåU âú ïðîñâ&ùåí¿º íà òâåðäè
íá T ¡í&è. =ñâ&ùà@ çåìëþ 9. È

30 ñìîòðè æå ®áî = íîùû. @êî
òìà òà íå ïðå Fâ&÷íà á& íè

1 В Кол.: æå. В Син. аналогично.
2 Повтор зачеркнут в ркп.
3 В Кол. сверх этого: ÷ëâ _êîìú. В Син. аналогично.
4 В Кол. сверх этого: äðóãè% æå ïüòèöàìú ãîòîâë#øåT¡.
5 В Кол.: òà; в Син. нет.
6 В Кол.: è î. В Син. аналогично.
7 В Син.: áûë¿è.
8 Ошибка исправлена в Син.: ì=µñ¿è.
9 В Син.: ñâ&òèòè ïî çåìëè. В Кол. сверх этого: ñëûøè æå æεäîâèíå. ïðåìóäðîñòü áè _þ.

è ñòâîðè æå ðåc¡  á _ú îá& ñâ&òèë& âåëèö&è. ñëí _öå íà ïðîñâ&ùåíè% äí _å. ëóí% æå ïîâåë&
â íîùü ñè@òè. è çâ&çäû ïîñòàâ³ áú +. @êî âT&òèòè ïî çåìëè. Этого добавления в Син. нет.
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Л. 6б

ñúòâîðåíà å T ¡ 1. Åãäà áî âë Dêà ïîâå
ë& ñâ&ò® áûòè è íå á& òìû.
íî ñâ& U 2 òîêìî, íå ïðåñòà@ íè
ìåðöà@ è íè çàõîä#. ºãäà F ëè

5 ïàêè âë Dêà òâåðäè ïîâåë&
áûòè ïðîò#æåí¡ áûâø®
íá T ¡íîì¡ òåëåñè. è ¸ ñò&í# òâå
ðäè òî@ áû T ¡ òìà. ºãäà ®áî
ñëí+öþ ñè@þù®. ïðîãîí#ºòñ#

10 ñò&íü íîùû. íî è òîì¡ ñè@þù¡
ïðîòèâ® äðåâå T ¡. èëè õðàìèíà N
@âë#ºòñ# ñò&íü. íî è 3 òîì®
ñâ&òèëíèê® òåê®ùå ñâîº
òå÷åí¿º. è ò® àáèº âðà÷#ºòñ#

15 ñò&íü. Ñâ&òèëíèê® æå ïîçíà
âøè çàïàD ñâîè. òî 4 àáèº áûâàº U
ïî âñåè çåìëè òìà. ºæå íàðèöà
ºòñ# íîùú. Íî è ñå @â& º T ¡ 5– ºãäà =
áëà L ¡ çàñò®ïè U ñëí +öå –5 è ñò&íü ºãî

20 ïîòåìí&âú ïðåD âàøèìà 6 =÷èì @
@êî F è ñîëîìîíú âî ñèêëè@ñò& ðåc ¡
âçûèäå ñëí+öå è äà 7 øåñòâ®ºòü
êú ®ã¡ 8 è =êð®æàº U ê ñ&âåð¡ 9

ãð#äå U òâîð# íîùú. íà ®êðà
25 èíàõ áî çåìë# òî@ ¸ ÷#ñòè ñ&

âåðíû@ áûâàþ U ìúãëû ñèëüíû

1 В Син.: áû T¡.
2 В Син. сверх этого: áû T¡.
3 В Кол. нет. В Син. как в нашем.
4 В Кол.: òó. В Син. аналогично.

5–5 В Кол. отсутствует, но читатается во всех списках толковой группы и в Син.
6 В Син.: íàøèìà.
7 В Кол.: çàèäà; в остальных как в нашем.
8 В Вен.,  Сил. и  Тих.: þãîó. В Син. аналогично.
9 В Кол. сверх этого: è ïàêè êú ñ&âåðó. В Син. как в нашем.
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è ïàðû è âîñê®ðåí¿@. è äð#
çãàìè ò&ìè ïîìðà÷èòèñ#
ë®÷& ñë÷+í&è òåê®ùè êî âú

30 ñòîê®. ñ&â&ðíû@ ñòðàíû
=êð®æàþùû 1. è òà L ¡ òâîðè U íîùú.

Л. 6в

ïð#ìî æå ïîë®íîùíû N ñòðàíà N
íå âåëìè òåìíà 2 áûâàº U íîùú.
âî äí+è áî êð¡ãà ë&òí#ãî. è 3

âñ#êî ä&ëî ìîã® U ñèè ä&ëàòè
5 áåç  ñâ&ùà 4. ïðåò&êàþù® æå

ñëí+öþ ñòðàíû òî@. è âîçâû
ñèòñ# íà ®æíû@ ÷#ñòè 5. è òâî
ð# äí+ü =ñâ&ùà@ 6 âñåëåíí¡þ.
è âëàñòè äí +å N. è íîù¿þ âî çíà

10 ìåí¿@ è â ãîäû è â ë&òà. è
âî âðåìåíà. ÷òî æå ®áî òà
çíàìåí¿# ñ®U ñêàæû íàìú è 7

êîì¡ ëè ãîòîâ#òñ# òà çíà
ìåí¿#. È ºùå íå ñ¡ù¡ ÷ë +ê¡ íà çå

15 ìëè. òàêî ®áî è â ïîñë&äí#à
äí+è áû T ¡ ïðð P ¡öû ïðîïîâ&äàøà.
èíú „à _ þ ë&òú èíú ó _ 8 @êî
ðîäèòè äâ +öû ñí +à áæ+è@. âû F
òîãî íå ®ñìîòðåøå ïîãèáîø @;

20 Ìû F ®áî íà÷íå N = çíàìåíèè

1 В Кол.: ÷àñòè îñêóæàþùþ; в Кир.�Бел., Увар., Сил. и Син. как в нашем.
2 В Кол.: òüìà. В Син. как в нашем.
3 В Син. нет.
4 В Кол. сверх этого:  è îãí#. è ëîâú òâîðèòè ñè â íîùè. В Син. аналогично.
5 В Син.: ñòðàíû.
6 В Кол.: îñâ&ùà%òü. В Син. аналогично.
7 В Кол. и Син. нет.
8 В Кол.:  ä_ ìè. В Син. как в нашем.
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ãë+àòè. âèäè N ®áî ìû 1 ñâ&òè
ëíèêà òàêî 2 òâîðèòà òå÷å O ¡º
âî âðåìåíà ñâî@. çíàìåíàþ
ùà äí +ü è íîùú, è ïàêè íà ñâî

25 è äí+ü 3 ïðèõîä# è çàïà D ïîçíà
âàºU, @êî F è âåëèêèè äâû D ðåc ¡.
âú ðã + ìú Ÿà M ¡ì&. ñúòâîðè M ¡ ºñè
ë®í® âî âðåìåíà 4, è ñëí +öå
ïîçíà çàïà D ñâîè. ìû ®áî íå

30 áûõ=N ïðèëàãàëè íèêàêî æå
êú öð +êîâíîì¡ ®÷åí¿þ. àùå

Л. 6г

íå áûõ=N ñëûøàëè âðåìåí¨íà#
è ë&òí#@. @æå ïðåæå ãë +à
âñ& a òâîðåöü. ºF áî ðàç®ì&âà
òè 5 ºT ¡ @êî äâ”&ìàäåñ#òìà, òè

5 ÷åòûðìè ÷#ñû äí +åâíûìè è
íîùíûìè, ºäèí¡ ïðîõîäèòü
æûâîòí®þ 6 ÷#ñòü ñëí +öå. ë¡
íà æå òîëèö&ìè ÷#ñû. è òè 7

ã_ ÷#ñòè ïðîõîäè U 8 ïîâðåæå Oþ.
10 @êî êîºãîæ Dî ìö T ¡# ñëí +öå 9 ºäèíú

êð®C ¡ ìèí®º U, à íå âñå ë&òî, ðå L ¡
øå íà êîí÷#í¿è âε+ ìö T ¡þ âåñü
ïðîõîäè U êð® C ¡. à ë¡íà äâ&ìà 10

1 В Кол. сверх этого: òîëèêà. В Син. как в нашем.
2 В Кол.: êàêî. В Син. как в нашем.
3 В Кол.: âõîäú; в Кир.�Бел.: âñõîä; в Син.: ïðèõî D.
4 В Кол. и Син.  сверх этого: ñâî@.
5 В Кол. и Син. сверх этого: ñå.
6 В Кол.: æèòíóþ; в Увар. и Якуш. пропуск; в Кир.�Бел., Вен., Сил., Тих. и Син. как в нашем.
7 В Син.: .ε _. òè.
8 В Син.: ïðèõîäè U¡.
9 В Кол.: ìö T¡ü; в Кир.�Бел., Увар., Сил. и Якуш. как в нашем.

10 Зачеркнуто в ркп.
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äâ”&ìà äí +üìà ç _ ìüþ ÷#ñîâú
15 òè òðåòèíîþ ÷#ñòü =ñìàãî

÷#ñà êð® C ¡ ìèí®º U äâ&ìà æå
è äåñ#Uìà è ç_ þ äí +èè è òðå
òèíîþ ºäèíàãî äí+å. ðåêøå
è_ ÷#ñ= B ¡ êð® C ¡ âú âε+ ìö T ¡þ âû d ¡

20 øû º T ¡. Ñåãî F íèæå ñë÷ +íû”. è ñåãî
íèæå ïà L ¡ ë®í¨íûè, Çíàìåíàº U
æå áæò T ¡âåíîº ïèñàíèº ®ñòðî
ºí¿º N ñâ&òèëíèêà, =áà ïîëû
÷#ñòüìè ºãî. ïî òðè ãâîçäè 1

25 êð¡ C ¡ âèä&íú 2 ⊕êðT ¡òú ºãî. ºäè O
êîºãîæ Dî ïðåìèí®@ è ®áî
ñëí+÷íû ” 3 êð® C ¡ íà âñ#êú äí +ü. èF
âε+ ìö T ¡ü êð®C ¡ ïðåò&êàºU ÷#ñòü.
ºäèí®, @êî =áð&ñòèT ¡ ñëí +öþ

30 âú ë_ äí +å a ïðåò&êàþùà ºäè O ¡
ìö T ¡ü. è òà L ¡ âε+ ìö T ¡à ñîâåðøè U

Л. 7а

ë&òî =ñòàâë#þùè @êî F ðåc ¡
íà 4 âñ#êú äí+ü ÷#ñòü ºäèí®. êð¡
ãà F ë®í¨íàãî ïð&ò&êàºòü
ñëí+÷íû ” ÷#ñòèè âε + íà âñ#L ¡ äå O ¡.

5 @êî F =áð&ñòèñ# ë¡í& âú ë _
äí+èè. =ñòàâë#þùè ñâåðøè
òè âå T ¡ êð® C ¡. ºæå ºT ¡ ìö T ¡ü ºäèíú.
àùå ëè êòî âî çíàêî=áðàçåíú 5

õîùå U ðàç®ì&òè ®áî ñëí +÷íà C ¡ 6

1 В Увар. и  Якуш.: çâ&çäû. В Син. аналогично.
2 В Кир.�Бел. и Вен.: êðîóãîâèäåíú. В Син. как в нашем.
3 В Увар. и Якуш.: ñë+íöå.
4 В Кол. нет, но читается в Увар., Сил. и Якуш., а также в Син.
5 В Кол.: âúçíàêîîáðàòíî. В Син. как в нашем.
6 В Кол.: ñëí +÷íûè; в Кир.�Бел., Увар., Сил. и Якуш. и Син. как в нашем.
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10 ë®ííûè êð® C ¡ =ñòàâë#ºòü
íà âñ#L ¡ äí +ü ÷åñòè 1 âε + 2 ìö T ¡#. =
ñòàâë#ºòñ# êð® C ¡ ñëí+÷íûè
íà âñ#L ¡ äí +ü ºäèí®. íî è ïà L ¡ ñå
âî çíàìåí¿è ðå c ¡. ºæå ä _ òâî

15 ð#òñ# ãîD äî ãîäà ïðåõîä#
ùå. ìíþ ®áî âåñí¡, ê ðîæå
í¿þ ìëàäåíüñòâ¡ ÷ë÷ T ¡êà C ¡ ñ¡ùå
ñòâà. âúñò®ïàþù¡ ®áî
ñëí+öþ ïðèë&æí&º 3 íà âûñîò¡

20 íàèïà c ¡ ïðîäîëæàþùè 4 äí +ü.
è âñ# çåëåíà@ çð&ëà òâîðè U.
íàºìø®ñ# ®áî çåë¿þ è =âî
ù® âåøí#ãî ñîê®, è òåïëî
òîþ ñëí +öà ðàçáîò&þ U. òî

25 ãäà ®áî íàðè÷þ U ìåæü êð¡ãà
ë&òí#ãî. òî æå ®áî 5– ïî ÷ë+ö&
@âë#ºòñ# –5 âõîä#ùåì® âú
âîçðàñòú ä&òèù® ñëàáú
êîñòüìè 6 áûâàº U. è ñîñòàâû

30 êîñòåè ºãî ì#ãöè ñ®ùå. ñëà
áà ñ®ùà @âë#º U, êî âîçðà

Л. 7б

ñò® ì® Fñòâà ñ¡ùà ãð#Dóùà
=ñåíè. ®æå 7 ê ì®æåñòâ®
âúñò¡ïëþùè ñëí +öþ âñ# 8 çëàêè
èçñ®øàºU è çð&ëû òâîðèòü.

1 В Кол. и Син.: ÷àñòè.
2 В Кол. сверх этого: è òúíêà@. âûøüøàãî æå âñ&õú êðóãà. %æå %ñòü .âε +.
3 В Кол. нет. В Син. как в нашем, но иной порядок слов.
4 В Син.: ïðå Dëåæàù¿è.

5–5 В Кол.: è î ÷ëâ÷ T¡ö& @âë#þòü âú.
6 В Син.: ñëàáîêîñòëèâú.
7 В Кол.: íóæå; в остальных списках толковой группы и в Син. как в нашем.
8 В Кол.: âñ#êè, в Син.: âñ#êú.
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5 òàêî ®áî è ÷ë +ê¡ ïðèøå Dø¡
ê ì®æåñòâ® âñ# êîñòè òå
ëåñè ºãî =æåñòî÷#þU. è õð#ñòü
öè êîñòåè ºãî ®êð&ï&þòü.
è êðîâü êîñòíà@ â ìîçãè 1 ïðåëî

10 æèòñ#. è ìîçãú ãë +âû ºãî èñïî
ëíèòñ#: È çèì® æå êú ñòàðîñòè
ïðèëàãàº N 2. @êî F ®áî ¸ñò®ïà
þù® ñëí +öþ ®æíàãî äûõàí¿à
ñìåðçúøà@ñ# ðàñòàþU. òàêî

15 ®áî è êú ñòàðîñòè áîë&çíè
è ÷#ñòû@ íåä®çè ïðèë&ïë#
þùèèñ# ðàñòàþU. =áîþ ãîäèí¡
ñèþ =áð&òàºòñ# 3 ðàâåíüñòâî,
ºæå ºT ¡ =ñåíüí¿è 4. òàêî F ã= D. ë&ò&

20 è çèì&. ºäà ®áî ïðèá®äå U äí +ü
ôåâðàë#, òîãäà ïðèá®äåòü
íîùû èþë#. ºäà ïðèá¡äåòü
òåïëîòû ìàðòà, òîãäà ïðè
á®äåU ñò®äåíè äåêàáð#: ~

25 Íî è ñå ®áî çíàìåí¿º @æå @â& º T ¡,
ºæå â 5– ë®í¡ â õ¡ä&í¿à âëîæåíî
áûâàº U –5. òàêî 6 è =âîãäà ïî
ã®áë#º U. ñâ& U ñâîè ïàêè âT ¡å 7

ïàL ¡ âT ¡å 8 âîçðàñòèâøû. ïðèè
30 ìåU ñ®ù¿º ñâîº. ¸ âåëèêîòâî

ðíàãî áá +à 9. äà òîãî ®áî @â&,

1 В Кол. и Син.: ìîçãú.
2 В Син.: ïðèëàãàº U.
3 В Кол.: îáð&òàþ ã T¡ü; в Увар. и Якуш.: îáð&òå; в Тих.: = Aðåòàå Uñ#; в Син.: =áð&òàþòñ#.
4 В Кол. сверх этого: âåøíèè. В Син. аналогично.

5–5 В Кол.: íè a¡ õóä&íè@ âëîæåíà ñóòü; в Син.: â ë¢í¢ âõîæ Dàíèº âëîæåíà áûâàþòü.
6 В Кол. сверх этого: îâîãäà èñïîëíèòü T¡. В Син. как в нашем.
7 Зачеркнуто в ркп.
8 В Син. нет.
9 Так в ркп. В Кол. и Син.: á _à.
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Л. 7в

ïðîïîâ&äàºU. è ñêàçàº U 1– ä&ëà òå
ëåñû” –1 èìè æå ñòð T ¡òü ïðèºìëåìú
@êî äø +è èñõîä#ùåè ñâ&ò® 2

èç íå@. àêè ìðò +âåí&è @âë#
5 þùèèñ#. è ïà L ¡ =æèâøåè ïðè

@ò¿ºN ñâ&òëû N 3. èæå þ ïàêû
àêè æûâ® ñúòâîðè U ïîðîæ Då
íèº N ñâ&òà. Ñè F ®áî ºT ¡ çíàìå O ¡º
÷ë÷T ¡êàãî ºT ¡ñòâà. ºã Dà ®áî ðîäè U

10 ñ# ë®íà è áûâàº U ìö T ¡ü ìëàäú,
è òîíîêú ñ®ùú è âñè çåìíèè
áûâàþ U çð#ùû íà íü, íàðîêà
è âðåìåíè ñë®æåí¿à 4 òàêî
®áî ÷ë +êú 5 ðî Dò”ñ# â ìèð&, =ö+ü

15 ºãî è ìò +è è áðàU@ è äð®çè
è ñ¡ñ&äè ðà Dóþòñ# = íåN. àùå
çíàº N èN ºT ¡. @L ¡ ïà L ¡ ®ìðåòè èìàòü
â ìàëà ë&òà. @êî F ìöT ¡þ ðàñò¡ù¡
è íàèïà c ¡ ñâ&òë®þùû T ¡. òàêî

20 è äâ +üñòâî ÷ë +÷å ðàñòå U äî âðåìå
íå. è ñèë& ºãî ïðèáûâàþùåè,
íî @êî F ëóí& íàïîëí#þùè T ¡,
òàêî è ÷ëê +® èñøå D 6 ðàñò&í¿@.
è ñèëà º C ¡ ñúâåðøåíà 7 â íå N. è ïà L ¡

25 ëóí& ®ñò®ïàþùåè ñâ&òà
òàêî è ÷ë +ê® ïðåêëàí#þ
ùè T ¡ ¸ ñúâåðøåí¿à âî äí +è. è ñè

1–1 В Кол. и Син.: ä&ëåñû.
2 В Син. нет.
3 В Син.: ñâ&òíûN.
4 В Кол.: ñëîæåíü@. В Син. как в нашем.
5 В Кол. сверх этого: %ãäà.
6 В Кол. и Син.: èñøåäøþ.
7 В Кол.: ñâåðøà%òñ#. В Син. аналогично.
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ëà ºC ¡ =õ®ä&âàºU 1 ïî 2 ñìð +òíûè
÷#T ¡. íî @êî F ëóí& ïîðàþùåè T ¡ 3,

30 òàêî è ÷ë +öû î õ _& âîñêð T ¡í® U.
@êî F ðå c ¡ áæ T ¡òâåíûè ¿=àííú.

Л. 7г

è âåëèêû ”è 4 ïàâåëú. ñ&ºòñ#
ñìð +òíî 5 âúñòàº U áåñìð +òíî 6.
ñ&ºòñ# â íåìîùû âúñòàºòü
âú ñëàâ& 7. íî ºëüìà F ®áî âñ# ñè

5 òâàðü çíàºìà. è ñëîæåíà º T ¡
áæ +¿ºþ áãë Dò¿þ ÷ëê +à ðàD ”. íî @L ¡
æå ðå c ¡ á C ¡ú. á®äåòà 8 ñâ&òèëü
íèêà ñû âú çíàìåí¿# è â ãîäû
íà òâåðäè íá T ¡í&è. è òî ®áî

10 âñå çíàìåí¿º ïðåõîäè U. ºãDà áû
âàºU 9 ë®íû. òî íå ñàìà ïî ºñòå
ñòâ® áûâàº U 10. íî çðàL ¡ ñâ&òà
ñâîºãî ñïð#òûâàº U. âèäèìú
®áî è òåìí¡þ ÷#ñòü àêû

15 ãðèâíîþ èëè =áð®÷å N =áëî
æåíà íî è ñå çíàìåí¿@. @ê= F
ïîâåë& ºè ãü + òâîðèòè. È
ºãäà F ë®íà ïðèñò®ïàºU êú ñë +íöþ
è òîãäà ñâ& U çðàêà ñâîº C ¡ ñêðû

20 âàº U. @êî F êòî ¸ ñëó C ¡ öð +âû a ñòà

1 В Син.: =ñê¢ä&âàº U.
2 В Кол.: íî @êî; в Тих.: ïî ñå N è. В Син. как в нашем.
3 В Кол. и Син.: ïîðàæàþùè T¡.
4 В Син.: áæ T¡òâåíûè.
5 В Кол.: ñìð +òíú. В Син. как в нашем.
6 В Кол.: áåñìð +òåíú. В Син. как в нашем.
7 В Кол.: ñèë&; в Тих.: ñ&åòñ# â íå÷ T¡òèå è âîñòàå U â ñëàâå. В Син. как в нашем.
8 В Кол.: äà áó Dòü; в Тих., Увар., Вен. и Якуш.: äà áóäåòà; в Син.: äà áîó Dòü.
9 В Кол.: ®áûâà%òü. В Син. аналогично.

10 В Кол.: ®áûâà%òü. В Син. аналогично.
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íå U ïðå D ëèöî N öð+âû N. òî íå èìà U
®ðàâíèòèñ# öð +þ íî ñî ñòðà
õ=N ïðå Dñòîè U. òàêî áî è ë®íà 1

ïðèáëèæàºòñ# êú ñëí +öþ òî
25 ãäà ñâ& U ñâîè ñêðûâàº U 2. ºãäà ëè

¸ñò®ïàº U ïîäàë& 3– ¸ ñëí+öà –3, òî
ãäà ñâ& U ºè ðàñòå U. è ñâ& U ñâîè
áîëèè íà âñåëåíí®þ @âë#º U 4.
@êî F áî í&öûè âëàñòåëè ïðåD

30 ëèö= N ñòàâøû ãä T ¡èè ñâîè a. íè
âî ÷òî æå ñ# ìí#U. ¸øåäúøå

Л. 8а

ñâ&òëèè ïðîçíàìåíûâàþòñ# 5.
è ñòðàøíèè. òàêî F è ë®íà
ºãäà ®äàë#ºòñ# ¸ ñëí +öà
òîãäà àêè öð +ö# ïðå®êðà

5 øåíà @âë#ºòñ# ñâ&òîìú.
ïðèáëèøüøåè æå ñ# êú ñëí+öþ
ºè, àêè ïðèâëà÷#ùèñ# 6 ïðå D
ñòàíå U. ñìîòðè æå ®áî @êî
ò&ëà 7 ñâîºC ¡ íå ïîêðûº U 8. íî òî

10 êìî ñâ& U ñâîè ñïð#òûâàº U.
ïðèáëèæåí¿º N ñëí +öà. ñëí +öå
æå çíàìåíåííèêú º T ¡ =áîºãî.
äí+åâíûè è íîùíûè. íî íå =
áîè N âëàäûè íî òîêìî äí+å N.

15 ë¡íà æå íîù¿þ =áëàäàº U. @êî F
1 В Кол. сверх этого: %ãäà. В Син. аналогично.
2 В Син.: ñïð#òûâàº U.

3–3 В Кол.: ñîë +öå; в Кир.�Бел., Сил., Увар. и Син.: ñëí +öà.
4 В Син.: áîë¿è ïîóùàºU âú âñåëåíîóþ.
5 В Кол.: @âë#þòüT¡; в Син.: ñòðàøüíû @âë#þòñ#.
6 В Кол.: ñúâëà÷à%òü; в Вен.: ñîâëà÷àùèñ#. В Син. как в нашем.
7 В Кол.: ë& U¡; в Увар. и Якуш.: ñâ&òèëà; в Кир.�Бел., Вен, Сил. и Тих. как в нашем; в Син.:

è ò&ëà.
8 В Син.: íå ïîãîóáë#å U.
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èìú ðàçä&íî 1 áæ _¿èN ïîâåë&í¿º N
âñåìîùíûN. ãë+þò áî í&öûè
áàñíîñëîâöû. @êî ïî D çåìëåþ
òå÷åU ñëí+öå è ë®íà ñ ïðî÷û

20 ìè çâ&çäàìè. èæå áî äðåâëå
çäàâøå ñòîëïú. è íà âûñî
ò& áûâøà, è â ñ¡ºò& ®ìà
ñâîºãî ñîáëàçíèøà T ¡. âèä&
âøå ñâ&òèëíèêà è çâ&çäû

25 =âû ¸õîä#ùà@ è îáðàùà
þùàñ# ìí&øà êð¡ãëî=áðà U
í® áûòè íá +®, íî è ïèñàí¿
º æå íå òàêî íû 2 ®÷èU. íî è òî
ì® ñàìîì® íá +® íèêàê= F

30 äâèæûì®, ¸ âúñòî L ¡ ê çàïà Dó,
íè êð®ãëî=áðð&òåí&è 3 áî

Л. 8б

áûòè òâåðäè. = ñåìú ®áî áæ+å
ñòâåíûè äâû D ïðîâ&äûè ðå÷å
áëã T ¡âèòå ãà+ âñè àãã +ëè ºãî ñèëíèè
êð&ïîñò¿þ òâîð#ùåè ñëîâî ºC ¡.

5 áëã T ¡âèòå ãà+ 4 âñ# ñèëû ºãî è ñë®
ãè ºãî òâîð#ùèè âîëþ ºãî. íî è
âåëèêèè ïàâå M ¡ ðåc ¡ 5. ñ®U äñ+è ñë®
æåáíèè íà ñëó Fá® ï®ùàºìè 6.
Ðåc ¡ áî ïèñàí¿º. çâ&çäà N è ñâ&òè

10 ëíèê=N ïî âúçä¡õ¡. ñëîâåñíû
ìè ñèëàìè òå÷åí¿º 7 òå÷åíèº

1 В Кол.:  ðàçä&ëåíî; в Син.: èìà U ðàçä&ëåíî.
2 В Син. нет.
3 Так в ркп. В Кол.: êðóãëîîáð&òí&; в Син.: êð¢ãëî=áð&òåí&; в  Кир.�Бел., Увар., Якуш. и Вен.:

êðóãëî=áðàòí&è.
4 В Син. нет.
5 В Кол. сверх этого: @êî.
6 В Син.: ïîñûëàºìè.
7 Зачеркнуто в ркп.
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ñîâåðøûòè 1. çíàìåí®@ æå ñå
ïàâåëú. @êî ¸ íåâèäèìûa ñèëú
äâèæåòñ# òâàðü, ãë +ùè ñèöå

15 ®áî ñ¡ºò& òâàðü ïîâèí®º Uñ#
íåâîëåþ. íî ïîâèí®âøà C ¡ ðàD ”
íåâîëåþ. 2– ïîâèíîóâøàãî ðàäè
íàäåæ Dåþ. ïîíåæå è òâàðü ñâî
áîäèòñ# ¸ ðàáîòû ãë +# ñâî

20 áîä® ñëâ +û ÷#D áæ +¿è a –2, ñèð&÷ü
âú ñêîí÷àí¿º ñâîáîäèòñ#. àãã+ëè
¸ ðàáîòû ñë®æáû òî@. þæå
òâîð#òü àãã +ëè ÷ë +êú ðà D ”. @êî F
è ñàN ãü+ ãë+à âú ¿ºµà C ¡ë¿è = ñêîí÷à

25 í¿è ðå c ¡ òîãäà ®áî è ñèëû íá T ¡íûà
äâèãí®òñ# 3. çâ&çäû @êî
ëèñòâèº ñïàä® U ñú íá+ñè íà çå Nëþ,
è ñèëû íá T ¡íû# àãã+ëû íàðèöàº U
à ºæå äâèãí®òèñ# èN. òî ¸

30 ñë® Fáû è a, ñâîáîæ Dåí=N áûòè àãã+ëî N,
äâèæ®ùû N çâ&çäû, ïàñòè ðå c ¡

Л. 8в

çâ&äàN íà çåìëþ 4. êú êîðèí¤= N
æå ðå c ¡ ïàâåëú ïèøà. õâàëèòè
ìè ñ# ðåc ¡ íå ïî DáPàºU íî ïðèèä¡
â âèä&í¿è @âëåí¿# ãí T ¡#. è âè

5 ä& ÷ëê+à =êðT ¡òú ïðå F äε+ ë& U
ëè â ò&ë& 5– íå â&ä& –5 èëè âí& ò&
ëà íå â&ä& á C ¡ú â&ñòü. è âú

1 В Кол. и Син.: ÷èíú ñâåðøàòè.
2–2 В Кол.: ïî íåè æå òâàðü ñâîáîäèòüT¡. ¸ ðàáîòû è òë# âú ñâîáîäó (ñëàâû — Вен.) ÷àD áè +è è ðå c¡;

в Син.: ïîíåæå  è òâàðü ñâîáîäèòñ# ¸ ðàáîòû è òë# âú ñâîáî D ñëàâû ÷à D áæ +¿èõú.
3 В Кол. и Син. сверх этого: è.
4 В Кол. сверх этого: è. В Син. как в нашем.

5–5 В Син. нет.
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ñõèùåíà áûâøà äî òðå U@ãî 1

íá +ñè. è ñëûøà a íåèçúãë +åìà@
10 ñëîâåñà. èõ æå íå ë& U ÷ëê +¡ ãë +àòè.

è ïðåëîæåíà áûâøà â ðàè: ~
Ñìîòðè æå ñåãî. @êî âîñõèùå
íà áûâøà â âûñîò® ºæå ºñòü
¸ çåìë# äî òâåðäè. @ê= F

15 =ñòàâèòè T ¡ âñå@ âûñîòû
íá T ¡íû@ òðåò¿ºè ÷#ñòè, âè
íà 2 æå 3 âîñõèùåí¿è ðå c ¡ ïèñàí¿º
@êî èçáðàíú á ”& ñû” 4 ñîñ® D áã +¡.
è ïàâåëú 5 ïî®÷#@ íû 6 äåðçà

20 òè. è òð®æàòè T ¡ è ïðîïî
â&äàòè. è âîñõèùåíèºìú
®êàçàº U 7 íá T ¡íû@ òû 8 ñèëû,
êàêî òè äâèæ®U çâ&çäàìè,
íåïðåñòàííî äí+ü è íîùú. ñë¡

25 æàùå áæ+¿þ ïîâåë&í¿þ ÷ë +êú
ðàäè. òîãî ä&ë# è ïàâëà âî
ñõèòè. äà ®ò&øûU ºãî è ®
êð&ïè U ñò¨ðàäàòè çà èì# áî F
º. è ïðåáûâàòè ºì¡ âú ïðå

30 äàíí&è ñëóFá&. @êî F è àãã+ëû 9 âè
ä& òâîð#ùà áåñïðåñòàíè.

Л. 8г

òîãî ðàD ” ïàâåëú ®êð&ïèâñ#
ìíîãè á&äû ñâî@ ïîâ&ä&

1 В Кол.: òðåòèíû. В Син. как в нашем.
2 В Кол.: âèæü; в Сил., Тих., Вен. и Син.  как в нашем.
3 В Кол. сверх этого: î. В Син. аналогично.
4 В Кол.: ïàâåëú; в Син. нет.
5 В Кол. и Син. нет
6 В Кол.: %ãî. В Син. аналогично.
7 В Кол. сверх этого: %ìó. В Син. аналогично.
8 В Син. нет.
9 Правке первых букв: àã придан вид лигатуры. В Син. сверх этого: á¿ +è.
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ºæå çà èì# õâ+î. è ïî öð +êâè ïîíè
ñå = ïðåëîæåí¿è èæå â ðàè ðåc ¡

5 ïèñàíèº òîè ñè ïàâåëú äàðú 1

çàòâîð# 2 ®ì Dð#ºU. è ñêàçàºòü
ºì¡ äø +à ïðâ Díû a. ïðå F áûâøû a
â ðàèñò&è áëã T ¡òè ïðåáûâà
þùà. ¸ íåâèäèìû a ñèëú íàáëþ

10 äàºìè ñ ï&íèº N è ñî âñ#êèN áë +ãî
÷åñò¿ºìú è â òîè áëã T ¡òè 3 ñ¡ùà
áîëøà =æûäàº U 4. ºæå æèòè ñú áã +î N.
èä& æå íåèçðå c ¡ííà@ òàèíà è
íåèçãë+åìà@ ñëîâåñà ñëûøàâú,

15 è äðüçí® ðåùû. èä& æå òå÷å O ¡º
ñâåðøèòü è â&ð® ñîáëþäåòü
ïðå Dëåæè U òîì® â&íåöü ¸ áã +à
ïðâ Díûè 5. 6– èä& æå íà –6 ïðå Dëåæà
ùåº èäå N. ‰êî çâ&çäû âñ# è

20 ñïîäè 7 ñ®U ïî D òâåðä¿þ. è F 8 äâî ”þ
÷#ñò¿þ âûñîòû 9 íá T ¡íû@ äâè
æûìè è îáðàùàºìè ¸ ñë® F
áû íà 10 íåâèäèìû a ñèëú. íà D íè
ìè æå º T ¡. ç _ ïëàíèòú, @F è ìîñ¿

25 è âú=áðàçè. ñúòâîðèâûè
ñåDìü ñâ&òèëú íà ñâ&ùíèö&.
@æå è íø+û N ÷òT ¡íû N 11 ïðåñâ&òëû N,

1 В Кол. нет; в Син.: äðú.
2 В Кол.: òâîð#. В Син. как в нашем.
3 В Син. сверх этого: ïðåáûâàþùå ¸ íåâèäèìû a ñèëú.
4 В Син.: =æèäàþ U¡.
5 В Син.: ïðå Dëåæè U¡ òîì¢ ñëàâû â&íåöü ïðàâäû ¸ áã +à.

6–6 В Кол.: ìû æå íå; в Син.: ìû F íà.
7 В Кол.: èñïîäîáè; в остальных списках толковой группы и в Син. как в нашем.
8 В Кол.: íèæå; в Син.: íèæüøèè.
9 В Кол.: ñú âûñîòû. В Син. как в нашем.

10 В Кол.: ÷èíà; в Син.: ¸ ñë¢æåáíà ÷èíà.
11 В Син. сверх этого: è.
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è ïðàâîâ&ðíû N ñîáðàíî=N. ®äî
áü èæå ïðîñâ&òèøà íåâ&

30 ðíû a =òåìíåí¿º ïî =øåñòâè
èæå âåëèêîþ òîþ ñâ&òèëíè

Л. 9а

ê®. ïðåì&íû âúñòîê¡ è çàïà
ä¡ çàèòèº, è âñåëåííû a ñî®çú 1.
¸ ðàçëè÷íû a 2 øåñòâèè ïðåì&íåí¿º.
è @âëåí¿º. è ãëà Dêèa äâèæå O ¡º

5 øûðîêè a è ñ&â&ðíàãî êîíöà è
®æíàãî. è ïðî÷û a. @æå õîò#U
¸ ò& a íàì&í#òè âõîæäå O ¡#.
èñ÷åçíîâåí¿à. è çíàìåíè@
ïðåëîãû ò& a ñâ&òèëú. ñî÷òà

10 þò æå ìð Dîëþáüöû. è ïðåäú
ãë+þòü èñ÷åçíîâåí¿à òà ïî ÷è
ñë¡ ®÷åí¿#, ®áûâàí¿à áî
ñë÷+íàãî ®÷#ºòñ# 3 íå ÷#ñòî
ïî âε+ ìèõåðà. ë®ííà@ æå

15 ®áûâàí¿# ÷#ñòà. ñë®÷#
þòñ# áûòè ìåñðî@ âú ,êä +
íî ìû ®áî ïàêè ðå÷å N, È ðå÷ c ¡íîì¡
ïîñë&ñDòâ®º N. @êî ñúòâîðè ãü +
ñëí+öå ïð T ¡íî öâ&ò#ùà 4. ë®íó F

20 =âîãäà =áëà÷#ù¡ T ¡ ñâ&òî N,
=âîãäà ñîâëà÷#ù¡ äîáðîò¡
ñâ&òà. Ñå æå ®áî áû T ¡ ïåðâà C ¡
äí+å òâîðåíèºìú. ïèñàíî ®áî
º T ¡ @êî F ¸ íåáûU@. Âú à _ äí +ü

1 В Син.: ïðåì&íû âúñòîêîìú è çàïàä¢ èòèå. è âñåë¢ííû a ñúñ¢ D îóçú.
2 В Кол.: ¸ ðàùåííûõú; в Син.: ¸ ðàñ÷èííû a.
3 В Кол.: ëó÷à%òüT¡; в Увар. аналогично. В Син.: ñë¢÷àþòñ#.
4 В Кол.: öâüòóùà; в Вен. и Тих.: ñâ&ò#ùà; в Син.: ñâ&ò#ùå.
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25 ñúòâîðè á C ¡ú. Âî èíû@ æå äí +è 1

¸ ïåðâàãî äí +å âñå ðàçä&ëè.
Ñëí +öå ®áî ïðåëîæû ¸ ïåðâà C ¡ 2
ñâ&òà. ïåðâûè äí +ü 3 âñåì=
ùíûè õèòðåöü ãü + áC ¡ú. âñå ðà

30 çä&ëè. @êî F áû ®áî ñîëü@ëú 4

òð®ïú çëà U. òè ïîòîìú áû

Л. 9б

íà çëàòèöè ðàç Dðîáèëú. òàêî
®A ¡ è âñåìîùíûè õèòðåöü. ðàçä&
ëè ïåðâîº äí +åâíàãî ºäèíà C ¡ ñâ&
òà ðàç Dðîáèâú. è ðàçä&ëèâ f.

5 =âî íà ñëí +öå èíî æå íà ë¡í®,
èíî æå íà çâ&çäû. òàìî F ®áî
ñâ&ùíû ” ñâ&òú 5. íå ïðåñòà@
ïåðâûè 6 íå çàõîä#è. è íå ìåðöà
è ñâ&òèëíèêà òà. è çâ&çäû

10 âú íá +ñè ñúòâîðèëú º T ¡ ãü +. òè ïîòî N
ïðèëîæû M ¡ êú ãîðí&è òâåðäè.
@êî F áî è õòî õèòðû a 7 ¸ çåìíûõú,
ñîòâîðèòü êàêîâú ®áî 8 =áðàç

òè ïîò= N ïðèãâîçäè U êú ñò&í&,
15 òàêî æå áî è ãü + á C ¡ú ñîòâîðè ñâ&

òèëíèêè êðîì& íá +ñè. äà =ñâ&
ùàº U çåìëþ, ñëí +öå â íà÷#òîL ¡ äí +è,
ë®í® æå â íîùú. ìíî Fñòâî F çâ&

1 В Кол.: âú èíú æå äí +ü; в Вен., Тих., Якуш. и Син. как в нашем.
2 В Кол.: áûâøàãî. В Син. как в нашем.
3 В Кол.: â äí +ü .à_.
4 В Кол.: êòî ñúëè@ëú. В Син. аналогично.
5 В Кол. сверх этого: .à_. è; в Син.: ïåðâûè.
6 В Син. нет.
7 В Кол.: õûòðûè. В Син. как в нашем.
8 В Кол. и Син.: ëþáî.



208 Космологические тексты плоскостно"комарной традиции

çäú íîù¿þ ïîâåë& 1 ñè@òè 2. @ L ¡
20 æå ðå c ¡ âåëèêèè âàñèëåè, íîùû

ïðèñï&âøåè âîçðè íà íá +î è âè F
èçð#Díû@ òû äîáðîòû çâ&
çDíû@, êàêî òè ®êðàñèëú
âñåìîùíûè 3 õèòðåöü íø +ú. àêè.

25 öâ&òû ðàçíîëè÷íûèìè çâ&
çäàìè ®ïåñòðèëú òî 4 ñàìîº
íá +î. òû@ æå ®áî âñ# çâ&çäû
íå ñ® U áåç ë&ïîòû. =âû ®áî
íàçíàìåíûâàº U 5 ïëàâàþùèìú

30 ïî ìîðþ. à äð®@ 6 ¸ íè a íà ïîêîè
çâ&ðåìú. èíû ¸ íè a ïðîâî D ïòèöà N,

Л. 9в

áûâàþU ïðåë&òàòè. áåñï®
òíà@ òà 7 è øûðîêà@ ì&ñòà,
äð®ãè@ æå íà ñòðàæá® ðûáà N,
èíû@ æå ãàä®, èíû@ æå âú 7

5 çíàìåí¿º ÷ë +ê=N ðåc ¡íû ñ® U. íî @
êî F ðåc ¡ àãã&è ïð P ¡ðêú ñú çàõàðüº
þ. âú ðì+¾ ìú ïñàëì&. ñïë&
òàþùè ï& T ¡ ð&ñòà. èñ÷èòà@
ìíî Fñòâî çâ&çäú. è âñ& N 8 èìå

10 íà íàðèöà@, @êî æå ®áî 9 ïðå F
áåç Díû. òîãäà æå è 7 ºäèí® âî
ä® ñ®ù¡ íà ìíîãà ðàçä&ëè.

1 В Кол. и Син. сверх этого: èìú.
2 В Кол. сверх этого: ìüðöàþùþ æå ìö T¡þ. çâàçäàìú ïîâåë& ñè@òè. В Син. аналогично.
3 В Кол. сверх этого: õèòðûè. В Син. аналогично.
4 В Кол.: òú.
5 В Кол.: íà çíàìåíè%. В Син. аналогично.
6 В Кол.: äð®ãè@; в Син.: äð¢¾¿.
7 В Син. нет.
8 В Син. сверх этого: èìü.
9 В Кол. и Син. сверх этого: è.
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íà D òâåðä¿þ âîçâåäå. è íà ìíî F
ñòâî ðàçëè÷íûõú ìîðü 1, ïîâå

15 ë& ºè áûòè è íà ð&êè þ ðàçä&
ëè. è íà ìíî Fñòâî èñòî÷íèêú è
íà ºçåðà è 2 áëàòà. @êî F âåëè
êèè ïàâåëú ðå c ¡. ºæå íà íá +ñè è º F
íà çåìëè âñ# ò&ìú áûøà,

20 ïðåì&íåíèº áî ñâ&òèëíèê¡
òî÷¿þ 3 ïîêàçàøå ãü + ãî D 4. è ðà
çëè÷¿# äí +åâíà@. ñúòâîðå F á C ¡ú
ë®í¡ àêè åε+ èñïîëíåí®
ë¡í¡. Ñëí_öå æå âçûèäå. çà P ¡ó

25 òðà æå ïðåëîæåíà áûT ¡ ë¡íà 5,
@âë#øåT ¡ íà çàïàä&. @ê= F
òå÷#øå ñëí+öå ñâîº òå÷åíèº
íà çàïà D. ë®íà æå ïðèõîä#
øå. àáèº âçû Uòè õîò#ùû

30 äà ñ# êîí÷#ºòü, ºæå ãë +òü,
äà âëàä&ºòü äí+å N è íîùüþ,

Л. 9г

íî âçûñêàòè íà N ïîDáPàºòü.
ïî÷òî áã +ú èñïîëíåí® ñîòâî
ðè ë¡í¡. ïîäîáàº U áî á&#øå
ºè âú ä_ äí +ü @âë#øåT ¡. àêè ä _

5 äí +ü ñ¡ùåè @âèòè T ¡. íî ïàêè
àùå áû ä_ äí +ü òî ñêîí÷àíà 6

º T ¡ñòâà íå áû èì&ëà. =áð&

1 В Сил.: ìîðåè; в Син.: ìîðå.
2 В Кол. сверх этого: íà. В Син. как в нашем.
3 В Кол. и Син.: òîþ.
4 В Син.: ãîäû.
5 В Кол. и Син. сверх этого: è.
6 В Кол.: ñêîí÷à; в Кир.�Бел.: ñêîí÷àíεà; в Сил., Тих. и Син. как в нашем.
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òåñ# áîë& èì®ùû 1. àε+ äí +üþ
áîë& èìà U ë®íà ñëí +öà íå ñòâî

10 ðåí¿ºì æå òî÷¿þ. íî ñè@íèº N,
òîãî ä&ëìà èìè æå òîã Dà
ïðè@ äí +è. òî F ®áî äàºòü
ñëí+öþ. ë®ííîº æå ïèñì# 2 ïî
âñ&ìú ìö T ¡åìú. ïî ê_ è ¤ _ è

15 ïîëú äí +å áûâú ë&òî òâîðèòü 3.
âε+ ìö T ¡þ ò_ è í _ è ä _ äí +åâå.
èì æå òîãäà ïðè@ëà º T ¡ ë¡íà.
äà òîãî ðàäè òî ¸äàºòü 4

íà ë®í®, ë®íà áî àε+ äí +å N
20 íàä&ë#ºòü 5 íàä&ë#º U ñëí +öå.

6– ñëí +öå ïàêè ë®í® íàä&ë#º U –6.
Âú 7 ¤ε + ë& U ä_ ìè ë®íàìè,
âú å_ ë& U êð®ãà ë®í¨íàãî.
 ãε+ ë®íû 8 áûâàºU, êð®ãú ®áî

25 ë®ííûè âú ¤ε + ë& U èñõîäè U.
òî ïàêè ïîòîìú íà ñâîº ïè
ñì# 9 âîçâðàùàºòñ#. ºñòü
æå ®áî â&äîìî íàñòàâàO ¡º 10

ºãî ïðèëàãàþùå êú êíèæíè N
30 ìö T ¡åìú 11; Ïåðâîº ®áî ë&òî

êð®ãà ë®ííàãî, ãåíâàðå N,

1 В Кол. сверх этого: = .àε +. äí +å ñóùè%. В Син. аналогично.
2 В Кол. и Син.: ÷èñì#.
3 В Син. сверх этого: âú.
4 В Син.: ¸äàåòñ#.
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.: ëóíûè. В Син. как в нашем.
9 В Кол. и Син.: ÷èñì#.

10 В Син.: íàñòàòèå.
11 В Тих. далее пространная вставка (см.: ПТ 1892. С. 23).
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Л. 10а

íà÷èíàºòñ#: ~ 1– Ë&òî, à_ º –1

ãåíâàðüñêà# ®áî ë®íà íàñòà
íåòü. à _ ãî ë&òà êíèæíàãî.
äåêàáð# êà+ à êîí÷#ºUñ#

5 êíèæíàãî, ãåíâàð# ¤ε+. 2 ¤å
âðàM ¡ñêà@ 3 ë¡íà íàñòàíåòü ãå O ¡
âàð# ê_ à êîí÷#ºòñ# ¤å BðàM ¡
çε +. ìàðòî B ¡ñêà# ëóO ¡ íàñòàíå U
¤åâðàë# èε + à êîí÷#º Uñ# ìà Ròà

10 èε + . àïðèM ¡ñêà@ ë®íà íàñòà
íå U ìàðòà ¤ε+, à êîí÷#º Uñ# àïðè
ë# çε +. ìàèñêà@ ëóO ¡, íàñòà
íå U àïðèë# èε +. à êîí÷#ºòñ#
ìà@ çε+. èþ O ¡ñêà# ëóO ¡ íàñòà

15 íå U ìà@ èε +. à êîí÷#º U èþO ¡ 4   åε +,
èþ M ¡ñêà@ ëó O ¡ íàñòàíå U èþí#
¾ε + 5. à êîí÷àº Uñ# èþë# åε+: ~
àâãó T ¡ñêà@ ë¡íà, íàñòàíåòü.
èþë# ¾_ 6 à êîí÷#åU àâãó T ¡ ãε+.

20 ñå Nò#áðüñêà@ ëó O ¡. íàñòàíå U
àâãó T ¡ äε+. à êîí÷#º Uñ#. à êî O ¡÷#
ºòñ# 7  ñåNò#áð# âε+. =L ¡ò#
áðüñêàñêà@ 8 ëó O ¡. íàñòàíåòü
ñåNò#áð# ãε +. à êîí÷#ºòñ#

25 =L ¡ò#áð# àε+. íî@áðüñêà#

1–1 В Кол. отсутствует. В Син.: ë& U¡ .à_. å ë¢íû.
2 В Син.: ¤å +.
3 В Кол.: ãåíâàðüñêà@.
4 В Син.: εîóë¿à.
5 В Кол. здесь и далее начертание буквы зело воспроизводится в южнославянском варианте:

§ε +. В Син. как в нашем.
6 В Кол.: §ε +. В Син. аналогично.
7 Так в ркп.
8 Так в ркп.
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ëóO ¡ íàñòàíå U = L ¡ò#áð# àε + 1 à
êîí÷#º Uñ# íî@áð# ε_ äåêà
áðüñêà# ëóO ¡ íàñòàíå U íî@A ¡
àε +. à êî÷#º Uñ# äåêàA ¡ð# ¤ +: ~

30 Ë& U ¡ â_ º 2, ãåíâàðüñêà# ëóíà
íàñòàíå U äåêàáð# ε_ à êî O ¡÷#º U

Л. 10б

ãåíâàð# è_. ¤åðB ¡àëüñêà@ ëóíà
íàñòàíå U. ãåO ¡âàð# ¤ _. à êîí÷#
ºUñ# ¤åâð#ë# ¾+. ìàðòî B ¡ñêà#
ëóO ¡ íàñòàíå U ¤åâð#ë# ç _ à êîO ¡÷#

5 ºòñ# ìàðòà è _. àïðèëüñêàà
ëóO ¡ íàñòàíå U ìàðòà ¤ + à êî O ¡÷à
ºUñ# àïðèë# ¾+. ìàèñêà@ ëó O ¡
íàñòàíå U àïðèë# ç _ à êî O ¡÷#
ºòñ# ìà@ ¾+. èíüñêà@ ëó O ¡

10 íàñòàíå U ìà@ ç _ à êîí÷#ºòü
ñ# èþO ¡ ä_. ¿þ M ¡ñêà@ ëó O ¡ íàñòàíå U
¿þí# å_ à êîí÷#º Uñ# èþë# ä _.
àâãó T ¡ñêà@ ëó O ¡ íàñòàíå U 3– èþM ¡ å_
à êîO÷#ºUñ# àâãó T ¡ â_. –3 ñåNò#áðü

15 ñêà# ëóO ¡ íàñòàíå U ñåNò#Að# à_ 4

à êîí÷#ºòñ# ñåNò#áð# ê¤ + 5

=ò L ¡#áðüñêà@ ë¡ O ¡ íàñòàíåòü
=ò L ¡#áð# à_. à êîO ¡÷#º Uñ# =L ¡
ò#áð# ê¤ +. íî@áðüñêà@ ëóO ¡

20 íàñòàíå U íî@áð# à_ 6 à êî O ¡÷#

1 В Кол. и Син.: âε+.
2 В Син. сверх этого: ë¢íû.

3–3 В Кол. вместо этого читается: ëóíà íà T¡ àâãó T¡ âú. ã _. à êîíü c¡ àâãó T¡ â. ë _. В Син. данный текст чи�
тается наряду с комментируемым отрывком.

4 В Син.: ¿_.
5 В Кол. и Син.: ë_; в Сил. как в нашем.
6 В Кол.: =êò#A¡ âú .ë; в Син. аналогично; в Сил. как в нашем.
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º Uñ# íî@áð# êè+. äå L ¡áðüñêàà
ëóO ¡ íàñòàíå U 1 âú êè +; Ë& U P ã_. 2

ãåíâàðüñêà# ëó O ¡ íàñòàíåòü
äåêàáð# ê¤ +. à êîí÷#ºòñ#

25 ãåíâàð# çε + 3. ôåâðà M ¡ñêà@ ëó O ¡
íàñòàíå U ãåíâàð# êè+ 4 à êî O ¡
÷#ºòñ ¤åâðàë# êå+. ìàðòü
ñêà@ ë®O ¡ íàñòàíåU ¤åâðà M ¡ ê¾+ 5

à êîí÷#ºòñ# ìàðòà êç +.
30 àïðèM ¡ñêà# ëóO ¡ íàñòàíå U ìà Ròà

êè+. à êîí÷#ºòñ# àïðè M ¡ ê¾ + 6,

Л. 10в

ìàèñêà# ëóO ¡ íàñòàíå U [àïðèë] 7 êç + 8 à êîO ¡
÷#º Uñ# ìà@ êå+ èþO ¡ñêà# ëó O ¡
íàñòàíå U ìà@ ê¾+. à êî O ¡÷#º Uñ#
èþO ¡ êã+. ¿þM ¡ñêà@ ëóO ¡ íàñòàíå U

5 èþí# êä+ à êîí÷#º Uñ#, ¿þM ¡ êã+
àâC ¡óñòüñêà@ ëó O ¡ íàñòàíå U èþM ¡ êä+
à êî O ¡÷#º Uñ# àâãóT ¡òà êà + ñå N
ò#áðüñêà@ ëó O ¡ íàñòàíåòü
àâãó T ¡, êà+. 9 à êîí÷#º U ñåNò#A ¡ ê_

10 =ò L ¡#áðüñêà@ ëó O ¡ íàñòàíå U
ñåNò#áð# êà + à êîí÷#ºòñ#
=ò L ¡#áð# ¤ε+. íî@Aðüñêà@ ëó O ¡
íàñòàíå U =òL ¡# ê_ à êî O ¡÷#º Uñ#

1 В Кол. сверх этого: íî@áð# .ê¤ +. à êîí÷à%òüT¡ äåê#A. В Син. аналогично.
2 В Кол. добавлено: Êðóãà Ëóíüíàãî; в Син.: ëîóíû.
3 В Кол. и Син.: êç ++.
4 В Кол.: êç +; в Сил., Кир.�Бел. и Син. как в нашем.
5 В Кол. и Син.: ê§+.
6 В Кол.: êå+. В Син. как в нашем.
7 Пропуск приписан на верхнем поле.
8 В Кол.: ê§+. В Син. как в нашем.
9 В Син.: ê_.
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íî@ A ¡ð# ê_ 1 äå L ¡áðüñêà@ ëóíà
15 íàñòàíå U 2– äåL ¡áð# èε+ –2. à êî O ¡÷#º Uñ#

äåL ¡áð# çε +: ~ Ë& U ¡ ä_ å 3.
ãåíâàðüñêà@ ëó O ¡ íàñòàíåòü
äåêàáð# èε+. à êî O ¡÷#º Uñ# ãåO ¡ ¾ε+ 4
¤åâðà M ¡ñêà@ ëó O ¡ íàñòàíå U ãåO ¡âàð#

20 çε+ à êîí÷#ºòñ# ¤åâðàë# äε+: ~
ìàðòüñêà@ ëóO ¡ íàñòàíå U ¤å BðàM ¡
åε +. à êî O÷#ºòñ# ìàðòà ¾ε+.
àïðèM ¡ñêà# ëóO ¡ íàñòàíå U ìà Ròà
êç+ 5. à êî O ¡÷#ºòñ# àïðè M ¡ äε+.

25 ìàèñêà# ëóO ¡ íàñòàíå U àïðè M ¡
åε +. à êî O ¡÷#ºòñ# ìà@ äε +: ~
èíüñêà@ ëó O ¡ íàñòàíå U ìà@ åε+
à êîí÷#ºòñ# èþO ¡ âε+ ~
¿ëüñêà@ ë¡ O ¡ íàñòàíåU èþO ¡# ãε+

30 à êîí÷#ºòñ# èþë# âε + 6: ~
àâãó T ¡ñêà@ ëó O ¡ íàñòàíå U  ¿þ M ¡ ãε+ 7

Л. 10г

à êîí÷#ºòñ# àâãóñòà ε_: ~
ñåNò#áðüñêà@ ëó O ¡ íàñòàíåòü
àâãó T ¡ àε+ à êî O ¡÷#ºòñ# ñåNò#A ¡ ¤ +.
=ò L ¡#áðüñêà@ ëó O ¡ íàñòàíåòü 8

5 =ò L ¡# A ¡  ε _. 9 à êîí÷#ºòñ#. íî@ A ¡ ç _.
äåL ¡áðüñêà@ ëóO ¡ íàñòàíå U íî@A ¡ è_

1 В Кол. и Син.: èε+.
2–2 В Кол. вместо этого: íî@ A¡ âú ¤ε +. В Син. аналогично.

3 В Син. здесь и далее, в анологичных надписаниях разделов, сверх этого: ëîóíû.
4 В Син.: êà+.
5 В Кол. и Син.: çε+.
6 В Кол.: àε +. В Син. как в нашем.
7 В Кол.: âε +; в Сил. и Син. как в нашем.
8 Пропуск восстанавливается по Кол.: ñåìò#A¡. âú. ε _ à êîí÷à%òüT¡.
9 К этому месту на верхнем поле дописан пропуск: íî@áðüñêà@ ëó O¡ íàñòàíå U =L¡ò# A¡ ¾ε + à êî O¡÷#ºUñ#.

В Кол.: =êüò#áð#. âú .¤ _.; в Сил. и Син.: ε_.
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à êîO ¡÷#ºUñ# äåL ¡áð# è_ 1; Ë& U å_ º 2

ãåíâàðüñêà@ ëó O ¡ 3 äå L ¡áð# ¤ + à êî O ¡
÷#ºòñ#. ãåíâàð# ¾_ 4: ~

10 ¤åâðà M ¡ñêà@ ëó O ¡. íàñòàíåU ãåO ¡âàð#
ç _ 5 à êî O ¡÷#ºòñ# ¤åâðàë# ä_: ~
ìàðòüñêà@ ëóO ¡ íàñòàíå U ¤å Bðàë#
å _ à êîí÷#ºòñ# ìàðòà å_: ~
àïðè M ¡ñêà ëó O ¡ íàñòàíå U ìàðòà ¾ _

15 à êî O ¡÷#º Uñ# àïðèë# ã_: 6 ~
ìàèñêà@ ëó O ¡ íàñòàíåU àïðèM ¡ ä_
à êîO ¡÷#ºòñ# ìà@ ä_: 7 ~
èþO ¡ñêà@ íàñòàíå U, ìà@ å_ 8

à êîí÷#ºòñ# èþí# à _: ~
20 ¿þ M ¡ñêà@ ëó O ¡  íàñòàíå U èþí# â_

à êîí÷#ºòñ# þë# â_: 9 ~
àâãó T ¡ñòüñêà@ ëó O ¡ íàñòàíå U àâãó T ¡ à_
à êîí÷#ºUñ# àâãó T ¡ ê¤ +: ~
ñåNò#A ¡ðüñêà@ ëó O ¡ íàñòàíå U àâãó T ¡

25 ë _ à êîí÷#ºòñ# ñåNò# êè+: ~
=ò L ¡#áðüñêà@ ëó O ¡ íàñòàíå U ñåN
ê¤ + à êîí÷#º Uñ# =L ¡ò#A êç +
íî@A ¡ðüñêà@ ëóO ¡ íàñòàíå U =L ¡ êè+
à êîí÷#ºòñ# íî@Að# ê¾+: ~

30 äå L ¡áðüñêà@ ëó O ¡ íàñòàíå U íî@Að#
êç +. à êî O ¡÷#ºòñ# äå L ¡áð# êå+: 10 ~

1 В Кол.: § _; в Сил. как в нашем.
2 В Кол. сверх этого: êðóãà ëóíüíà C¡.
3 В Кол. сверх этого: íàñòàíåU.
4 В Кол.: å _; в Сил. и Син.  как в нашем.
5 В Кол.: § _; в Сил. и Син. как в нашем.
6 В Кол.: å_; в  Сил. Син. и Кир.�Бел. как в нашем.
7 В Кол.: ã_; в Сил. и Син. как в нашем.
8 В Кол.: ä_; в Сил. и Син. как в нашем.
9 В Кол.: à_. К этому месту приписка на левом поле листа: ëóO¡ íàñòàíåU èþM¡ ã_ à êîO¡÷#ºòñ# èþM¡ ëà+: ~

В Кол.: â_; в Сил. и Кир.�Бел. как в нашем.
10 В Кол.: ê§+; в Сил. и Син. как в нашем.
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Л. 11а

Ë& U ¾ _ 1 ãå O ¡âà Rñêà@ ëóO ¡ íàñòàíå U. äå L ¡áð
ê¾+ 2 à êî O ¡÷#ºòñ# ãåíâàð# êä+
¤å B ¡ðàëüñêà@ ëó O ¡ íàñòàíå U ãåO ¡âàð#
êå+ à êî O ¡÷#ºUñ# ¤å B ¡ðàë# êâ+

5 ìàðòüñêà@ ëó O ¡ íàñòàíåU ¤å B ¡ êã+
à êîí÷#ºòñ# ìàðòà êã +
àïðèM ¡ñêà@ ëóO ¡ íàñòàíå U ìà Ròà
êä+ à êîí÷#º Uñ# àïðèë# êà +
ìàèñêà@ ëó O ¡ íàñòàíå U àïðè M ¡ êâ+ 3

10 à êîí÷#ºòñ# ìà@ êâ +: ~
èþ O ¡ñêà@ ëó O ¡ íàñòàíå U ìà@ êã+
à êîí÷#ºòñ# èþO ¡ êã+ 4
¿þM ¡ñêà@ ëóO ¡ íàñòàíå U èþO ¡ êà+
à êîí÷#ºòñ#. èþë# ê¤ +: 5 ~

15 àâãó T ¡ñêà@ ëó O ¡ íàñòàíå U èþM ¡ ê_
à êîí÷#ºòñ# àâãó T ¡ çε +: ~
Ñå Nò#áðüñêà# ëóO ¡ íàñòàíå U àâãóT ¡
èε+ à êîí÷#ºòñ# ñåNò#A ¡ð# ¾_ 6.
=L ¡ò#áð#ñêà# ëóO ¡ íàñòàíå U ñåN

20 çε+ à êî O ¡÷#ºUñ# =L ¡ò#Að# åε+: ~
íî@ A ¡ðüñêà@ ëó O ¡ íàñòàíå U = L ¡ò#L ¡
¾ε+ à êî O ¡÷#º U =L ¡ò#áð# 7 äε+: ~
äåL ¡áðüñêà@ ëó O ¡ íàñòàíå U íî@ A ¡ð#
åε + à êîí÷#ºòñ# äåL ¡áð# äε +: ~

25 Ë& U ç _. 8 ãå O ¡âàðüñêà@ ëó O ¡ íàñòàíåU
äåL ¡ åε + à êî O ¡÷#ºòñ# ãå O ¡âàð# ãε+: ~

1 В Кол. сверх этого: êðóãà; Син.: ëîóíû; в Сил. как в нашем.
2 В Кол.: êç +; в Сил. и Син. как в нашем.
3 В Кол.: êä +; в Сил. Син. и Кир.�Бел. как в нашем.
4 В Кол.:  ê_; в Сил. Син. как в нашем.
5 В Кол.: ε _;  в Син.: ¤ε +; в Сил. и Кир.�Бел. как в нашем.
6 В Кол. и Син.: §ε +.
7 В Кол.: íî@áð#.
8 В Кол. сверх этого: êðóãà; в Кир.�Бел.: êðóãà ëóííàãî; в Син.: ëîóíû; в Сил. как в нашем.



217«Палея Толковая». ГИМ. Барс. № 620

ôåâðà M ¡ñêà@ ëó O ¡ íàñòàíåU ãåO ¡âàð#
äε+ à êîí÷#º Uñ# ¤åâðàë# àε+ 1
ìàðòüñêà@ ëó O ¡ íàñòàíåU ¤å B ¡ âε + 2

30 à êîí÷#ºòñ# ìàðòà ãε +: ~
àïðèM ¡ñêà@ ëó O ¡ íàñòàíå U ìà Ròà äε+

Л. 11б

à êîí÷#ºòñ# àïðèë# àε +: ~
ìàèñêà@ ëó O ¡ íàñòàíå U àïðè M ¡ âε+
à êîí÷#ºòñ# ìà@ àε +: ~
èþ O ¡ñêà@ ëó O ¡ íàñòàíå U ìà@ âε+

5 à êîí÷#ºòñ# èþO ¡ ε_: ~
¿þM ¡ñêà@ ëó O ¡ íàñòàíå U èþí# àε+
à êîíú÷#ºòñ# þë# ¤ _: ~
àâãó T ¡ñêà@ ëó O ¡ íàñòàíåU èþM ¡ ε_
à êîí÷#ºòñ# àâãó T ¡ ç _: ~

10 ñå Nò#áð#ñêà@ ëó O ¡ íàñòàíå U àâãó T ¡
è_ à êîí÷#ºòñ# ñåNò#áð# ¾_
=L ¡ò#áðüñêà# ëó O ¡ íàñòàíå U ñåNò#
ç_ à êîí÷#ºòñ# =L ¡ò#Að# å_: ~
íî@A ¡ðüñêà@ ëó O ¡ íàñòàíå U =L ¡ò#áð#

15 ¾_ à êîí÷# íî@áð# ä_: ~
äåL ¡áðüñêà@ ëóO ¡ íàñòàíå U íî@A ¡ð# ¾+ 3

à êîí÷#º Uñ# äåL ¡áð# ã_; Ë& U è_. 4

ãåíâàðüñêà@ ëó O ¡ íàñòàíå U äå L ¡áð#
ä _ à êîí÷#ºòñ# ãåB ¡ð# â_: ~

20 5 ëîóíà íàñòàíå U, ãåOâàð# ã _.
à êîí÷#ºòñ# ãåíâàð# ë_
¤åâðà M ¡ñêà@ 6 ë¡íà íàñòàíåU ¤å B ¡ð#

1 В Кол.: äε +; в Сил., Вен., Кир.�Бел. и Син. как в нашем.
2 В Кол.: äε +; в Сил., Вен. и Син.  как в нашем.
3 В Кол.: ã _; в Кир.�Бел.: å_; в Сил. и Син. как в нашем.
4 В Кол. сверх этого: êðóãà; в Кир.�Бел.: ë¢ííàãî êðóãà; в Син.: ëîóíû; Сил. как в нашем.
5 В ср. с Син. пропуск: ¤å B¡.
6 В Син. нет.
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ë# à_ à êî O ¡÷#ºòñ# ìà Ròà â _.
ìàðòüñêà@ ëóO ¡ íàñòàíå U ìàðòà,

25 ã_ 1 à êî O ¡÷#ºòñ# àïðèë# à _: 2 ~
àïðèM ¡ñêà@ ëó O ¡ íàñòàíå U àïðè M ¡ â _ 3

à êîí÷#ºòñ# àïðèë# ë_: ~ 4

èþ O ¡ñêà@ ëó O ¡ íàñòàíå U ìà# ëà+
à êîí÷#ºòñ# èþO ¡ êè+: ~

30 ¿þM ¡ñêà@ ëóO ¡ íàñòàíå U èþO ¡ ê¤ +
à êîí÷#ºòñ# èþë# êè+: ~

Л. 11в

àâãó T ¡êà@ ëó O ¡ íàñòàíåU 5 àâãó T ¡ êç +
à êîí÷#ºòñ# ñåNò#áð# êå+: 6 ~
=L ¡ò#áðüñêà@ ëó O ¡ íàñòàíåU ñåNò#
ê¾+. à êî O ¡÷#ºòñ# =L ¡ò#A êä+

5 íî@ Aðüñêà@ ëó O ¡ íàñòàíå U = L ¡ êå+
à êîí÷#ºòñ# íî@áð# êã+: ~
äåL ¡áðüñêà@ ëóO ¡ íàñòàíå U íî@A ¡ êä+
à êîO ¡÷#º Uñ# äåL ¡ êã+: ~ Ë& U ¤ + å 7

ãåíâà Rñêà@ ëóO ¡ íàñòàíå U äåL ¡áð#
10 êä + à êî O ¡÷#ºòñ#, ãåOâàð# êä+ 8

¤åâðà M ¡ñêà@ ëóO ¡ íàñòàíå U ãåOâàð#
êâ+ à êî O ¡÷#ºòñ# ¤å Bðàë# ¤ε + 9: ~
ìàðòüñêà@ ëó O ¡ íàñòàíå U ¤å Bð#ë# ê_
à êîí÷#ºòñ# ìàðòà êà +: ~

1 В Кол.: â _: в Сил. и Син.  как в нашем.
2 В Син.: â_.
3 В Син.: ã_.
4 Далее пропуск восстанавливается по Кол.:  ìàèñêà@ ëó O¡ íàñòàíå U¡ ìàè@ âú à _ à êîí÷à%òü T¡

ìàè@ â ë _.
5 Далее пропуск восстанавливается по Кол.:  èîóëè@. â . ê¤ ++. à êîí÷à%òü T¡ àâãó T¡. ê¤ + (в Син.: ê§+)

ñåìò#áðüñêà@. ëó O¡ íàñòàíå U¡ àâãó T¡. êç + à êîí÷à%òüT¡.
6 В Син.: ê_.
7 В Кол. сверх этого: êðóãà; в Син.: ëîóíû; в Сил. как в нашем.
8 В Кол.: êà+; в Син.: êã+; Сил. как в нашем.
9 В Кол.: ê¤ +; в Сил. и Син. как в нашем.
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15 àïðèM ¡ñêà@ ëóO ¡ íàñòàíå U ìàðòà
êâ+ 1 à êîí÷#º Uñ# àïðèë# ¤ε +
ìàèñêà# ëóO ¡ íàñòàíå U àïðèë# ê_
à êîí÷#ºòñ# ìà@ ¤ε+: ~
èþ O ¡ñêà@ ëóO ¡ íàñòàíåU ìà@ ê_

20 à êîí÷#ºòñ# þí# çε +
¿þM ¡ñêà@ ëó O ¡ íàñòàíå U þí# èε+
à êî O ¡÷#ºòñ# èþë# çε+: ~
àâãó T ¡ñêà@ ëó O ¡ íàñòàíåU èþM ¡ èε+
à êîí÷#ºòñ# àâãó T ¡òà åε +: ~

25 ñå Nò#áðüñêà@ ëó O ¡ íàñòàíå U àâãó T ¡
¾ε + à êîí÷#ºòñ# ñåNáü R äε +
=L ¡ò#áðüñêà@ ëó O ¡ íàñòàíå U ñåN
åε + à êîí÷#ºòñ# =L ¡ò#Að# êã+ 2

íî@A ¡ðüñêà@ ëó O ¡ íàñòàíå U =L ¡ äε+
30 à êîí÷#ºòñ# íî@áð# âε+

äåL ¡êàáðüñêà# ëó O íàñòàíå U íî@A ¡ ãε+

Л. 11г

à êî O ¡÷#åUñ# äåL ¡áð# âε +. Ë& U ε _ å 3

ãåíâàðüñêà@ ëó O ¡ íàñòàíåU äåL ¡ ãε + 4
à êîí÷#ºòñ# ãåíâàð# ¤ _: ~
¤åâðà M ¡ñêà@ ëóO ¡ íàñòàíå U ãåíâàð#

5 ε_ à êîí÷#º Uñ# ¤åâðàë# è_: ~
ìàðòüñêà@ ëó O ¡ íàñòàíåU ¤å BðàM ¡ ¤ +
à êîí÷#ºòñ#, ìàðòà ¤ _: ~
àïðè M ¡ñêà@ ëó O ¡ íàñòà ìàðòà ε_
à êîí÷#ºòñ# àïðèë# ç _: ~

10 ìàèñêà@ ëó O ¡ íàñòàíå U àïðè M ¡ è_
à êîí÷#ºòñ# ìà@ ç _: ~

1 В Син.: ê _.
2 В Кол. и Син.:  ãε +.
3 В Кол. сверх этого : êðóãà ëóííàãî; в  Син.: ëîóíû; в Сил. как в нашем.
4 В Кол.: âε +; в Сил., Кир.�Бел. и Син. как в нашем.
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èþ O ¡ñêà@ ëó O ¡ íàñòàíåU ìà@ è_
à êîí÷#ºòñ# èþí# å_
¿ëþM ¡ñêà@ ëó O ¡ íàñòàíåU èþM ¡ 1 ¾_

15 à êî O ¡÷#ºòñ# àâãó T ¡ 2 ä_ 3: ~
àâãó T ¡êà ëóO ¡ íàñòàíå U þë# ¾_
à êîí÷#ºòñ# àâãó T ¡ ä _: ~
ñå Nò#áðüñêà@ ëó O ¡ íàñòàíå U
àâãó T ¡ å_ 4 à êî O ¡÷#åUñ# ñåNò#Að# â_

20 =L ¡ò#áðüñêà# ëó O ¡ íàñòàíåòü
ñåNò#áð# ã_ à êî O ¡÷#º Uñ# = L ¡ à_
5 ëóO ¡ íàñòàíåU =êò#áð# â_,
à êîí÷#ºòñ# =L ¡ò#áð# ë_: ~
íî@Aðüñêà@ 6 ëóO ¡ íàñòàíå U íî@ A ¡

25 ð# à _ à êîí÷#ºUñ# íî@A ¡ð# ë_
äåêàáðüñêà@ ëó O ¡ íàñòàíå U äå L ¡
à _ à êîí÷#ºòñ# äåL ¡ êç +: ~
Ë& U àε + 7, ãå O ¡âàðüñêà@ ëóO ¡ íàñòàíåU
äåL ¡ ëà+ à êî O ¡÷# ãåOâàð# ê¤ +: ~

30 ¤åBðàëüñêà@ ëóO ¡ 8 ãåO ¡âàð# ë_.
à êîí÷#ºòñ# ¤åâðàë# êç +

Л. 12а

ìàðòüñêà@ ëóO ¡ íàñòàíå U ¤åâðà M ¡
êè+ à êîí÷#ºòñ# ìàðòà ê¤ +: ~
àïðèM ¡ñêà@ ëóO ¡ íàñòàíå U ìàðòà
ë_ à êîí÷#ºòñ# àïðèë# êç +: ~

5 ìàèñêà@ ëóO ¡ íàñòàíå U àïðèë#.

1 В Кол.: èþí#. В Син. аналогично.
2 В Кол.: èîóë#. В Син. аналогично.
3 В Кол. и Син.: å _.
4 В Кол.: åε +; в Сил. и Син. как в нашем.
5 В Ср. с Син. пропущено: = L¡.
6 В Син. нет.
7 В Кол. сверх этого: êðóãà ëóíüíàãî; в Син.: ëîóíû; Сил. как в нашем.
8 В Кол. сверх этого: íàñòàíåòü; в Син. аналогично.
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êè+ à êîí÷#ºòñ# ìà@ êè+ 1: ~
èþ O ¡ñêà@ ëó íàñòàíå U ìà@ ê¤+ 2

à êîí÷#ºòñ# èþí# êå +: ~
¿þëüñêà@ ëóO ¡ íàñòàíå U èþ O ¡ ê¾+

10 à êîí÷#ºòñ# èþë# êå +: ~
àâãó T ¡ñêà@ ëó O ¡ íàñòàíå U èþ M ¡ ê¾+
à êîí÷#ºòñ# àâãó T ¡ êã+: ~
ñå Nò#A ¡ðüñêà@ ëó O ¡ íàñòàíå U àâãó T ¡
êä+ à êîí÷#ºòñ# =L ¡ò#Að# 3 êâ+ 4

15 =L ¡ò#áðüñêà@ ëó O ¡ íàñòàíå U ñåN
êã+ à êîí÷# íî@áð# 5 êà +
íî@Aðüñêà@ ëóO ¡ íàñòàíåU = L ¡
êâ+ à êîí÷#ºòñ# íî@A ¡ð# ê_: ~
äåL ¡áðüñêà@ ëó O ¡ íàñòàíå U íî@A ¡

20 êà + 6 à êîí÷#ºòñ# äåL ¡ ê¤ + 7.
Ë& U âε+. 8 ãåO ¡âàRñêà@ ëóO ¡ íàñòàíå U
äåL ¡ ë_ 9 à êî O ¡÷#ºòñ# ãåO ¡âàð# èε +
¤åâðà M ¡ñêà@ ëó O ¡ íàñòàíå U ãåO ¡ ¤ε + 10
à êîí÷#ºòñ# ¤åâðàë# åε+

25 ìàðòüñêà@ ëó O ¡ íàñòàíåU ¤å B ¾ε +
à êîí÷#ºòñ# ìàðòà çε +: ~
àïðè M ¡ñêà@ ëóO ¡ íàñòàíå U ìàðòà
èε + à êî O ¡÷#ºòñ# àïðèë# åε+: ~
ìàèñêà@ ëó O ¡ íàñòàíå U àïðè M ¡ ¾ε+

30 à êîí÷#ºòñ# ìà@ åε+: ~
èþO ¡ñêà@ ëó O ¡ íàñòàíå U ìà@ ¾ε+

1 В Кол.: êç +; в Сил. и Син. как в нашем.
2 В Кол.: êè+; в Сил. и Син. как в нашем.
3 В Кол.: ñåíò#A¡.
4 В Син.: ñåQ¡. êà+.
5 В Кол.: =êò#A¡. В Син. аналогично.
6 В Кол.: ê_; в Сил., Кир.�Бел. и Син. как в нашем.
7 В Кол. и Син.: ¤ε +.
8 В Кол. сверх этого: êðóãà ëóíüíàãî; в Син.: ëîóíû; в  Сил. как в нашем.
9 В Кол. и Син.: ê_.

10 В Кол.: èε +; в Сил., Кир.�Бел. и Син. как в нашем.
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Л. 12б

à êîí÷#ºòñ# èþí# ãε+: ~
¿þíüñêà@ ëó O ¡ íàñòàíå U èþO ¡ äε+
à êîí÷#ººòñ# þë# ãε+: 1 ~
àâãó T ¡ñêà@ ëó O ¡ íàñòàíå U èþM ¡ äε+

5 à êîí÷#ºòñ# àâãóT ¡  àε + 2: ~
ñåNò#áðüñêà@ ëó O ¡ íàñòàíåòü
àâãó T ¡ âε + à êîO ¡÷#º Uñ# ñåNò#A ε_: ~
=L ¡ò#áðüñêà@ ëóíà íàñòàíåU
ñåN àε+ à êî O ¡÷#º Uñ# = L ¡ò#Að# ¤ +

10 íî@ Aðüñêà# ëóO ¡ íàñòàíå U = L ¡ò#A ε_
à êîí÷#ºUñ# íî@áð# è_: ~
3 å L ¡áðüñêà@ ëó O ¡ íàñòàíå U íî@Að# ¤ +
à êîí÷#ºòñ# äåêàáð# ç_: ~
Ë& U ãε+ 4 ãåíâà Rñêà# ëóO ¡ íàñòàíåòü

15 äåL ¡áð# è_ à êî O ¡÷#º Uñ# ãåO ¡ ¾_
¤åâðà M ¡ñêà@ ëó O ¡ íàñòàíå U ãåO ¡âàð# ç _
à êîí÷#ºòñ# ¤åâðàë# ä_
ìàðòüñêà@ ëó O ¡ íàñòàíå U ¤å Bð å_
à êîí÷#ºòñ# ìàðòà ¾ε+ 5: ~

20 àïðèM ¡ñêà@ ëóO ¡ íàñòàíå U ìàðòà
ç_ 6 à êî O ¡÷#ºòñ#º Uñ# 7 àïðè M ¡ ä_
ìàèñêà# ëó O ¡ íàñòàíå U àïðè M ¡ 8 å_
à êîí÷#ºòñ# ìà@ ä _: ~
èþ O ¡ñêà@ ëó O ¡ íàñòàíå U ìà@ å_

25 à êîí÷#ºòñ# èþO ¡ â_: ~
¿þM ¡ñêà@ ëóO ¡ íàñòàíå U èþO ¡ ã_ 9

1 В Син.: àε +.
2 В Кол.: äε +; в Сил., Кир.�Бел. и Син. как в нашем.
3 Киноварная ä пропущена.
4 В Кол. сверх этого: êðóãà ëóíüíàãî; в Син.:  ëîóíû; в  Сил. как в нашем.
5 В Кол.: ¾ _; в Син.: ä_.
6 В Син.: å_.
7 Так в ркп.
8 В Син.: ìà¿à.
9 В Кол.: â _; в Сил., Кир.�Бел. и Син. как в нашем.
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à êîí÷#ºòñ# èþë# 1 â_ 2

àâãó T ¡ñêà@ ëóO ¡ íàñòàíå U þë# ã_.
à êîí÷#ºòñ# àâãó T ¡ à _: 3 ~

30 ñå Nò#áðüñêà@ 4 ëó O ¡ íàñòàíå U àâãó T ¡
ëà+ à êî O ¡÷#ºòñ# ñåNò#áð# ê¤ +.

Л. 12в

=L ¡ò#áðüñêà# ëó O ¡ íàñòàíå U, ñåN ë_
à êîí÷#ºòñ# =L ¡ò#A êè+ 5

íî@A ¡ñêà@ ëó O ¡ íàñòàíåU =L ¡ ê¤ +
à êîí÷#ºòñ# íî@áð# êç +

5 äåL ¡áðüñêà@ ëó O ¡ íàñòàíå U íî@A ¡ð#
êè+ à êîí÷#ºòñ# äå L ¡áð# ê¾+: ~
Ë& U äε + 6 ãåO ¡âàðüñêà@ ëóO ¡ íàñòàíå U
äåL ¡ êç + à êîO ¡÷#º Uñ# ãåO ¡âàð# êå+ 7

¤åâðà M ¡âðà M ¡ñêà@ 8 ëó O ¡ íàñòàíå U ãåO ¡âà
10 ð# ê¾+ à êîí÷#ºòñ# ìà R 9 êä + 10

ìàðòüñêà@ ëó O ¡ íàñòàíåU ¤å B ¡ êä+
à êî O ¡÷#ºòñ# ìàðòà êä +: ~
àïðèM ¡ñêà@ ëóO ¡ íàñòàíå U ìàðòà
êå+ à êî O ¡÷#ºòñ# àïðè M ¡ êâ+: ~

15 ìàèñêà@ ëó O ¡ íàñòàíå U àïðè M ¡ êã+
à êîí÷#ºòñ# ìà@ êâ +: 11 ~

1 Написано поверх замаранного.
2 В Кол.: ä_; в Сил., Кир.�Бел. и Син. как в нашем.
3 В данном месте пропущенный текст приписан на правом поле: : ëóO¡ àâãó T¡ â_ íàñòàíå U àâãó T¡ â_

à êîí÷#ºòñ# àâC¡óñòà ë _ . Ср. в Кол.: Ëóíà íàñòàíå U¡. àâãó T¡. âú .â _. (в Кир.�Бел.: εâ +) à êîí÷à%òüT¡.
àâãó T¡. âú .ë _.

4 В Син. нет.
5 В Кол.: èε +; в Сил., Кир.�Бел. и Син. как в нашем.
6 В Кол. сверх этого: êðóãà ëóíüíàãî; в Син.: ëîóíû.
7 В Син.: ê§+.
8 Так в ркп.
9 В Кол.: ¤åâðàë#. В Син. аналогично.

10 В Кол. и Син.: êã+.
11 В Син.: êã+.
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èþ O ¡ñêà@ ëó O ¡ íàñòàíå U ìà@ êã+ 1

à êîí÷#ºòñ# èþO ¡ ê_: ~
¿þM ¡ñêà@ ëóO ¡ íàñòàíå U èþí# êà+ 2

20 à êîí÷#º Uñ# èþë# ê_: ~
àâãó T ¡ñêà@ ëó O ¡ íàñòàíå U èþM ¡ êà+
à êîí÷#ºòñ# àâãó T ¡ èε +: ~
ñåNò#áðüñêà@ ëó O ¡ íàñòàíåU àâãT ¡
¤ε + 3 à êîí÷#º Uñ# ñåN çε +: ~

25 =L ¡ò#áðüñêà@ ëó O ¡ ñåNò#A ¡ èε+ 4
à êîí÷#ºòñ# = L ¡ò#áð# ¾ε +: ~
íî@ Aðüñêà@ ëó O ¡ íàñòà = L ¡ çε+
à êîí÷#ºòñ# íî@áð# åε+ 5: ~
äåêàáðüñêà@ ëó O ¡ íàñòàíå U íî@A ¡

30 ¾ε+ 6 à êî O ¡÷#º Uñ# äå L ¡áð# åε +: ~
Ë& U åε+ 7 ãåO ¡âàðüñêà@ ëóO ¡ íàñòàíåòå

Л. 12г

äåL ¡ ¾ε + à êîO ¡÷#º Uñ# ãå O ¡âàð# äε +: ~
¤å Bðàëüñêà@ ëó O ¡. íàñòàíå U ãå O ¡ åε+
à êîí÷#ºòñ# ¤åâðàë# âε+: ~
ìàðòüñêà@ ëóO ¡ íàñòàíå U ¤å Bðàë#

5 ãε +. à êî O ¡÷#º Uñ# ìàðòà äε+: ~
àïðèM ¡ñêà@ ëóO ¡ íàñòàíå U ìàðòà
åε + à êî O ¡÷#ºòñ# àïðèë# âε +: ~
ìàèñêà@ ëó íàñòàíå U àïðè M ¡ ãε+
à êîí÷#ºòñ# ìàè@. åε+ 8

10 èþ O ¡ñêà@ ëó O ¡ íàñòàíå U ìà@ ¾ε+ 9

1 В Кол.: ãê+; в Син.: êä+; в Сил. и Кир.�Бел. как в нашем.
2 В Кол.: ê_; в Сил., Кир.�Бел. и Син. как в нашем.
3 В Кол.: äε +; в Сил., Кир.�Бел. и Син. как в нашем.
4 В Кол.: çε +; в Сил., Кир.�Бел. и Син. как в нашем.
5 В Кол.: äε +; в Сил., Кир.�Бел. и Син. как в нашем.
6 В Син.: èε +.
7 В Кол. сверх этого: êðóãà ëóíüíàãî; в Син.: ëîóíû.
8 В Кол.: âε +; в Син.: àε +; в  Сил. как в нашем.
9 В Кол.: ãε +; в Син.: âε +.
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à êîí÷#ºòñ# à êîí÷#ºòñ# 1 èþO ¡ àε+ 2
èþM ¡ñêà@ ëóO ¡ íàñòàíå U èþí# âε + 3
à êî O ¡÷#ºòñ# èþë# ε_
àâãó T ¡ñêà@ ëó O ¡ íàñòàíå U èëþM ¡ àε +

15 à êîí÷#ºòñà àâãóT ¡ ¤ _ 4: ~
ñåNò#áðüñêà# ëó O ¡ íàñòàíå U àâãó T ¡
ε_ 5 à êî O ¡÷#ºòñ# ñåNò#áð# ç _ 6

=L ¡ò#áðüñêà# ëó O ¡ íàñòàíå U ñåN
è_ à êîí÷#ºòñ# =L ¡ ¾+: ~

20 íî@ A ¡ðüñêà@ ëó O ¡ íàñòàíå U =L ¡ â_ 7.
à êîí÷#ºòñ# íî@Að# å_: ~
äå L ¡áðüñêà@ ëóO ¡ íàñòàíå U íî@ Að# ¾ _
à êîí÷#ºòñ# äå L ¡áð# ä_: ~
Ë& U ¾ε + 8 ãåO ¡âàðüñêà# ëó O ¡ íàñòàíåU

25 äå L ¡ å_ à êî O ¡÷#º Uñ# ãåO ¡âàð# ã_: ~
¤å Bðàëüñêà@ ëóO ¡ íàñòàíå U ãå O ä_
à êîí÷#º Uñ# ¤åâðàë# à_: ~
ìàðòüñêà@ ëó O ¡ íàñòàíå U ¤å B ¡ â_
à êîí÷#ºòñ# ìàðòà ã _: ~

30 àïðè M ¡ñêà@ ëó O ¡ íàñòàíå U ìà R ä _
à êîí÷#ºòñ# àïðèë# à_

Л. 13а

9– ìàðòüñêà@ ëó O ¡ íàñòàíåU ¤å B ¡ â_
à êîí÷#ºòñ# ìàðòà ã _
àïðè M ¡ñêà@ ëó O ¡ íàñòàíå U ìàðòà ä _
à êîí÷#ºòñ# àïðèë# à_ –9: ~

1 Так в ркп.
2 В Кол.: ε _; в Сил., Кир.�Бел. и Син. как в нашем.
3 В Кол.: àε +; в Сил. и Кир.�Бел. как в нашем.
4 В Кол.: è_; в Сил., Кир.�Бел. и Син. как в нашем.
5 В Кол.: ¤_; в Син.: àε +.
6 В Кол.: è; в Сил., Кир.�Бел. и Син.  как в нашем.
7 В Кол. и Син.: ç_.
8 В Кол. сверх этого: êðóãà ëóíüíàãî.

9–9 Повтор в ркп.
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5 ìàèñêà@ ëó O ¡ íàñòàíå U àïðè M ¡ â_
à êîí÷#ºòñ# ìà@ 1 ë_: ~
5– ëóO ¡ íàñòàíå U ìà@ ëà + 2 à êî
í÷#ºòñ# èþí# 3 ë_ 4: ~ –5

èþ O ¡ñêà@ ëó O ¡ íàñòàíåU ìà# ëà+ 6

10 à êîí÷#ºòñ#, ¿þë# 7 ê¤ + 8: ~
¿þM ¡ñêà@ ëó O ¡ íàñòàíå U èþí# à_ 9

à êîí÷#ºòñ# èþë# ê¤+ 10: ~
àâãó T ¡ñêà@ ëó O ¡ íàñòàíå U èþ M ¡ ë_
à êîí÷#ºòñ# àâãó T ¡ êç +: ~

15 ñå Nò#áðüñêà@ ëó O ¡ íàñòàíåU àâãó T ¡ 11
êè+ à êîí÷#ºUñ# ñåNò#A ê¾+ 12: ~
=L ¡ò#áðüñêà@ ëó O ¡ íàñòàíåU ñåN
êç+ à êî O ¡÷#ºUñ# =L ¡ò#Að# êå+ 13: ~
íî@áðüñêà@ ëó O ¡ íàñòàíå U = L ¡ ê¾+

20 à êîí÷#ºòñ# î@áð# 14 äε + 15: ~
äåL ¡áðüñêà@ ëóO ¡ íàñòàíå U íî@ A ¡ åε + 16;
à êîO÷#ºòñ# äåL ¡ êã+ 17. Ë& U çε+ 18
ãå O ¡âàðüñêà@ ëó O ¡ íàñòàíå U äå L ¡ êä+
à êîí÷#ºUñ# ãåíâàð# êâ+: ~

1 В Кол.: àïðèë#. В Син. как в нашем.
2 В Кол.: à _.
3 В Кол.: ìà@.
4 В Кол.: à _; в  Син.: ê¤ +; в Сил. как в нашем.

5–5 В Син. нет.
6 В Кол.: à _; в Сил. и Син.  как в нашем.
7 В Син.: εþO¡.
8 В Кол.: ìà@. âú .ä _; в Сил. и Кир.�Бел.: ë_; в Син. как в нашем.
9 В Син.: ë_.

10 В Кол. данные на июль повторены с изменением даты наступления месяца: ä_. В Син. как
в нашем.

11 В Кол. нет. В Син. как в нашем.
12 В Кол.: ê§+.
13 В Кол.: åε +; в Сил. и Син.  как в нашем.
14 Так в ркп.
15 В ркп. замазано. В Кол. êä +.
16 В Кол.: ê§+; в Син.: êå+.
17 В Син.: êä+.
18 В Кол. сверх этого: êðóãà; в Син.: ë¢í.
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25 ¤å B ¡ðàëüñêà@ ëó O ¡ íàñòàíå U ãå O ¡ êã+
à êîí÷#ºòñ# ¤å Bðàë# ê_
ìàðòüñêà@ ëó O ¡ íàñòàíå B ¡ ¤å B ¡ êà+
à êî O ¡÷#ºòñ# ìàðòà êâ + 1: ~
àïðè M ¡ñêà@ ëóO ¡ íàñòàíå U ìàðòà

30 êã + à êî O ¡÷#ºUñ# àïðèë# ê_
ìàèñêà@ ëó O ¡ íàñòàíåU àïðè M ¡ êà +

Л. 13б

à êîí÷#ºòñ# ìà@ ê_ 2: ~
3– èþ O ¡ñêà@ ëóO ¡ íàñòàíåU ìà@ êà+
à êî O ¡÷#åòñ# èþO ¡ èε+: ~ –3

¿þM ¡ñêà@ ëóO ¡ íàñòàíå U èþM ¡ 4 ¤ε +
5 à êîí÷# èþë# èε+: ~

àâãó T ¡ñêà@ ëó O ¡ íàñòàíåU èþM ¡ ¤ε+
à êîí÷#ºòñ# àâãó T ¡ ¾ε+ 5: ~
ñåNò#áðüñêà@ ëó O ¡ íàñòàíåU 6 çε+
à êîO ¡÷#ºòñ# ñåNò#áð# åε +: ~

10 =L ¡ò#áðüñêà@ ëó O ¡ íàñòàíåU ñåN
¾ε+ à êîí÷#ºòñ# = L ¡ò#Að# äε +
íî@ Aðüñêà@ ëó O ¡ íàñòàíå U = L ¡ åε+
à êîí÷#º Uñ# íî@áð# ãε+: ~
äå L ¡áðüñêà@ ëóO ¡ íàñòàíå U íî@ A ¡ äε +

15 à êîí÷#ºòñ# äåL ¡áð# ε _ 7: ~ Ë& U èε + 8
ãå O ¡âàðüñêà@ ëóO ¡ íàñòàíå U äå L ¡ åε+ 9
à êîí÷#ºòñ# ãåíâàð# àε+: ~
¤åâðà M ¡ñêà@ ëó O ¡ íàñòàíå U ãåOâàð# âε +

1 В Кол.: êã+. В Син. как в нашем.
2 В Син.: εþO¡. èε+.

3–3 В Син. отсутствует.
4 В Кол.: èîóí#. В Син. аналогично.
5 В Син.: §_.
6 В Син. далее: àâãó T¡.
7 В Кол.: âε +; в Сил. и Син.  как в нашем.
8 В Кол. сверх этого: êðóãà; в Син.: ëîóíû; в Кир.�Бел.: êð¢ãà ë¢ííàãî.
9 В Кол. и Син.: ãε +.
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à êîí÷# ¤åâðàë# ¤ + 1: ~
20 ìàðòüñêà@ ëîóO ¡ íàñòàíå U ¤å B ¡ ε_

à êî O ¡÷#ºòñ# ìàðòà ε _ 2: ~
àïðèM ¡ñêà@ ëó O ¡ íàñòàíåU ìàR àε+ 3
à êîí÷#º Uñ# àïðèë# è_ 4: ~
ìàèñêà@ ëó O ¡ íàñòàíå U àïðè M ¡ ¤ +

25 à êîí÷#ºòñ# ìà@ è_: ~
èþ O ¡ñêà@ ë¢O ¡ íàñòàíå U ìà 5 ¤ + 6

à êîí÷#ºòñ# èþí# ¾_: ~
¿þM ¡ñêà@ ëóO ¡ íàñòàíå U èþO ¡ ç_ 7.
à êîí÷#ºòñ# èþë# ¾_: ~

30 àâãó T ¡ñêà@ ëó O ¡ íàñòàíå U èþ M ¡ ç _ 8
à êîí÷#ºòñ# àâãó T ¡ äε + 9: ~

Л. 13в

ñå Nò#áð#ñêà# ëóO ¡ íàñòàíå U àâãó T ¡
åε + 10 à êîí÷#º Uñà ñåNò#áð# ä_ 11

=L ¡ò#áðüñêà@ ëó O ¡ íàñòàíå U ñåN
å_ à êî O ¡÷#º Uñ# =L ¡ò#A ¡ð# ã_

5 íî@A ¡ðáñêà@ ëó O ¡ íàñòàíå U =L ¡
ä _ à êîí÷#ºòñ# íî@Að# â_
äåL ¡áðüñêà@ ëó O ¡ íàñòàíå U íî@A ¡
ã_ 12 à êîí÷#ºòñ# äåL ¡áð# ëà+ 13: ~

1 В Кол.: ¤ε +; в Сил., Кир.�Бел. и Син.  как в нашем.
2 В Кол.: àε +; в Кир.�Бел.: ë_; в Сил. и Син.: ε _.
3 В Кол.: âε +; в Сил. и Син.  как в нашем.
4 В Кол.: ε _. В Син. как в нашем.
5 Так в ркп. В Кол.: ìà@.
6 В Кол.: ε _; в Сил., Кир.�Бел. и Син. как в нашем.
7 В Кол.: è _. В Син. как в нашем.
8 В Кол.: è _. В Син. как в нашем.
9 В Кол. здесь пропуск; в Кир.�Бел. и Син.: ä _; в Сил.: äε +.

10 В Кол. здесь пропуск; в Сил.:  å_. В Син. и Кир.�Бел. как в нашем.
11 В Кол. здесь пропуск; в Сил.: ä _. В Син. и Кир.�Бел. как в нашем.
12 В Кол.: â _. В Син. и Сил. как в нашем.
13 В Кол.: à_. Далее пропуск восстанавливается по Кол.: ËóO¡ íàñòàíåòü äå L¡. âú .â _. à êîíü c¡. äåL¡. âú

.ë_. (в Сил. и Син.: ëà+).
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Ë& U ¤ε + 1 ãåO ¡âàðüñêà# ëó O ¡ íàñòàíåòü
10 ãå O ¡ à_ 2 à êî O ¡÷#ºòñ# ãåOâàð# ë_

¤åB ¡ðàëüñêà@ ëóO ¡ íàñòàíå U ¤å BðàM ¡ 3 ëà+ 4
à êîí÷#º Uñ# ¤åâðàë# êè+: ~
ìàðòüñêà@ ëóO ¡ íàñòàíå U ìà R à _ 5
à êîí÷#ºòñ# ìàðòà ë _: ~

15 àïðè M ¡ñêà@ ëó O ¡ íàñòàíå U ìà R ëà+
à êîí÷#º Uñ# àïðèë# êè+: ~
ìàèñêà#@ ëóO ¡ íàñòàíå U àïðè M ¡
ê¤ + à êî O ¡÷#ºòñ# ìà@ êè+: ~
èþO ¡ñêà@ ëóO ¡ íàñòàíå U ìà@ ê¤ +

20 à êîí÷#ºòñ# ¿þí# ê¾ +
¿þ M ¡ñêà@ ëó O ¡ íàñòàíåU èþO ¡ êç +
à êîí÷#ºUñ# èþë# ê¾+: ~
àâãó T ¡êà@ ëó O ¡ íàñòàíå U èþ M ¡ êè+ 6

à êîí÷#ºòñ# àâãó T ¡ êä+: ~
25 ñåNò#áðüñêà@ ëó O ¡ íàñòàíå U àâãó T ¡

êå+ à êîí÷#º Uñ# ñåNò#A êã+
= L ¡ò#áðüñêà@ ëó O ¡ íàñòàíå U ñåN
êä+ à êîí÷#ºòñ# =L ¡ò#A êâ +.
íî@Aðüñêà@ ëó O ¡ íàñòàíå U =L ¡ êã+

30 à êîí÷#º Uñ# íî@A ¡ð# êà+: ~
äå L ¡áðüñêà@ ëó O ¡ íàñòàíå U íî@ A ¡

Л. 13г

êâ+. à êî O ¡÷#º Uñ# äå L ¡áð# ê_: ~
7*– È àùå ñêîí÷#ºøè ¤ε + êð¢C ¡ ëóíû
è ïà L ¡ çàèäè ¸ ïåðâû@ ë¡íû

1 В Син. сверх этого: ëîóíû.
2 В Кол.: â _. В Син. как в нашем.
3 В Кол.: ãåíâàð#. В Син. аналогично.
4 В Син.: à_.
5 В Кол.: ôåâðàð#. âú .å _. В Син. как в нашем.
6 В Кол. и Син.: êç +.

7*–7* В Кол. отсутствует.
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è òàìî äåðæû ð#äú è íèêîëè F
5 ñêîí÷#ºòñ# ðåc ¡ííîº ÷ûñëî: ~

À ñå ÷#ñû íàñòàþùåè ë®í&,
êîºãîæ Dî ìö T ¡à âî äí +å è â íîùû 7*

Ãå O ¡âð@üñêè@ ë®íû äí +èè ë _
à íàñòàò¿º âú ç_ ÷#T ¡ íîùû 2: ~

10 ¤åâðàëüñêè@ ë®íû äí +è ê¤ +.
à íàñòàò¿º âú ¤ + ÷#T ¡ íîùè: ~
ìàðòî B ¡ñêè@ ë®íû äí +èè ë _.
à íàñòàòèº âú à _ ÷#T ¡ íîùè: ~
3– àïðè M ¡ñêè@ ë®íû äí +èè ê¤ +

15 à íàñòàòèº âú à _ ÷#T ¡ íîùè –3: ~
ìàèñêè@ ë®íû äí +èè ë _ 4.
à íàñòàòèº âú à _ ÷#T ¡ íîùè 5: ~
èíüñêè@ ë®íû äí +è ê¤ +.
à íàñòàòèº âú ã _ ÷#T ¡ íîùè 5:

20 èëüñêè@ ëóíû äí +èè ë _.
à íàñòàòèº âú ¾ _ ÷àT ¡ íîùè: ~
àâãó T ¡êè@ ë®íû äí +èè ë _
à íàñòàò¿º âú ç_ ÷#T ¡ íîùû” 5 ~
ñåNò#áðüñêè@ ë®íû äí _è ê¤ + 6

25 à íàñòàòèº âú ε_ 7 ÷#T ¡ äí +è: ~
=L ¡ò#ðAüñêè@ ë®íû äí +èè ë _ 4

à íàñòàò¿º âú è âú ε_ ÷#T ¡ íîùû: ~
íî@áðüñêè@ ë®íû äí +èè ê¤ + 8

à íàñòàò¿º âú à _ ÷#T ¡ íîùû: ~

7*–1* В Син. отсутствует. Следующий далее раздел, совпадающий с нашим, помещен в Син. под
названием: íàñòàò¿º ë¢íû.

2 В Син. нет.
3–3 В Син. отсутствует.

4 В Син.: ê¤ +.
5 В Син.: äí +¿è.
6 В Син.: ë_.
7 В Син.: ã_.
8 В Син.: ë_.
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30 äå L ¡áðüñêè@ ë®íû äí +èè ë _.
à íàñòàò¿º âú ε_ 1 ÷#T ¡ íîùû.

Л. 14а

2– ïðàâëåí¿à ë® O ¡ñêà@ òà F á¡äå U
íà ºäèíî ë& U, òî íà âε + ë& U: ~ –2

È =F á®äå U â_ ë&òà. òî íà
ãε + ë& U 3 ºæå á®äå U ã_ º ë&òî

5 òî íà äε+ ë& U P ºæå áîäå U. ä _
ë&òî òî íà åε+ ë& U ºæå á¡
äåU å_ ë& U òî íà ¾ε+ ºæå áó
äåU ¾_ ë& U òî íà çε+ ºæå áó
äåU ç _ ë& U òî íà èε+ ºæå áóäå U

10 è_ è_ ë& U òî íà ¤ε+ ºæå á¡
äåU ¤_  ë& U òî íà à _ ºæå á¡
äåU ε _ ë& U òî íà â_ ºæå á¡
äåU àε + ë& U òî íà ã _ ºæå á¡
äåU âε+ ë& U òî íà ä _ ºæå á®

15 äåU ãε+ ë& U òî íà å _ ºæå á¡
äåU äε+ ë& U òî íà ¾ _ ºæå á¡
äåU åε + ë& U òî íà ç_ ºæå á¡
äåU ¾ε + ë& U òî íà è _. åæå á¡
äåU çε+ ë& U òî íà ¤ + ºæå áó

20 äå U èε + ë& U òî íà ε_ ºæå á¡
äåU ¤ε+ ë& U òî íà àε+. àìè O ¡ ~ –7*

ÃÃÃÃÃë _þò áî ïèñìåíà. êî M ¡ìà áîëè
º T ¡ ñëí +÷íûè êð® C ¡ çåìíàãî êð¡ãà.

òîM ¡ìè áîëè º T ¡ çåìíûè êð®ãú
25 ë®í¨íàãî êð®ãà; Ãë_þ áî 4– òè

èF =ñòðî O Pìèþ äîáð& –4 èçâûêëè

1 В Син.: å_.
2–2 В Син. здесь: ïðàâè M¡. íàñòàòè ë¢í&. Èæå áîóäå U¡ .à_. å ë& U¡. ëîóííà C¡. êðîóãà. òî íà .âε +. ë& U¡ ãë#äàè.

ëîóííàãî íàñòàòò¿à.
3 В Син. нет.

4–4 В Кол.: òèè æå îñòðîíîìè è òúè õûòð& (äîáðå — в Сил., Тих. и Якуш.). В Син. как в нашем.
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ñ®U. ñòàäèè ìí#U êð®ãà çå
ìíàãî ê _ òåN 2– è ï#U 1, òè áîë& –2

à ïðåì&ðåí¿º 3 áîë&, í _ òåì f.
30 ïî òîì® æå =áð&òàþ U êð¢C ¡

ë¡í¨íûè. Ñòàäèè ºC ¡ èìûè

Л. 14б

áîë& âε + òå N. à ïðåì&ðåíèº 4

ä _ õú òå N 5. Ñëí +÷íûè F ïðåì&í#U ¡ 6
áîë& ñòàäèè ò _ òåN, íà N æå
®áî çð#ùû N @êî ºäèíàãî ëà

5 êòè ïðåì&ðåí¿º 7 ºãî. íî =áà c ¡
8– ïèñàíî ñå. äîáð& ïðàâ# ðå÷å –8.
íå ñâ&òèëíèê¡ ®ìàëø¡ñ#.
íî íàøåì¡ çð#ê¡ 9– íà òîëèê¡
áåçì&ðí¡ âûñîò¡ çð#ùûìú –9.

10 @êî ¿=à O ¡ äàìàñêè O èñïîâ&äà
íàN ç_ ïëàíè U. ºæå ïî@ñè àºðü
ñòèè. íà à _ ïëàíèò& çâ&çäà
àðåðè T ¡ 10. íà â _ ïëàíèò& çâ&çäà
àðìè T ¡ 11 íà ã_. ïëàíèò& çâ&çäà

15 çåâå T ¡. íà ä _ ïëàíèò& ñëí+öå
íà å _ ïëàíèò& çâ&çäà à¤ðî
äèòú. ñå F ºT ¡ äí +üííèöà =âîã Dà
æå äí+üþ ïðåõîäè U. =âîãäà æå

1 В Син. с верх этого: òìû.
2–2 В Кол.: å _. òåìú è òèè. â _.

3 В Кол.: ïð&ìåíåíü% %@.
4 В Кол.: ïðåìåíåíè@ áîëå. В Син. аналогично.
5 В Син.: âε + òåN.
6 В Кол.: ïðåìåí%íèí ìí#òü áî (áîëå – в Сил., Кир.�Бел., Тих., Увар. и Якуш). В Син.: ì&í#U¡.
7 В Кол.: ïðåìåíåíè%. В Син. аналогично.

8–8 В Син.: ïèñàíèå äîáð& èñúïðàâ# ðå c¡.
9–9 В Кол.: èñõîä#ùþ ê âûñîò&. В Син. аналогично.

10 В Тих.: àðåñèñ. В Син. как в нашем.
11 В Кол.: %ðìèñú. В Син. аналогично.
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è â íîùû [çàõîä#ùè] 1 áûâàå U. íà ¾ _ ïëà
20 íèò& çâ&çäà êðîíú íà ç _

ïëàíèò& ë®íà. ºëèíè áî
ºêàò¿ºþ çîâ® U ë¡í¡. è òâîð#
òü þ íà ë¨âîâ& 2 êîëåñíèö& &
çä#ù¡ è ¾ìèºâå â íå” ìå÷þ

25 ùå, Íî íà T ¡ íå òàêî áæ T ¡òâåíîº ïèñà O ¡º
®÷èòü. @êî F ºë¨ëèíè ãë +þòü.
íî ïëàíèòî N ò&ìú çàñò®
ïàþùå @ñíüñòâî çðàêà
è ñêîí÷åâàº U çðà L ¡ íø +ú êî âîçä¡

30 õ¡ ãë#äûè 3. èëè ®áî äà =ïû
òàè ãë+àâøû a â&ð®. è âçèäè

Л. 14в

íà ãîð® âûñîê®. è âîçðè íà ðà
âåíüñòâî ïîë#. è êàêî òè ñ#
òàìî ®çð#U ïàñîìà@ ñòà
äà. íå àêè ëè ìðàâ¿ºâå, èëè

5 ìøèöà 4 ñ®ùå. èëè íà ãîð®
âçûäè ¸ âûñîêè a õîëìîâú,
è ïîçðè 5 ïî ìîðþ. êàöè òè ñ#
ìí#òü êàðàáëè 6– ïëàâàþ
ùûè ïî ìîðþ –6. íå õ¡æ Dåøè ëè

10 âñ#êàãî ãîë¡áè ìí#òñ#.
çðàê® òâîºì®. â íåì æå
ìíî Fñòâà ñ®ùè áûâàþòü.
è ïðåâåëèêè@ ò#ãîñòè,
Êàöè ëè ®áî ñ®U âåëèöèè

1 Пропуск приписан на правом поле.
2 В Син.: ÷ë+÷è.
3 В Кол.: ãð#äû¿. В Син. аналогично.
4 В Кол. ошибочно: ìûøöà; в Тих., Якуш. и Син.  как в нашем.
5 В Син. сверх этого: ñ íå@.

6–6 В Кол. отсутствует. В Син. как в нашем.
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15 =ñòðîâè 1 ìîðüñòèè. â íè a æå
ãðàäè è ñåëà áåñ÷èñëåí¿è áû
âàþòü. íå @êî ëè ÷åðíî 2– í&
÷òî áûâàº U âèä&í¿º –2 ïëàâà
þùå òâîðèøû Åùå æå ãä&

20 ãîðû âûñîêè@, ãë®áîêèìè 3

äåáðüìè ïðîð&çàíû. íà N æå
çð#ùû N àêè ãëà Dêè è êð®
ãîâàòû ìíè N á®ä®ùà.
íî @êî æå ð& a. êîí÷#ºòñ#

25 çðà L ¡ ®áî. ïðèçîð=N ê 4 îB ¡çä¡
õ® ãë#äûè. íàìú ®áî çð#
ùå êú áåçì&ðíîè âîñîò& 5

=íîè 6. êàêî F âîçìîæå N âåëè
÷åñòâî ñâ&òèëíèê¡ ®âåä&

30 òè. íî @êî F ðåc ¡ ãü+ 7– äà á®ä¢ U
çíàìåí¿# –7 íà äí +è. è íà ãîäû

Л. 14г

è íà ë&òà. çíàìåí¿# æå áû
âàþU ñâ&òèëíèêîìà ò&ìà
á®ðíà@ ®òèøåí¿à. 8– È âî D P –8
äîæäåâíà@. ®æíà@ æå è

5 ñ&ðíà@ 9 âîçâ&@í¿@. èëè
ïðîò#æåíû@ íàëîãè á®
ð#ìè. Åãäà F ®áî @âèòñ#
=áà ïîëû ñëí +öà áëåùàùεº

1 В Кол. и Син. аналогично.
2–2 В Кол. отсутствует. В Син. близко к нашему.

3 В Син.: ãëîóáèíû.
4 В Кол. и Син.: ïî.
5 Так в ркп.
6 В Син. нет.

7–7 В Син. отсутствует.
8–8 В Син. нет; в Кол. вместо этого: â.

9 В Кол.: ñ&âåðíà@. В Син. аналогично.



235«Палея Толковая». ГИМ. Барс. № 620

ñ# çíàìåíèº. ïî Dá Píî ñëí +öþ
10 áî ñ®ù¡, òîãäà 1 íà âúñòîö&

èëè íà çàïàä&. òîãDà ®áî
äîæ Dü ìíîãú. è ðàìå O ¡ â&òðú
@âë#º U 2. Åãäà @âèòñ# çíàì#
í¿º ñú 3 ñ&âåðíû@ ñòðàíû òîãäà

15 ñ&âåðú â&òðú çíàìåíàº U á¡ä¡
ùú 4. è ºãäà ¸ ®æíû@ ñòðàíû
@âèòñ# òîãäà þãú çíàìåí®
ºU â&@òè. Ñå æå èçâ&ùà# ãü+
ãë+à ðå L ¡. ºãäà äð#õëî á®äå U. àêè çà

20 ãîð&âñ# íá +î òî ì® F 5 çíàìåíó
ºòü. ºãäà áî ¸ ìúãëåíà C ¡ âîñê¡
ðåí¿# 6 âîñê¡ðèòñ#. è ÷åðíîñò¿þ
=ìðà÷#º U ñëí +÷íû@ ë®÷# 7. 8– òî
ãäà è ñë+íöå á¡äå U âèä&òè àêè

25 êðîâàâî ÷ë+ê=N –8 òîãäà èì® U
@âëåí¿º çíàìåíèº N ò&ìú íà
ò& a ì&ñòå a. íà íèõ æå áåç âè
íû ìíîãà ìîêðîòà. âøåDøèà
âúñê¡ðåí¿ºìú ìüãëû è ïîDâ&

30 @íèº N 9 â&òðà. íî ºãäà àêû
âëàñû ïðîñòèðà@ ñë+íöå. èëè

Л. 15а

ïîãîð&þU 10 îáëàöû. òîãäà
â&òðåíî è ñò®äåíî çíàìå

1 В Кол. сверх этого: ñëP¡íöþ. В Син. аналогично.
2 В Кол.: çíàìåíó%U¡; в Син. аналогично; в Сил. и Тих. как в нашем.
3 В Кол. сверх этого: %äèíî@. В Син. аналогично.
4 В Кол.: áóäåùå%; в Син.: á¢äå U¡; Сил., Увар., Вен. и Якуш. как в нашем.
5 В Кол.: ìîóòíî. В Син. как в нашем.
6 В Кол. сверх этого: çåìë#; в Син.: èëè çåìë#.
7 В Син.: çàð#.

8–8 В Син. отсутствует.
9 В Син.: ïîâ&@íèåìü.

10 В Кол.: ïîãîð#òü. В Син. как в нашем.
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í®ºòü. àùå ëè ë¡÷# ñâî#
ïðèãèáà@ ê ñåìîó 1 ê ñåì® 2 @

5 âèòü ñë+íöå. èëè ïî÷åðí&
âøû =áëàêè =äåðæûìî
ºãäà íà÷íå U âfñõîäèòè èëè
çàõîäèòè òà F 3 ÷åðíî á®äå U
è ì®òíî. àùå õîä# 4 á®äå U

10 ÷òT ¡î. èëè àêè çàãîð&âüñ#
á®äåU. òî ®òèøåíèº è
@ñíîñòâî íàçíàìåí®ºòü 5.
òàêî F ®áî è ë®íà ìíîãà
çíàìåí¿# òâîðè U è ðàçëè÷íà 6,

15 Âú òðåò¿è áî äí +ü ºãäà á¡äå U
÷òT ¡à è òîíúêà òî äîëã®
òèõîñòü àùå ëè òîíêà á¡
äåU íî íå ÷èñòà íî àêè =ãíåíà.
â&òðû ðàì#í¨íû íàçíàìå

20 í®º U. àùå ëè =á&ìà ðîãîìà
ðàâíî T ¡ @âë#º U ìö T ¡ü. àùå ëè ñ&âå
ðíûè ðî C ¡ ÷òT ¡&º á®äå U. òî ®ãè
áàþùà çàïà Díû@ â&òðû íà
çíàìåí®ºU. ºãäà F ïî÷åðí&º U

25 ëóíà ïîëíà á®ä¡ùè ñâ&òà
äîæäåâíà áûâàº U 7 òàêà 8 =áà
ïîëû áûâàºò æå òî âîçä® a
9– àêè â&íöè =êð®æû U ¸ ëóíû –9

òîì® 10 çíàìåíàº U áûâàþùè.

1 Зачеркнуто в ркп.
2 В Кол.: ñåáå. В Син. аналогично.
3 В Кол.: òîæå; в Син.: òîF.
4 В Кол. и Син.: çàõîä#.
5 В Син.: ïîâ&ä¢ºU¡.
6 В Син. сверх этого: ïîâ&äàºU¡ è òâîðèòü.
7 В Кол. сверх этого: %ãäà F áóäåòà.
8 В Син.: òîãäà =æå áîóäå U¡.

9–9 В Син.: ºãDà @êû è â&íåöü ñ# ñêðîóæè = ëîóí&.
10 В Кол.: òî ìóòî. В Син. аналогично.
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30 ºãäà ïî÷åðí&âøå îáð#ùå U
ñ# òî ïðîäîëæåíú ì®òú,

Л. 15б

è ì#òåæå O ¡ 1 áûâàº U. Òàêà ®áî
çíàìåí¿à ïðåáëã +ûè âñåìîùú
íûè ãü + ïîâåë& ñë+íöþ è ë®í&
òâîðèòè. äà ïðåïëàâàþòü

5 ñìîòð#ùå âåëèêè@ òû ìî
ðüñêè@ ï®÷ûíû. äà è ðàòàè
è ä&ë¨öû 2 è ãðåáöû ®òâåðä#
òñ# äîáð&. Ñè áî3 çíàìåíè@
âåëèêà è 4 ìë T ¡òü. È âåëèêî ñòðî

10 ºíèº 5 òâîðöà áã_à. äà ò&ìè
6– çíàìåí¿è. èìè æå ºñòü –6 áûòè
âðåä= N âíåçàï®: Ìû F ñëûøà
õ= N í&êè@ ï®ñòîøíèêè ãë +þ
ùå. @êî ÷ë+öû âî çâ&çäû ðàæà

15 þòñ#. äà òîãî ðà D ” áûâàþòü
=âî ð¡ñî. =âî F á&ëî èíî F ÷åðíî 7.
èíú ÷åðìåíú. Ñè@ ®áî ïðåëåñòü
¸ íåâ&ðíû a ºëëè O ¡ ïðèèäå. ºùå F
è âîçðàñòú ºãî 8 òåëåñå. ñêàç®

20 þò íû ëüñò#ùå î áîë&çíåõú.
è = ñìð +òå a ÷ë÷T ¡êûa. ìí#òñ# â&
ä#ùå ïî çâ&ç Díîì® ÷òåíèþ 9.
è ºùå î äîáëåñò& a ì® Fñòâà.

1 В Кол.: ò#æêû; в Сил., Увар., Кир.�Бел., Якуш. и Син.: ò#æåêú.
2 В Кол.: ä&ëíèöè; в Син.: ä&ëàòåëíèöè.
3 В Син.: èáî.
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.:  òå÷åíèþ.
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è = æûçíå a 1 è î áîãàòåñòâ& 2.
25 áë#äíåþ ñâîºþ ðåêîøà. òà

÷å è = âëàñòîäåðæûè ðåêîøà.
ïðåëùàþùè íåâ&ðí®þ ÷#D 3.
íàì æå ®áî ïî DáPàºU =áëè÷è
òè ò& a áë#äüñòâà. Âú ä _ è

30 ®áî äí +ü 4– ñúòâîðè á C ¡ú–4 ñâ&òè
ëíèêè òû. àäàìà F íå á& ºùå

Л. 15в

íà çåìëè. òî c ¡þ òîëü ìíîæå
ñòâî çâ&çäú ðîæ Dåí¿º íàçíà
ìåíàøà. =áëè÷ûN 5 ïà L ¡ áëà
æåíû N =í&ìú àâðààìîìú.

5 èF =áëè÷è õàëä&@. ìí#ùà T ¡
çâ&çäî÷åò ñ# = ðîæ Dåíèè,
è = ñìð+òè =ñ®æ Dåíàãî. è 6

ïðèâåäåíà C ¡ 6 ïðåä íåãî 7. =áëè
÷èì æå @ è = ïðî 6ð¡ñîñòè,

10 è = á&ëîñòè ÷ë +÷üñò&è. èëè
®áî âñè ºôè=ïë#íå âî ºäè
í® çâ&çä® ðàæàþòñ# ïî
íåæå ñ® U çë& ïî÷åðí&ëè àêè
ä&ìîíú. è 6 = áîãà Uñòâèè æå

15 è = âëàñòè öð +è è êí +çè è êî
ðîëè, ïîíå êîºãîæ Dî ñíú =ö+þ
âëàñòü äåðæûU. òî òè âñè ëè
âú ºäèí® çâ&çä¢ ðî D ”øàñ#.

1 В Кол.: îóáîæüñòâ&.
2 В Син. сверх этого: ñè.
3 В Син.: íåâ&ðíû@ ÷àäè.

4–4 В Кол. отсутствует. В Син. как в нашем.
5 В Син. сверх этого: è.
6 В Син. нет.
7 В Син.: íî.
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íî @â& ñå ®áî º T ¡. èF çàêîíà è
20 ñòèííàãî íå èì&þ U êú áã +®.

è ïðàâîâ&ðíû@ â&ðû íå ñ® U
èñïðàâèëè. òî òè ®ïîäî
áëåøå T ¡ íåòîïûðå N. ï¡ñòî dþ 1

è ëæàìè ñîñòàâèøà. òî ®
25 áî íîùú ñâ& U ìí#ùå, âîçñè@

âø¡ ñëí +öþ =÷û è a ïîìðà÷èøà T ¡.
íàì æå ®áî âîçñè@ ñëí +öå ïðà
âåäíîº. òðåìè ñâ&òè ñè@
þùè áæ T ¡òâåíûìè ñîáüñòâû.

30 ºäèí&ì æå ºñ T ¡òâ=N õâàëèìú
è ïîêëàí#º N. ìíþ ®áî =ö+à

Л. 15г

è ñí+à è ñò+ãî äõ+à: Âú ºäèíîìú
áæ T ¡òâ&. Íå 2 ñìîòðè ®áî î ñå N
ºëüìà ®áî íå ìîæåN ñ# ñåãî ìö T ¡à
ñè@þùà íàãë#äàòè. è çâ&

5 çDíû@ òî@ êðàñîòû. àùå è
ïî âñ# äí +è âèä& a @. ñë&ïûN
æå è íåâ&ñíû N 3 òùåòà º T ¡. èæå 4

òàêîâû íá +î N 5 ñîçäàííû@
êðàñîòû íå âèä#U. èì æå ïî

10 ìðà÷èñòàñ# °÷û 6 èa 7. Òàêî ®
áî è òû æûäîâèíå. àùå íå 8 ïðè
íè÷å âú áã+îä¡õíîâåííû@ êíè

1 В Син.: ïîóñòüøè º@.
2 В Кол. и Син.: íî.
3 В Кол.: íåâèñòíûìú; в Син. аналогично; в  Якуш.: íåâ&ñòíû N; в Увар. пропуск.
4 В Кол.: èìú F; в Син.: èì æå.
5 В Кол.: áì _ü. В Син.:  è ñîç Dàííîå áì _ü.
6 В Син.: ñë&ïîòîþ ç&íèöè.
7 В Кол.: ç&íèöè %ãî ñë&ïîòàìè.
8 В Син.: íí +&.
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ãè. ºµà C ¡ëüñêè@ è àï T ¡ëüñêè@.
òú” 1 ñë&ïú ñû” íå ìîæåøè âèä&

15 òè áã +=N ïðåäàííû@ ñå@ â&ðû.
íî âîñïîì#íè ñ# =êààííå ïðî
÷åº 2. íå òâîðè T ¡ ë®÷øè àäàìà
ïàDøàãî. àäàN ®áî ïàäåñ#
âñè ìû ïî D 3 ïðåëåñòüþ áûõ=N.

20 íî ñí+ú áæ +¿è ¸ äâ +û âîïëîùåñ#.
ºâã® âîçâîäè U. íî ðàñïåíúñ#
íà äðåâ& è äðåâî =ñò+è. è ºñìû 4

íûO ¡ âçèðàþùû íà âûñîò®.
è íà ãðàD =÷ +üñòâà íø +åãî 5. è

25 ç íåãî æå íû èçâåäå ÷ë+êîëþáåöü 6

ñâîèìè ëàñêàìè. íî àùå ®â&
ìû ñ# êòî ºñìû. òî è áã +à ïî
çíàº N, òâîðöþ 7 ñ# ïîêëîíèì f,
âëDö& ðàáîòàºN êîðìèòåë#

30 ëþáè N. áëã Dòë# ®ñòû D ”ìñ#.
àùå áî âèäèìà@ ñè êîëü äî

Л. 16а

áðà íà N ñ®U. êàêî ®áî =íà íå
âèäèìà@ ºæå æûòè ñú áã +î N.
= íèõ æå âåëèêèè ïàâåëú ðå c ¡.
ºãî F 8 îêî íå âèä& íè ®õî íå

5 ñëûøà. íè íà ñð Döå ÷ë +ê® íå
âçûäå, @F ®ãîòîâà áã +ú9

1 В Кол.: òî àêû. В Син. аналогично.
2 В Син. сверх этого: è.
3 В Кол.: ïðå D; в остальных списках толковой группы и Син. как в нашем.
4 В Син.: åùå.
5 В Кол.: âàøåãî; в остальных списках толковой группы и Син. как в нашем.
6 В Увар. и Якуш.: ÷ë_êîíåíàâèäåöü; в Вен.: ÷ë_êîã$áèòåëü á&ñú. âðàãú.
7 В Син.: â&ðîþ.
8 В Син.: @æå.
9 В Кол. отсутствует. В Син. как в нашем.
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ëþá#ùû N ºãî; Ñìîòðè æå
òû 1 æèäîâèíå. êàêî òè í Jà 2 ñëà
âà òâîðöà è F 3 ñêàçà áæ T ¡òâåíû ”

10 ïàâåëú. @êî âûøøû ºT ¡ äø +à
âñ#êàãî ®ìà ÷ë +÷#. òû æå
ïî÷òî ºà ëèøàºøè T ¡ ñàìîâîëü
ñòâ= N. íî ¸òðúãíè ñð Döå ñâîº
¸ íà®÷åí¿à çëà. º@ æå áî ñëà

15 âû àãã +ëè æåëàþ U ïðèíèêíóòè,
5– º@ æå òû ëèøàºøè T ¡ ñâîèìú 4

íåâ&ðüñòâèºìú –5, íî ñìîòðè F
âåëèêàãî äâ +äà ðå L ¡øà. ñëîâåñå N
ãí +èìú íá +ñà ®òâåðäèøàñ#.

20 âèæ Dü ®áî ïðåáë+ãàãî 6 õèòðåöà
áã +à 7. êàêî òè âåëèöèè îáëà
öè ñòðàøíî @êî ãîðû ïðåïëà
âàþU =âèè ñ&ìî =âèè 8 æå
äð¡ãî@ìî 9 @êî F ãü+ ïîâåë&

25 â&òð® íîñèòè. êàêî òè
=áëàöû íàºìøå T ¡ ¸ âúçä®
õà ìîêðîñòè, êàêî =ò#ãú
÷#âúøå íå ïà Dóòü íà çå Nëþ.
íî ïðåáûâàþ U ïî âîçä¡õ¡

30 â&òð=N íîñèìè, èëè êàêî
òè 10 îáëàöû íå âçûä®U ê âû

1 В Кол. и Син. отсутствует.
2 В Кол.: è îíà. В Син. как в нашем.
3 В Кол.: èì æå. В Син. аналогично.
4 В Кол. сверх этого: ñàìîâîëüñòâîìú è.

5–5 В Син.: å@ F òû ñàìîâîëñòâîìü ëèøàåøè T¡. ñâîèìü íåâ&ðñòâîìú.
6 В Син. сверх того: =íî C¡.
7 В Кол.: õ T¡à; в Вен.: ã T¡à. В Син. как в нашем.
8 В Син.: äð¢¾¿è.
9 В Сил. и Вен.: îâàìî; в Син.: =áî@ìî.

10 В Син.: ëè îóáî òû.



242 Космологические тексты плоскостно"комарной традиции

Л. 16б

ñîò&. è íå ïîêðûþ U òî@ êðàñî
òû, íî ñìîòðè, @êî F ïîâåë&
âñåìîùíûè ãü+ 1. @êî F ®áî ïîäà
ñòü ñâ&ùû ãîð& 2 ñâ&òèòè

5 âñåì¡ ðîä¡ =ãíåíîì® ê âûñî
ò& òåùû. äà òîãî ðàäè ®÷è
íè ãü + òâåðäü àêè ëå D ñìåðçúøèT ¡
à ºæå âîçâåäå ïî M ¡ âîäû íà òâå
ðäü òîãî ðà D ”. äà á®äå U íà ñîõðà

10 íåí¿º òâåðäè òîè. äà íå ðàñòå
÷åòñ# ¸ òåïëîòû ñâ&òèëíè
ê®, è ìíîæåñòâà çâ&çäú. è
ïîòå÷åòü ¸ 3 ñâ&òèëíèê¡ ãîð&.
è âîçðàçèòñ# = ëåD. èñõîäèòü

15 òåïëîòîþ íà çåìëþ. ìíîãà
æDû áî âèäè N àêè çâ&çäû ñë&
ò#ùû ñú íá +ñè äà òî ®áî ðàç¡
ìíî 4 á®äå U. Åãäà ®áî âçûäåòü
ò&ñíîñòü 5 =áëàêà ê âûñîò&

20 ºãî F 6 ìîêðîòà èçûäå U è ïîïàë#º U
¸ òåïëîòû çâ&ç Díû@. è òàêî
ïàëåíîº 7 ñêîðî â&òð= N íîñèìî
ïîãèáíå U. Ïîñåì¡ ®áî ðàç¡ì&è
@êî ïðèèìåøè òîíúêè èçúãðåáè

25 íàD ñâ&ùåþ. àùå íå ê ñàìîì®
ïëàìåíè ïðèëîæûøû èa 8. íî

1 В Син.: áú +.
2 В Син. сверх этого: ãîð&òè.
3 В Кол.: íî %ãäà òåùè; в Син.: íî ºãDà òå÷å U ¸.
4 В Кол. сверх этого: íû. В Син. как в нашем.
5 В Кол. и Син.: òîíîñòü.
6 В Кол.: %ãäà F; в Сил., Увар., Вен., Якуш. и Син. как в нашем.
7 В Кол.: îïàëíî; в Вен.: ïîïàëåíî; в Увар., Тих. и Син.  как в нашем.
8 В Кол.: ïðèëîæèa¡; в Кир.�Бел.: ïðèëîæèùè a; в Якуш.: ïðèëîæåøè è a. В Син. как в нашем.
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¸ çíî@ çàïàëèòñ#. òàêî ®áî
è òûè òîíêèè =áëà L ¡ ¸ òîèíî# 1

çâ&çäû ïîïàëè N. à ¸ èíû@ èçú
30 ñ®øàºN. àùå ëè ðå c ¡øû ïî÷òî

òà ñâ&òè M ¡íèêà íå =ïàë#þòü

Л. 16в

=áëà L ¡, íî ¸ çâ&çäú ïîïàë#þ
òñ#. äà ïîñåì¡ ®áî ñìîòðè,
ºãäà çàææåòñ# õðàìèíà, èëè
ñúêëàäåí® áûâø¡ ìíîFñòâ¡

5 äð=B ¡ 2 è ãîð#ù® =ãíå N. è íå ìî
æåøû íà âåðõú ïëàìåíè òî C ¡
âîçâðåùû ïåðà. èëè ëèñòà è
ëè èçúãðåáèè ïîíå ñèëüí¡ 3 òî
ì® ïëàìåíè ñ®ùå 4, è äóa çíîà

10 òîãî 5 ðàìíî èñõîä#ùú. òàêî
¸ äõ+à òîãî íå=ïàëåíú âîçìå
òñ# íà âûñîò® äîíåëå F äõ+ú 6

=ãí# òîãî âç# 7 è äîòîë& íå
ìîæå U ïàñòè íà çåìëþ. íî èíú

15 ä& 8 ¸êëîíèòñ# ëè íàäåñíî è
ëè íàø¡º 9. è òàêî â òèõîñòè
íà çåìëþ ïàäåU. òàêî ®áî
è òîíúêèè îáëà L ¡ íå èìàòü
âçûòè êî ñâ&òèëíèêîìà

20 ò&ìà çíî@ ðàD ”. íî ¸ äõ +à òå

1 В Кол.: îíî@; в Син.: èíî@.
2 В Син.: äðåâåñú.
3 В Кол.: ñèëíåìó; в Сил. и Якуш: ñèëíîìó.
4 В Кол.: áó÷àùþ; в Син.: áîó Dùþ.
5 В Кол.: %C¡. В Син. аналогично.
6 В Кол. сверх этого: ¸. В Син. как в нашем.
7 В Тих.: âçûèäå U. В Син. как в нашем.
8 В Кол.: íèäå. В Син. как в нашем.
9 В Син.: íàëåâî.
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ïëîòû ºãî ñò®ïàºU íèæ&. è
àùå F âú äí +ü ïîïàë#ºòñ#. òî
òàêîâèè îáëàöû ïðè ñîëú
íå÷í=N áëåùàí¿è 1 ïðè äí +åâíî N

25 ñâ&ò& íåâîçìîæíî íû âèä&
òè 2. äà ñèëíû N ïîæàðî N ïîãî
ð#ùû N òðàâà N èëè òðîñò¿þ
äàëå÷å ñ®ùû 3. àùå ëè äí +ü ºñòü
ïëàìåíè è a 4 íåâîçìî Fíî âèä&òè,

30 ïðèøåDøåè æå íîùû  òîãäà
çàð# èa íà@â& áûâàº U ïðåäú

Л. 16г

°÷ûìà íø +ûìà; ± ñàòàíà
èë& 5 Â ñèè ®áî äí+ü ºäèíú
¸ àãã+ëú íàðèöàºìû ñàòî
íàèëú. è F á& ñòàðèèøèíà äå

5 ñ#òîì® ÷ûí¡. è âèä& @L ¡
®êðàñè á C ¡ú òâåðäü ò®. =
íåè F ð&õ=N. íá +î 6 è çåìëþ. è ðà
çâåëè÷èñ# ãîðäîñò¿þ. è ðå÷å
â ïîìûñë& ñâîº N. êîëü êðàñíà

10 ï=Díá T ¡íà@ ñè. íî íå âèæ® æè
â®ùàãî íà íåè. äà ïðèä¡ íà
çåìëþ è ïðèèì® þ 7. è =áëà
äàþ ºþ è á®ä® èN 8 @êî áã +ú.
è ïîñòàâëþ ïð T ¡òëú ñâîè íà =

1 В Кол. сверх этого: ¿; в Син.: áëèñòàí¿è è.
2 В Кол. сверх этого: @êî æå ®áî è êäå äàëå÷å. В Син. как в нашем.
3 В Син.: òðîñòèþ ãîð#ùþ. äàëå÷å ñîóùèìú (в Кол.: ñóùèìú èìú).
4 В Кол.: äí +èþ ïëàìåííûõú; в Син.: äí ++üþ ïëàìåíè è a.
5 Название раздела в Кол. отсутствует. В Син. как в нашем.
6 В Кол. и Син.  отсутствует.
7 В Кол. и Син.: çåìëþ.
8 В Кол. и Син. отсутствует.
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15 áëàö&. è ò® 1 ñâåðæå è ãü + 2– çà
ãîðäîñòü ñú –2 íá +ñè çà ãîðäîñòü
ïîìûñëà ºãî. ïîíåæå 3 ñïà D Pøà
èF á&øà ïîä íè N ÷ûO ¡ äåñ#òûè.
àêè ï&ñîêú ïðîñûïàñ# 4 ñ f íá +ñè

20 è ïðîðàçèøà T ¡ 5 ïðåèñïîäí#@.
äð®çèè æå 6 íà çåìëè áûøà 7.
äð®ãè@ æå ¸ íèõú íà âúçä¡
ç& ïîâ&ñè. Àðõàãã +ëüñêèè ãëà T ¡
àðõèñòðàòè C ¡ ìèõàèëú, ñûè

25 íà÷#ëíèêú 8. âîºâîäà ñèëû
ãí +#. èíàãî ÷ûí® ñûè ñòàðèè
øûíà. âèä& ¸ñò¡ïíèêà ñïàD
øà ñ ÷ûí=N ñâîè N. è çâ¡÷íû N ãëñ+= N
êð&ïêû” è ñòðàøíûè ðå c ¡, âîíì& N,

30 è ãëñ +=N ñèëû ïîõâàëèN âñ& a áã +à 9.
ðåc ¡ âîíì&ìú, @êî ñîçäàíè

Л. 17а

ºñìå íà ñë®æá¡ ¸ íåãî. è ïðå D
ñòî@ñòå áã +®. ÷òî ïî D@ñòå
è ñúòâîðèñòå ðå L ¡ âîíì&ìú
÷òî ºñìû. Âîíì& 10 ñ òðåïåòî N

5 ñë®æà áã +®. ðå L ¡ âîíì&ìú,
@êî ñâ&òú áû T ¡ ñ íàìè. è íí +&
¸ ñâ&òà =áëè÷èñòåñ# 11 è

1 В Кол. сверх этого: àáü%. В Син. аналогично.
2–2 В Кол. отсутствует.

3 В Кол. и Син.: ïî íåì æå.
4 В Син.: ïðîñîóø#T¡.
5 В Кол. и Син. сверх этого: â.
6 В Син. сверх этого: ¸ íè a.
7 В Кол.: ïàäîøà. В Син. как в нашем.
8 В Син. сверх этого: è.
9 В Син. сверх этого: èñòèííàC¡.

10 Так в ркп. В Кол. и Син.: âîíì&ìú.
11 В Син.: =áëèøèñòåñ#.
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áûñòå òìà. ðå L ¡ âîíì&ìú,
@êî 1– ñè çàãîðä&øà è ïîãèáî

10 øà. ìû F âîíì&ìú @êî áæ +¿è
ñë®æûòåëè ñòðàøíû@ ñè
ëû ºãî –1. È 2 ñëûøàâøå ä&ìîíè
ãëàT ¡ àðõàãã +ëà ìèõàèëà. è
àáèº ïîâ&øåíè áûøà íà àºð†.

15 ïåðâèè æå òè ñïà Døûè ä&ìîíè
ïðîðàçèâøå 3 è ñ® U @êî ãë¡ñèè
è òè ¸òîë& íå ñâ&ä#U 4 íè÷òî æå
â ìèð& à ºæå ¸ íè a íà çåìëþ ïà
äîøà òî òè ä&ëàþU çëà@. õî

20 ä#ùû ïî çåìëè ñâîèìè ïðåëü
ùàþ U 2 ïðåëåñòüìè. ïîñë&äí#
@ æå èõú ®ñòàâè àðõàãã +ëü
ñêè ãëàT ¡ ïî àºð¡. è òèè æå ®áî
âèñ#ùå ÷òî ìîã® U ïàêîñòè

25 5– òâîðèòè òî è –5 òâîð#òü.
ºæå 6 ®áî ñàòàíà ñòàð&è á”&
â ÷ûí®. è èæå á”& ïîä íèìú.
ïðèñòàâíèêú çåìíîì¡ ÷èí¡.
è çåìëè áëþäåíèº ïðèè N, è ¸

30 áã +à ºT ¡ñòâîìú. íå ë¡êàâú á ”&
èñïåðâà. íî áëã +èè ñû” íå ìîãè

Л. 17б

òåðï&òè. ÷åñòü þæå ºì¡ òâî
ðåöü äàñòü 7. ñàìîâëàñòíîþ âîëåþ

1–1 В Кол.здесь читается: ñâ&òú áûT¡ ñ íàìè; в Кир.�Бел., Тих., Вен., Сил. и Син. как в нашем.
2 В Син. нет.
3 В Кол. сверх этого: с# â ïðåèñïîäí#@. В Син. аналогично.
4 В Кол.: âèä#òü. В Син. как в нашем.

5–5 В Кол. отсутствует. В Син. как в нашем.
6 В Син.: ñú” æå.
7 В Син. сверх этого: è.
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ñîâðàòè ¸ º T ¡ñòâà. è âîç Dâèãñ#
ïîìûñë=N íà ñîòâîðøàãî áã +à. è ñú

5 ïðîòèâèñ# ºì® ìûñëèþ. äà ïå
ðâûè ¸ñò®ïíè L ¡ áû T ¡. êú ñâîºè
ïàã¡á& ïðèâëå c ¡ñ#. è ¸ïàäå
áëã T ¡òè âî çë& 1 ñâîè N ïîõîò&íèº N.
òìà áû T ¡ è ¸âðüæåñ# âú ñò® D ºC ¡.

10 è ñïàäå ìíî Fñòâî è F á&@õ® ïî D íè N.
íàðå c ¡ííûè ÷èíú àðõàãã +ëüñêû 2. è
ïîã¡áèøà âëàñòü ñèëû. íå èì® U
æå ®áî ìîùû íè âëàä&òè êè N,
®æå ¸ïàäøå ñàíà ñâîºãî. @ê= F

15 è âî èºâ& ïèøå U ïîï®ùåíèºìú
áæ +¿èìú êîñí¡øàñ# ºãî ðàíû 3. è
âú ºµà C ¡ë¿è ïàêè ïèøå U. @êî íè íà D
ñâèíü@ìè èì® U âëàñòè. àùå
íå íà ñòðîè êîè ¸ áã +à ï®ñòèìè

20 á®ä®òü. ï®ùåí¿þ æå áûâø¡
áæ +¿þ. òîãäà ìîã®òü è ïðå=
áðàç®þòñ#. è ïðåì&í¡þòñ#.
ì#òåæå N ìå÷òû òâîð#ùå.
ºì® æå º T ¡ áûòè, òî íè àãã+ëè

25 â&ä#òü 4 íè ñïàDøûè ñú íá +ñè.
@âë#þò æå ëè 5– êîãäà. àãã +ëè
ïîñûëàºìè –5 ¸ áã +à òî @âë#þU.
è ïðîðåùû è N âåë#ùå ñâîè N ®ãî
äíèêîìú. äà ò&ìú ºëèêî F ãë+þ U

30 àãã+ëè ºñòü è á¡äå U, Ïðîòè÷þ U 6
æå ëè á&ñîâå âîëúøåáíèêîìú,

1 В Син. сверх этого: áû T¡.
2 В Син.: àããëT¡êú.
3 В Кол.: ðàíàìè. В Син. как в нашем.
4 В Кол.: âèä#òü; в АН, Якуш., Сил. и Син. как в нашем.

5–5 В Кол.: êîëè àíã +ëè òî ïîñûëà%ìè. В Син. как в нашем.
6 В Кол.:  ïðîðè÷þòü. В Син. аналогично.



248 Космологические тексты плоскостно"комарной традиции

Л. 17в

è ÷#ðîä&º N è =áàâíèê= N ïðèðè
ù®ùû N 1. òî íå âñå âúïð#ìî 2 áû
âàºU. =âîãäà F 3 äàëå÷å áûâàþùà
@ â&ä#U. äð®ãîèöû æå ïî

5 ñìîòðåí¿þ ðåê® U. èíîãäà ïðå
ëùàþùå íåâ&ðíû@ =áàâë#
þU. è 4 íà ïîãèáåëü âëåê®ùå,
êîçíüìè è ëåñòüìè ì#ò®U.
è ëæàìè ïðåëùàþ U 5 èìú ®ìú.

10 àùå áî âîèñòèíí® êîãäà ðêó U 6,
êîíåöü ð&÷û òî@ âî çëî ñîâëà
ùàºòñ#. è òâîðèòè âåë#
ùå ëæ®. äà ò&ìú íå ïî DáPàºU 7
â&ðîâàòè. íî @â& ®áî ñå º T ¡

15 @êî ïî ¸ïàäåí¿è àãã +ëüñò&
ìú 8 9– í& T ¡ ®æå ïîêà@íèà –9. òà
ê= F è ÷ë +êî N ïî ñì +ðòè. ñïàDøû”
òû” ñàòàíà ãð&øû 10 ïîìû
ñëà ñâîåãî. è íàðå c ¡ñ# ïðîòè

20 âíèêú áã +®; Â íåãî F ì&ñòî
ïîñòàâè ãü + ñòàðèèøûí®
àðõèñòðàòèãà 11 ìèõàèëà.
ñïà Døûè ÷û O ¡ íàðåêîøà T ¡ ä&ìî
íè. ¸ íèõ æå ¸@òú ãü+ ñëâ +¡

1 В Кол.: ïðîðè÷þùå. В Син. как в нашем.
2 В Кол.: âïð#ìü. В Син. как в нашем.
3 В Син.: áî.
4 В Син. нет.
5 В Син.: ñìîóùàþ U¡.
6 В Син. сверх этого: òî.
7 В Син. сверх этого: òîì¢.
8 В Син.: àãã +ëîìú ò&ìú.

9–9 В Кол.: ò&ìü í& T¡ îóæå ä&@íè@; в остальных списках толковой группы и в Син. как в на�
шем.

10 В Син.: ïîãð&øè.
11 В Кол. нет.
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25 è ÷åñòü è ñâ&òëîñòü è F áû
âø®þ íà íèa 1 ïðå F. è ïðåëîæè
@ âú äõ +ú òåìåíú. è ïî âîçú
ä®õ® =áëàäàòè 2 èN ïîâåë&.
3 Âú ñïàäøàãî æå ÷èíà ì&ñòà äå

30 ñ#òàãî ®ìûñëè 4 ñîòâîðèòè
÷ë+êà. äà ñâ&òëîñòè è â&íå

Л. 17г

öû ñïàäøû a ïðåäàòè èìàU á C ¡ú
ïðàâîâ&ðíû N. è íàðèö#º Uñ#
÷ûO ¡ äåñ#òûè ÷ëê +îëþáíûè.
íî @êî F ®êàçà 5 íû áæ T ¡òâåíîº

5 ïèñàí¿º ãë+ùå è F ïîñòðàäàøà
ç# 6 èì# ñâîºãî âë Dêû. ñò +èè
ïð P ¡ðöû àï T ¡ëè ñò +ëè ïðDáíèè
ïðâDíèè è ëèêú ì÷í +÷üñêûè,
òî òè 7 ®ë¡÷ûøà =á&òîâà

10 í¿º ¸ ñï +ñà. = íèõ æå âåëèêèè
ïàâåëú ãë +òü. àùå ìíîãà òî
ìëåí¿# è èñê®øåí¿à ïðèà
øà ñò+èè. íî 8 è ÷þäå T ¡ ä&ëàòåëè,
ñïî Dá PèøàT ¡ áûòè. ëè â ðàêàõú

15 ëåæàùå ìèðî èñòà÷#þòü 9.
è êîñò¿þ. èëè âëàñû. èëè
ïëàíèòîþ 10 ðèç ñâîèa. á&ñû èç f

1 В Син.: íá +ñ& a.
2 В Кол. и Син.: îáëåòàòè.
3 В Вен. этот раздел обозначен: Î àäàì&.
4 В Син. сверх этого: áú +.
5 В Син.: îóêàçûâàº U¡.
6 В Кол. и Син.: çà.
7 В Син.: òî íè ò¿è.
8 В Кол.: àùå; в Син.: è. íî àùå.
9 В Син.: èñòåêàþ U¡.

10 В Вен.: ïëàòèíîþ. В Син. как в нашем.
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ãîí#U. íî ñèè ®áî áûøà ïîñë®
øåñòâîâàíè â&ðîþ, íî íå ïðè

20 @øà ðåc ¡ ïàâåëú =á&ùàí¿à 1.
íî òîêìî =á&òîâàíèº ®
ë¡÷èøà. ñëâ+û òî@ 2 íåèçðå c ¡
ííû@ â&íöà ïðè@òè. @êî F
ñâèä&òåëüñòâ®º U 3 ïàâåëú

25 ãë +#. áã +® = íà T ¡ í&÷òî áîëü
øå ïðîçð#ù¡ äà íå áåç íàñú 4

ñîâåðøàòñ#. áã +¡ ®áî íàè
ïà÷å = ÷ë÷+üñò&ìú ðîä& ïðî
ìûøë#þùå. è =æûäàþ

30 ùå ïîñë&äíè a. äà òîãî ðàäè
ãð&øíèöû òðåïåù®òü

Л. 18а

äí+å òîãî, â îí æå èìà U ñ¡äèòè
áã +ú. äà ãå=í& è ì¡êà N ñòðà
øíû N ïðåäàíè á®ä® U 5. ïðà
âåäíè æå ðàDóþòñ# = äíè òî N.

5 ñòðàøí&ìú 6 è 6 ñ®äí&ìú.
èì æå ïðèèìøå =á&òîâà O ¡º.
è æä® U ñúâåðøåíè@. äà ñú
ðøåíè 7 ñ®ùå ¸ âë Dêû õà +. Âú
àãã+ëüñêû”è ÷èíú âúñò¡ïëå

10 øå. ãî +ó ïðå Dñòàí® U. íî @ê= F
ïèñàíèº ðå c ¡, è áû T ¡ âåc ¡ðú è áû T ¡
®òðî äí +ü ï#òû; Âú ï#

1 В Син.: =á&òîâàí¿à.
2 В Кол.: òâî@; в остальных списках толковой группы и Син. как в нашем.
3 В Син. сверх этого: âåëèê¿è.
4 В Син. сверх этого: ò¿è.
5 Текст написан поверх затертого. В Син. как в нашем.
6 В Син. нет.
7 Так в ркп. В Син.: ñâåðøåíè.
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òû äí+ü ðå c ¡ áú + Äà èçâåä® U
âîäû ðûáû, è ïë&æ®ùà# 1

15 ïòèöü äø +® æûâ® ïî ðîä¡,
ïàð#ùà@ ïî âúçä¡õ® ïî D
òâåðäèþ íá T ¡íîþ ïî ðîä® è a.
ãä& ®áî áûT ¡ áæ +¿º ïîâåë&í¿º
ò® àáèº èçâåäîøà âîäû

20 ñêîðî ïî ðîä® è a. Ñìîòðè æå
®áî ïî÷òî òâîðåöü ðàçú
ãëàñèº ñîòâîðè; ± òðàâ&
è = ñêîòå a, ˆ ºäèíî@ çå Në#
èñõîä#ùû a: ºãäà ®áî òðàâ&

25 è ñàäîâ¿þ ïîâåë& ðåc ¡ áûòè
âëDêà 2. äà ïðîç#áíå U íà çåìëè
= ñêîò&õ æå ðå c ¡ è = ¾â&ðåa.
äà èçâåäå U çåìë# äø +® æèâ¡
ïî ðîä® è a. Âèæ Dü ®áî @êî

30 ¸ ºäèíî@ çåìë# âñ& N èñõî
ä#ùû N. íî ðàçúãëàñíî ñëîâî

Л. 18б

ñúòâîðè âë Dêà 3. ïîíåæå ïðî
ç#áàþùå ïëîäîâ¿º òûè, è
ïî âñ# ë&òà ïðîç#áí®òè è N
ïîâåë& âëDêà. ïðåáûâàòè

5 â çåìëè @ 4 âú @äðå a ìò +ðüíèõú.
ëèñòâåíû N ïàäåíèº N ®ìèðàþ
ùå. èëè ñòåáëåíû N èñøåíèº N 5.
¸ òî@ æå è N çåìë# ïîðàæàòèñ#

1 В Син.: ïîëçîóùàà.
2 В Син.: åãDà îóáî òðàâ& è ñàäîâèþ ïîâåë& áûòè. ðå c¡ âë Dêà.
3 В Син.: íî ðàçãëT¡íî ñòâîðè ñëîâî âñ& a âë Dêà.
4 В Кол. и Син.: @êî.
5 В Вен.: ñ$øåí¿åìú; в Син.: ñúøåíèåìü.
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ïàêè âåë# 1. æûâîòíà@ æå
10 ºäèíà ¸ íåþ èçâåäåíà, è ê òî

ìó æå íå ¸ íå@ ðàæàþòñ#. íî ñà
ìè ¸ ñåáå. òîãäà ®áî êèòè
âåëèêè@ ðîäèøà T ¡ èæå ïî DáPíî
=ñòðîâîìú. äð®ãè@ æå äðî

15 áíû è âñ# èñïîëí#þùè ìîðå.
ð&êè è ºçåðà è áëàòà. è òî
âñå ïî ãí +þ ñëîâåñè ºäèíàC ¡ ÷#ñà
âîäà èçâåäå. ± ÷þäî äèâà
äîñòîèíî, êàêî âîçìîæå âîºäè

20 íî 2 ºT ¡ñòâî ì#êúêî ñ# ðàçë&âà#,
è áåçä®øíîº ºT ¡ñòâî êàêî ®áî
èçâåäå áåñ÷ûñìåíûè ð=D òîè,
â íåì æå êîñòü è ò&ëî áûñòü.
± ÷þD P âîäà ÷ðå T ¡ ºT ¡ñòâî èçâåäå

25 ðîäû è ïòèöþ ïàð#ù®þ 3,
è ïîëúç#ùà@ ïî çåìëè. Ñìî
òðè æå ®áî æåñòîñåðäûè æè
äîâèíå. êàêî òè ðîäè äâ +à@.
ìëàäåíåöü. òàêîâî æå ñ®ùå

30 ñòâ= N ñ¡ùå. @êî æå º T ¡ ðî Dâ ”øû@.
òàêî æå ®áî ïëîòü è êîñòü,

Л. 18в

ïîíåñå. º T ¡ñòâà ÷ë +÷üñêà ¸ äâ +öè
ïðèèìú. íå 4 áæ T ¡òâà ñèë® â ñå
á& íåèñïèñàí¨íî 5 íîñ#; Ìû æå
íà ïðå Dëåæàùåº âîçâðàòèìñ#.

5 ïðè@ U áî íá +î çâ&çDíîº ®êðàøå O ¡º.
1 В Син.: èìú ïîâåë&.
2 В Кол.: âîäíî%. В Син. аналогично.
3 В Вен.: ðîäú ïòèöü ïàð#ùü; в Син.: ðîD ïòèöþ ïàð#ùþ.
4 В Кол. и Син.: íî.
5 В Син.: íå=ïèñàíí¢.
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1– ïðè@ò æå è çåìë# ®êðàøå O ¡º –1

ñâîè N ïðîç#áåí¿º N. áåñ÷èñìå
íû@ öâ&òû íîñ#ùè. ïî ñå N
æå ®áî òâîðåöü ïîêðàøàå U 2

10 âîäû ãë +#. äà èçâåä® U âîäû
ïîëúç#ùà@. äõ +ú æûâú ïî ðî
ä®. è âñ#êú íàðîäú 3 ïëàâàþùú 4

ïî âåðõ® â= D èëè ïî ãë¡áèíà N.
è ïòèöà ïàð#ùè@ ïî àºð¡

15 ïðèèäå æå ®áî òî 5– áæ T ¡òâåíîº
ïèñàíèº è àáèº âñ# òâàðü
ðàáîòàºòü òâîðöþ ïî ïîâå
ë&í¿þ è âîäà ò® –5 è ìîð# è
ñïîëíèøà T ¡ âñ#êàãî ðîä®,

20 ð&êè æå ñ ä&èñòâû è ºçåðà
è áëàòà ïî º T ¡ñòâ® ðàæàþ U.
íå áû T ¡ æå ïðàç Díà íè ºäèíà âî
äà. àùå 6  ãð&çèëà T ¡ ºT ¡ ñ êàëîìú,
ºãäà æå èçûèäå áæ T ¡òâåíà@ 7

25 ñèëà ñêîð&º ìîëí¿@. è ò®
àáèº ïî âñåè âñåëåíí&è 8– ðàæà
ºòü âîäà æûâîòíà@ –8. íå áû T ¡
æå ïðàç Díà òîãäà íè òèíà
íè êàëú. ïîíåæå ñ® U âîäèâà 9

30 áû T ¡, è ïî ºñòåñòâ® ñâîºì®
èçâåäå. ìûøû 10 ïð®ãû êî

1–1 В Син. отсутствует.
2 В Кол.: îóêðàøà%òü. В Син. аналогично.
3 В Син.: ðîD.
4 В Син. сверх этого: èëè.

5–5 В Кол.: ïî áæ T¡òâåíîìó ïîâåë%íèþ. àáü% âî D¡ (вар.: âñ# òâàðü — в прочих списках толковой
группы) ðàáîòà%U¡. òâîð +÷þ ïîâåëåíèþ òó. В Син. как в нашем.

6 В Син. сверх этого: è.
7 В Син. сверх этого: òà.

8–8 В Кол.: è æèâîòú ðàæà%òü âîäà. В Син. как в нашем.
9 В Син.: âîäîâà.

10 В Кол. и Син.: æàáû.
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Л. 18г

ìàðû ìøûöþ. è âñ#êú ð=D
æ®æåëíû 1. ïòèöà æå ®áî
¸ âîäû ñ®ùå. íî ïîñ®õ¡ ë&
òàþùå êîðì#òñ#. äà 2 òàêî

5 ®áî ïîâåë&íî èìú ºT ¡ ãä+åìú
ïèù® ïðèèìàòè. òîãî
ðàäè è íîç& ïðåäàí& èìú º
ñòà. íî ïîíå ®áî ïòèöþ è
ðûá® èçâåäå ¸ âîäû ãü +. è =

10 áîº òîþ ðûáû è ïòèöû ñ®
æû÷åñòâî ºäèíî ºT ¡ 3. @êî æå áî
ïòèöà ïëàâàº U ñêâîç& âîçä¡ a.
òàêî F è ðûáû ñêâîç& âîä®.
@êî F áî ðûáû â âîäà a ïëàâàþ U

15 ïåðüº N ïîð&âàþùå T ¡. è =øèá¿þ
ïðàâ#ùå T ¡. òàêî æå è ïòèöà
òî æå ñ®æû÷üñòâî èì&ºòü.
êðûëîìà ïåðíàòûìà ïðàâ#
ùèñ# 4 ë&òè U @êî F õîùåU. íî êòî

20 ®áî âîçìîæå U òîãäà ñ®ùûè
ð=D ðûáíûè è ïòè÷ü è ãà Díû”
èñïèñàòè. è ºæå áæ +¿èN ïîâå
ë&íèº N èçâåäå âîäà. íî àùå êòî
=ê¡øàºòñ# ò& a èñ÷åñòè, è

25 ëè @ñíî èçãë+àòè òî ®æå ìî
æåU ÷ë +êú òú ” è çâ&çäû íá T ¡íûà
èñ÷åñòè. ëè ñîñ®ä=N 5 ÷ðüïë#
ïðåì&ðèòè ìîðå, íî òîêìî
ìàëî ¸ íè a ñêàæåìú. èæå íðà

1 В Кол.: æþïåëíûè; в Син.: æþæåëíûè; в  Сил. и Вен. как в нашем.
2 В Син.: òî.
3 В Син.: èì&þòü.
4 В Кол.: ïîðåâà%òü è îøèáèþ ïðàâ#ùå T¡. В Син. аналогично.
5 В Кол.: îóïîëîíèêî N¡. В Син. как в нашем.
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30 â¡ íø +åì¡ ®ïî DáPëåíè ñ®òü: ~
Åñòü îóáî 1 ®áî ïòèöà èìåíå N

Л. 19а

àëfêîíîñòú èì&ºò æå ãí&
çäî ñè íà áðåç& ï&ñêà 2 âúñêðà
è ìîð#. è ò® èçíîñè U @èö#
ñâî@. âðåì# æå ÷#ä=N ºà èçû D

5 òè â çèìíûè ã=D áûâàºòü
íî ºãäà ïî÷þòè U âðåì# èçë&
ñòè ÷#ä=N º@. è âçèìàþùè
@èöà 3 ñâî@ íîñè U 4 íà ñðå D¿ ìîð#,
è ï®ùàº U 5 âú ãë®áèí¡ òîã Dà

10 ®áî ìîðå ìíîãèìè 6 á®ð#ìè
êú áðåã® ïðèðàæàºòñ#. íî º 7

ñíîñèòü àëêîíîñòú @èö#,
íà ºäèíî ì&ñòî è íàñ#äåòü
íà íèa âåðõ® âîäû 8. è @èö#N

15 ºãî 9 âú ãë®áèí& ñ®ùå N. è ìîðå
íåïîêîë&áëåìî á®äå U çà ç _
äí +èè äîíåë& æå àëêîíîñòî
âà ÷#äà èçíåñ®òñ# 10 âú ãë®
áèí& 11– âûøå Døû N èç ìîð# çíàþ U

20 ðîäèòåë# ñâî@ –11. Âè F òû âå
ëèêàãî äàâöà 12 âñåìîã®ùàãî

1 Зачеркнуто в ркп.
2 В Син.: íà ï&ñö&.
3 В Син.: ÷àäà.
4 В Син. сверх этого: èa.
5 В Син. сверх этого: @.
6 В Кол. сверх этого: âîëíàìè; в Син., Сил. и др. списках толковой группы как в нашем.
7 В Кол.: %ãäà; в Син.: ºãDà.
8 В Кол.: ìîð#; в Син.: íà âåðõú ìîð#.
9 В Син.: å@.

10 В Кол.: èçëóï#òü T¡; в Син.: èçëîóï#òñ#.
11–11 В Син.: âøå Døå æå ïîçíàþ U¡ ðî Dò ”åë# ñâî@.

12 В Тих. и Якуш.: æèâîäàâöà. В Син. как в нашем.
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áë+ãàãî áã +à. @êî = áåçñëîâåñíû a
ïðîìûøë#º U 1. 2– òàêî æå è=íà –2

èF âî ãë®áèíà a ìîðüñêû a á”&.
25 âú ÷ðåâ& êèòîâ&, òðè äí +è

è òðè íîùû áû T ¡ ïðî=áðàç¡#
âîñêð T ¡íèº ñïàñåíîº. ïîì#íå N
æå è ïåòðà âåðõîâíà C ¡ õîäè
âøà ïî âîäà N, òàêî æå è ìà

30 ðòèì¿@íà ìíèõà íà ðûá&
ïðåºõàâø¡ ìîðüñê¡þ 2– ãë¡áè

Л. 19б

í® è øûðèí® –2. íî 3 ïîì#íåìú
ïàâëà ðåêøà, ëþá#ùû N áã +à
âñå ïîñï&ºòñ# âî áëã +î 4. íî @êî F
è 5 äâû D ðå c ¡, @êî âîçâåëè÷èøàñ#

5 ä&ëà òâî@ ãè+ è 5 âñ# ïðåì Dðîñò¿þ
ñîòâîðèëú ºñè; Åñòü ®áî ðûáà
þæå âçûâàþòü ìíîãîí¡èö# 6,
ºñòåñòâî F è íðà B ¡ å# ºT ¡. êú êàêîì¡
®áî êàìåíè ïðèèäå U ìîðüñêîì¡

10 òî òàêîâà è 5 @âèòñ#. ê çåëåí¡
çåëåíà. ê á&ë® á&ëà. êî èíàê¡
èíàêà. äà òîãî ðàäè íå =÷þòè
âøå 7– ðûáû èíû@. è âïàä®òü–7

ìí#ùå þ êàìåíü ñ®ùü. ïîíå F
15 ®áî ïëîòè º# ïðåì&í#þùè T ¡.

1 В ср. с Кол. и Син. здесь пропуск. Восстанавливается по Кол.: è ®ñòàâë#%òü âåëèêî% ãîðäî%
ìîðå. êîëìà æå ïà c¡ ÷ëâ _êà ðàäè ÷òî íå èìàòü ñòâîðèòè ã T¡ü (вар.: áã +ú — Син.) èæå ïî îáðàçó
ñâî%ìó ñòâîðè. ïîì#íåìú îóáî èîíó.

2–2 В Кол. и Син. отсутствует
3 В Кол. нет. В Син. как в нашем.
4 В Син.: âñå ïîñï&øåñòâîóºòñ# âú áë +ãîå.
5 В Син. нет.
6 В Кол.: ìíîãîíîæèöà; в Син.: ìíîã¢íîóíèöà.

7–7 В Кол.: ðûáû èíûè â ÷åëþñòè %è âïàäóò. В Син. аналогично.
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òàêî ®áî èí&è 1 ñ®ùå æûâ® U
ñ ïîãàíûìè ïîãàíèè 2 è ñ íåâ&
ðíûìè â&ðíèè 3. Åñòü ®áî èíàà
ïòèöà. íàðèöàºìà@ æåãúæó

20 ëà, ºT ¡ ®áî ïòèöà òà çëîíðàâà
ñ®ùà. ºãäà ®áî íàðîäè U @èöà
òî âî èí& a ïòèöü @èöà ñâî@
èçíîñè U âú 4 ãí&çäà. ñàìà æå ñâî
ºì® ãí&çä¡ íå ñîõðàíèòåëü º T ¡.

25 íî èíû N ïòèöà N ¸ðîäû ñâî@
ïîäàº U, çà íåñûòîñòü ÷ðåâà
ñâîºãî. íå èìàU ïð T ¡íî ïîòð¡äè
òèñ# ® ãí&çäà ñâîºC ¡. íî çëî
êîçíû N 5 ãë+àíèº N 6 ïðèçûâàºòü

30 ïîäð®æèº 7 ñâîº ê ñåá&. Òàêî 8

®ïî DáPèñòåñ# âû æû DâPå =êà@

Л. 19в

ííèè, ïðèèìøû àêè 9 ¸ðîäû
ñò+û a êíèãú ¸âåðãîñòåñ# ®÷å
íè@. è ïðåäàñòå ñò +à@ ïèñà
í¿# âú ñòðàíû @çûê=N. êîãî

5 ðàäè 10 ®áî áûøà ä _ ºµà C ¡ëèñòû.
èF âäîõíîâåí¿º N 11 ñò+ãî äõ +à ÷þñDàå 12

èñïèñàøà áæ +¿à. è àï T ¡ëüñêà@
1 В Кол.: è í&öèè. В Син. аналогично.
2 В Кол. сверх этого: à ñ êð T¡ò@íûìè êðåñòü@íå. В Син. аналогично.
3 В Кол.: íåâ%ðíèè. В Син. аналогично.
4 В Син.: èç.
5 В Син. сверх этого: çîâîóùè.
6 В Кол.: ãëT¡ìü.
7 В Кол. сверх этого: íà ñì&øåíü%. В Син. аналогично.
8 В Син.: òîè îóáî ïòèöè.
9 В Кол. нет; в Син.: @êî; в Сил., АН, Вен. и Якуш. как в нашем.

10 В Кол.: êî%ãî ðîäó. В Син. аналогично.
11 В Кол.: âîäøåíü%N¡; в Кир.�Бел.: âîäûøåíèºìú. В Син. как в нашем.
12 В Син.: ÷þDäP&èñòâ¿à.
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ä&@í¿# ñêàçàøà, íî è ïàâëî
âà ïîñëàí¿# êî ºâðèº N. íå ïðè

10 @ñòå çà ïðåëþáîä&@íè@ è
çà ãîðäîñòü âàø®. íå òð¡äè
ñòåñ# = ñò +ûa ò&õú ïèñàíèè.
ñò+èè æå òè àï T ¡ëè ïî ï#òè
äåñ#òè a äí+å a âîñêð T ¡íèà. àêû

15 @èöà âú ãí&çäà ñëîâî ñïàñå
íîº âî èíî@çû÷íèêû âëîæû
øà. ìû F ®áî íå ¸ ñâîèõú =ö+ü
è ïðàä& D ñëîâî ñïàñåíîº ïðè@
õ=N, íî ¸ ñò +û a àï T ¡ëú. è ¸ âàøå

20 @ áðàU@. íî 1 ÷û O ¡ àãã +ëüñêû çî
â®ùå ãë+åìú. ñ U ¡ ñU ¡ ñU ¡ ã_ü âú òðî
èöû íåðàçë¡÷íî; Åñòü ®áî
èíà ðûáà çîâîìà@ ì¡ðîìà 2.
íå÷èñòà ºT ¡ ä&èñòâ= N, è ¾&ëî

25 ñêâåðíåíà. ºãäà ®áî íàñòà
íåòü íîðîñòú 3 º@. òîãDà ®áî
èùå U @äîâèòû@ ¾ìè@ íà
ñì&øåíèº. ïðèë¡÷è æå T ¡ â òî
âðåì# 4 âú äí +ü º# ðàD ” 5 ïîòðåáû,

30 ®çð&âøè æå ºà ìèðîíà. è
òàL ¡ ñì&øàºòñ# ñ íåþ. äà

Л. 19г

òîãî ðàäè íå÷ T ¡òà ºT ¡ ðûáà òà
¸ âñ& a ðû A ¡, ïîíåæå ñ®æû÷üñòâî
ñâîº =ñòàâëüøå =ñòàâëåøå 6

1 В Кол. и Син.: â.
2 В Кол.: ìþðîìà; в АН и Якуш.: ìþðîíà; в Тих. и Син. как в нашем.
3 В Кол.: íåðåñòú; в Син.: íåð&ñòú.
4 В Кол. сверх этого: çìèè. В Син. как в нашем.
5 В Син. нет.
6 Повтор зачеркнут в ркп.
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è ñì&øàºòñ# ñú @äîâèòû N
5 ãàä= N. ò&ì æå è íå÷èñòà º T ¡,

è âú ÷ë +ö&õú 1– ìèð= Nñêè @çûêú,
â&ð®@è â áîõìèòà –1, =á#òè
ñ®ùå. è =ñòàâë#þ U ïîäð®
æü@ ñâî@. è ñàìè ñ# ®áî ñîäî N

10 ñêè ñì&øàþòü, è òîãî ðàäè
÷èñò#òü ¸õîäû 2 ñâî@. ïà÷å
ëèöà è ñð Döà; Ñ®U èíû ðûáû,
íàðèöàºìû@ ôîêèè 3, ºT ¡ íðàâú
è =áû÷#è è a. ºãäà ÷#äà 4 ÷òî

15 ïåðåðàæàñòâ#òñ# 5 òî ïàêè
âú ìò +ðüíþ ®òðîá¡ âìîêí¡
òñ# 6. òàöè æå ®áî íðàâè çëû a
÷ë+êú. ºãäà ëåñò¿þ è íåïðàâäî
þ ñâîºþ =ê¡øàþòñ# ñîâðàòè

20 òè ÷ë +êà ñ ï¡òè ïðâ Díàãî. è =
áëè÷#ºìè ¸ íèa. ïà L ¡ 7 ñêðûâàþU
@äü ñâîè. Å T ¡ ®áî èíà ïòèöà
â âåëèö&è èíä&è íàðèöàºìà
@ ¤èíèêñú. = íåè æå äâ +äú

25 ïð P ¡ðêú âú ÷à + 8 ïñà M ¡ì& ðåc ¡ ïðà
âåäíè L ¡ @êî ¤èíèêñú ïðîöâåòå U.
òî òà ®áî ïòèöà ºäèíîãí&
çäüíèöà º T ¡ íå èì&º U ïîäð® F@ 9

íè ÷#D. íî ñàìà òîêìî âú ñâî

1–1 В Кол.:  áåññóì&ðíüñêûè (вар.: áåñåðìåíüñêèè — в АН) çàêîíú (вар.: @çûêú — в Сил. и пр.)
ïîíå F¡ %ðåñíþ áîõìèòà; в Син.: áåñåðìåíåñêú @çû L¡. íî ïîíåæå ºðåñüþ áàõìåòà ñâîå C¡.

2 В АН: îõîäû; в Син.: =õîäû.
3 В Син.: ôîêû.
4 В Син. сверх этого: èa.
5 В Кол.: ïðåæ#ñòâ#òüT¡; в Син.: ïåðåæàåòâ#òñ#.
6 В Кол.: âîìêíóòü T¡; в Син.: âúì¨êí¢òñ#.
7 В Син.: òàêî.
8 В Син.: κà+.
9 В Син. сверх этого: ñâîå C¡.
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30 º N ãíåçä& ïðåáûâàº U. ïèù® F
òâîðèòü ñè. ë&òàºU 1 â ê&äðû,

Л. 20а

ëèâàíà 2 òàìî ®áî ë&òàþùè
èñïîëí#º U êðèë& ñâîè è 3 àðàìà
òû. è òàêî âñåãäà 4 áë +ãîâî O ¡íà å T ¡.
íî ºãäà ñîñòàð&ºòñ#. è âîçë&

5 òè U íà âûñîò® íá T ¡í®þ 5. è âçè
ìàº U =ãí# íá T ¡íàãî. è òàêî ñõî
ä#ùû çàæûãàº U ãí&çäî ñâîº.
ò® æå è ñàìà ñúãàðàº U. íî 3 è ïà L ¡
â ïîïåë& ãí&çäà ñâîº C ¡ =ï#òü

10 íàðàæDàºòñ# ÷åðâåìú. è â òîN
÷åðâè áûâàºU 6 ïòèöà 7– òà æå. è
òàê= F è –7 ïîò= N òú” æå íðàâú, è
òî æå º T ¡ñòâî èìà U. Íî ñèè ®áî
ïòèöà ôµ ”íèêú. 8– è íí +& ïîêà

15 æåU –8 =áðàç â&ð®þùû N èñòèííîþ 9

àùå áî è ì÷+íè# çà õà + ïðè@øà
òî áîëø®þ ïèù® ðà@ îáð&
òîøà. è âú áë +ãî®õàí¿à ïèùà
âîäâîðèøà T ¡. Ñìîòðè ®áî @ L ¡

20 í& T ¡ ÷ë+ê¡ âç#òè ñë+âû. àùå íå
á®äåU èñê®ñåíú 10 âú áðàíè. òà L ¡
è òè 11 ì÷ +íöû áðàâøå T ¡ ñú ì®÷è

1 В Кол.: ë&òàþ÷è; в Син.: ñëåòàþùè.
2 В Син. сверх этого: è.
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.: íàðàæàåòñ#. В Син. как в нашем.

7–7 В Син. нет.
8–8 В Кол. и Син.: ïðå Dëåæèòü.

9 В Кол. доб.: êú áó +. В Син. как в нашем.
10 В Кол.: èñêóøåíú. В Син. аналогично.
11 В Син.: ñò+¿è.
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òåëå N ñëàâû è â&íöà ïðè@øà,
èíèè æå ®áî áðàíü 1 ïðè@øà 2

25 àëêîòîþ è æàæDåþ. è ºæå
íàã=N ò&ë=N ïðîòèâèòèñ#
âîçä®õ®. äð®çèè æå öàðè
è âëàñòè è ñ®ä¿@ 3. ñàìîâîëü
ñòâî ¸ì&òûâàþ U. çàêî O ¡ áæ +¿è

30 ïðèèìøå ñíàáä#òü. í& ã=
ðäûíåþ â&í÷#þùåT ¡ 4. íå ñàìî

Л. 20б

âîëüñòâî òâîð#ùå, íî àêè èãî
ðàáîòíîº âçåìøå íà âû@ ñâî@,
íî 5 àêè ïå÷#òü ïðèèìøå ñëîâî
áæ T ¡òâåíîº ñîõðàí#þ U âèæ Dü ®áî,

5 àùå êòî 6 â&í÷#ñ# êðîB ¡þ ì÷ +í÷å
ñêè òî ÷#äî ï®ñòûíè áûâà
ºòü. èëè â ìîíàñòûðè ïðåáû
âàþùå. è ìð+òâè ñ# ìèð¡ @âë#
þòü. èëè êòî öð T ¡êè â&í÷#@ñ#.

10 è ïëàùàíèöåþ ïðå=ä&âà@ñ#
íî 3 ñàìîâîëüñòâà ¸ì&òà@ñ#
çàêî O ¡ áæ +¿è õðàí# ðàâíî òâîðèòü.
Íî âû ®áî =êà@ííèè æûäîâå,
è ñêâåðíèè áåñ¡ðìåíå, âèä#

15 ùû ÷þäåñà è áëãD ¡òü ã T ¡íþ. ®ìú 7

áî ñâîè ñì&æûñòå 8. è ¸ 3 ñò+ûõú

1 В Кол.: ñòðàíû; в остальных списках толковой группы и в Син. как в нашем.
2 В Син. сверх этого: ñ.
3 В Син. нет.
4 В Син.: âåëè÷àþùå T¡.
5 В Кол.: òî. В Син. как в нашем.
6 В Кол. и Син. сверх этого: íå.
7 В Кол. и Син.: î÷è; в Сил.: óìú ñâîè ïîãóáèñòå.
8 В Кол. сверх этого: ñëûøàñòå ïðð +êû. В Син. аналогично.
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ïèñàí¿è ®øû ñâîè çàòâîðèøà 1.
íî ïî âñåì¡ ®ïîäîáèñòåñ#
çåìíîì¡ ùåí#òè íè ®øèþ

20 èìàòå ñëûøàòè íî 2 =÷èþ âè
ä&òè, íî òîêìî æûâî U èìàòå,
è òîè æå ç=M ¡; Ìû F íà ïðå Dëåæà
ùåº âîçâðàòèìñ#. @êî F ïèñà
íèº ðå c ¡. Ñúòâîðè ãü + âñ#ê¡ äø +¡

25 æûâîòíû a. @æå èçâåäû 3. è âñ#
ê¡ ïòèöþ ïåðíàò®þ ïî ðîä¡,
âèä& æå ãü + á C ¡ú è áëã T ¡âè è ãë +#,
ðàñòèòå T ¡ è ®ìíîæûòå T ¡, è è
ñïîëíèòå âîäû. è ïòèö# äà

30 ®ìíîæàòñ# ïî 4 çåìëè. è áû T ¡
âåc ¡ðú è áû T ¡ ®òðî äí +ü øåñòûè: ~

Л. 20в

Ðåc ¡ ¿=à O ¡ çëà U®ñòûè âî ãë +&õú
âúñïðàøàþ æå ò# æû Dâ Pèíå 5,
ïî÷òî ºãäà ãü + ñë+íöå è ìö T ¡ü ñî
òâîðè è 6 íå áëã T ¡âè, è ºãäà 7 äðå

5 âåñà è òðàâ® íå áëã T ¡âè. è ºã Dà
ïîâåë& èçû Dòè ïàð#ùåì¡
è ïëàç#ùåì¡ 8 è ïèðàþùåì¡ 9

è ïë&æ®ùåè. òî áë +ãîñëîâè,
ïî÷òî æå ñå 10– âèíî –10. =âî áëã T ¡âè

1 В Син.: çàòêîøà.
2 В Кол: íè. В Син. как в нашем.
3 В Кол. и Син.: èçâåäîøà âîäû.
4 В Син.: íà.
5 В Син. сверх этого: íå.
6 В Син. нет.
7 В Син.: òàêî æå.
8 В Кол.:  ëàç#ùåìó. В Син. аналогично.
9 В Кол.: íèðàþùåìó. В Син. как в нашем.

10–10 В Кол. и Син.: èëè ÷òî âèíà.
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10 =âî íå áëã T ¡âè. âíèìàè ®áî,
íå òîãî ðàäè èì æå çâ&çäû
ºëèêî æå è a á& èñïåðâà ñîòâîðå
íî. è àêè æå ñ® U ñîòâîðåíè,
òàêè æå è ïðåáûâàþ U. íè

15 ÷èñìåíå F èõú ìîæå U ïðèáûâà
òè íè âåëè÷åñòâà. òî ò& N
íå á#øå òðåá& áëã T ¡âåíèº.
¸ âîäû æå èçâåäåíûè 1. áëã T ¡âè.
ò&ìú çàíå ìíîæûòèñ# èì f

20 ïîâåë&. è âîçðàñòú ïðèèìà
òè. àùå íå áû âë D÷íå áëã T ¡âíèº 2

òî âúñêîð& èçãèáí¡ëè áû
øà. ïîíåæå ñàìè ñ# ëîâ#÷å
ñí&ä#þU. è ðûáû è ïòè÷ü ïî

25 æûðàþ U. ¸ ÷ë+êú æå ïà c ¡ è ïòè
öàN è ðûáàìú èçãèáåëü áû
âàºU 3. è ò® ñàì®þ ñòð T ¡òü
èì&þò æå ðûáû â ñåá&. ñàìè T ¡
ã®á#ùå. èç Dàøåí¿º N 4 ð&÷íû N,

30 è ºçåðíû N íàèïà c ¡ èçìèðàþ U.
òà æå áî ñòð T ¡òü è ïòèöàìú 5

Л. 20г

ïðèõîäè U. ñàìè ñ# ã®á#U. è ¸
÷ë+êú ëþáèìè 6 áûâàþ U 7. â çèìú
íûè æå ã= D èù®òü ñè òåïëûõú
ì&ñòú è ë&òàþU ÷ðåç ìîðå. è

1 В Кол.: èçâåäåíûà. В Син. аналогично.
2 В Син.: ïîâåë&íèå è áëã T¡âí¿å.
3 В Син. сверх этого: íî.
4 В Кол.: çàäøåíü%N; в Син.: çàäüøåíèåìü.
5 В Син. сверх этого: áûâàå U¡ è.
6 В Кол. правильное чтение: ëîâèìû. В Син. аналогично.
7 В Син.: íàèïà c¡.
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5 =âîãäà âîçì#òåíèº áûâàºU 1
ñèëíûìè á®ð#ìè è òàêî ïî
ïàþ U 2 èíîãäà ¸ ñò¡äåíè. äð¡
ãîèöû æå ¸ ñîäîæ Düíè a 3 ìîêðîòú.
ðàì#O ¡íî èçìèðàþ U. äà òîãî

10 ðà D ” ïðîâ&äûè ãü + ñòð T ¡òü ò&õú 4

áëã T ¡âè @. Ñë+íöå æå è ìö T ¡ü è ïðî
÷#@ çâ&çäû âú ºäèíî âðåì#
ñúòâîðåí¿# ñâîºãî ïðåáûâàþ U;
íî @êî F ð&õ= N ïðîâ&äûè ãü +

15 ñòðàñòü ò& a è ìíîæàòèñ#
ïîâåë& èìú. è òè 5 ãí&çäà ñâî
@ èñïîëí#þ U ñâîè a ðîäîâú 6. äð¡
ãè@ æå è íà ìö T ¡ü ¸ðàæûâàþòü 7

ïòåíåöü. ðûáû F ®áî 8– ãí&çäà
20 òâîð#òü –8 íè òð®æàþòñ#

êîðì#ùå ¸ðîäû ñâî@. íî âîäà
ïîDíèìàº U èçâåðæåí®þ èêð®.
è ðûáàìè æûâîòâîðè U. äà òî C ¡
ðàäè ®ìíîæåíà ºT ¡ 9. è áåñ÷èñìå O

25 ð=D òîè; Âú ¾ _ áî äí +ü ðå c ¡ ãü+
Äà èçâåäå U çåìë# äø +þ æèâ®
÷åòâåðîíîãè@ çâ&ð# è ñêîòû.
è ãàäû çåìíû@ ïî ðîä® èõú.
òàêî F ®áî áûT ¡. ïîâåë& ãü+. è è

30 çâåäå çåìë# äõ+ú æûâîòíûè.
ïî ðîä® è a ïîòðåáíà@ æå è

1 В Кол. и Син.: âçì#òåíè áûâàþò.
2 Кол. правильное чтение: ïîòîïàþòü; в Син.: ïîòàïàþ U¡.
3 В Кол.: ñòóäåíû a¡; в АН: ñóäîæäåíûõú; в Вен.: ñò¢äåíè è ¸ äîæäåâíû a; в Син.: ¸ äîæ Dåâíû a.
4 В Син. сверх этого: è.
5 В Кол. и Син. сверх этого: îó.
6 В Кол. и Син.:  ¸ðîäîâú.
7 В Син.: ¸ðàæàþòü.

8–8 В Кол.: íè ãí&çäà èìó U¡; в Син.: íè ãí&çDà òâîð# U.
9 В Син.: è ñåãî ðàD ” ìíîæàòñ# è æèâîòâîð#òñ#.
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Л. 21а

íåïîòðåáíà@. @äîâèòû N æå
è íåâ&ðíû N 1. òî è ò&ìú ïîâå
ë& áûòè. äð®ãè@ æå è ïà
êîñòè íàN òâîð#ùà çâ&ðè

5 è ïòèöà è ãàäû ñîòâîðåíè
áûøà. íî 2 ñìîòðè ®áî @êî
íå á&ç ë&ïîòû ñîòâîðè ñè âë Dêà,
ïîòðåáíà@ æå ®áî ¸ ò&õú
ïðåäà T ¡ íàìú. íåïîòðåáíà@ F

10 àêè í&êàêî íà íû ñòðàøèëî
ëî 3 ®ñòàâè 4; Åãäà áî ñîâðàùå
ííûè ð=D òûè æèäîâüñêèè, ñî
âðàùàºòñ#. òî íå ïðåäà ëè èa ãü+
@äîâèòû N òû N ¾ìèº N äà2 ®

15 ä#òü 5 @. è ¸ ò&õú ®ìèðàþ U
âçèðàþùå èæå òè íà çíàìå O ¡º
è ïðèò&êàþùå êú áã+® ö&ëè
áûâàþòü, ïîñåì® æå ®áî
ðàç®ì&ºìú @êî F è ä&òè,

20 = ÷òî ïðå=æ#ùâ#þùåñ# 6.
è â ðîäèòåëüñêà@ í&äðà 7 ïðè
á&ãàþU, òàêî ®áî è @äîâè
òû@ ñè@ íàN á C ¡ú ñòðàøèëî
ïîëîæû äà êú ãä+üíè áëã Dòè

25 ïðèá&ãàþùå ¸ ò& a âðåäà.
è @âë#þùå T ¡ 8. Ñêàçà áî íû 9 ïè

1 В Син. нет; в Кол.: íåñâèð&ïû N; в Сил., АН и Якуш. как в нашем.
2 В Син. нет.
3 Так в ркп.
4 В Син.: íåïîòð&áíîå æå @êî í&êîå ñòðàøèëî ïîñòàâè íà íàñú.
5 В Кол. и Син.: ®@äàòè.
6 В Кол.: ïåðåæ#ñòâ#ùå T¡; в Син.: ïðåîóæàñàþøå T¡.
7 В Кол. и Син.: @äðà; в Сил. и Якуш. как в нашем.
8 В Кол.: ¿çáàâë#þùåT¡; в Син.: èçáàâë#þòñ#.
9 В Кол.: îóêàçûâà%ò áî íû íà; в Син.: îóêàçûâàº U¡.
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ñàí¿º ãë +#, ºãäà ñúòâîðè á C ¡ú
àäàìà 1. äà ÷òî ïðîçîâåòñ# 2.
è ïà L ¡ ðåc ¡ ñòðà a è òðåïå U òâîè

30 äà á®äåU íà âñ& a ñèõú. Ñè æå âñ#
ñúòâîðåíà@ àêè çàêîíú ¸

Л. 21б

áã +à ïðèèì¨øû. áî@õ®U 3 áî ñ#
àäàìà, ºãäà æå ëè ïà L ¡ ñîãð&øè
õ=N òî ìàëî 4 íà ðàáîò¡ ïðåäà
íû ãü +. íî è äîíí+& íå =ñòàâè ãü +

5 ðàáú ñâîè a âú ìëò +âàa æûâ®ùº
ïðåD ãT ¡ìü. Íî @êî 5 ®áî â ê Pâ÷åç&
ñ®ùà ñ íèìü æå ñâèð&ïèè òè è
íåîóêðîòèìèè æûâîòíèè á&
@õ®. ïî ñèõ æå è äàíèë¡ âî ðâ&

10 âàâèëîíüñò& 6 ºãî F òè ëúâû ®
ñòûä&øàT ¡. íî è ãåðàñèì¡ ìíèõ¡
íå®êðîòèìûè ¾â&ðü ïîðàáî
òà 7, @êî æå ðå c ¡ áæ T ¡òâåíûè ïà
âåëú ëþá#ùû N áã +à 8– ñâåäåòü ãü +

15 âñ# –8. Ñìîòðè æå ®áî êàêî ïî
÷òå á C ¡ú çåìë# 9. ïåðâîº ïîâåë&
èçíåñòè ñ&ìåíà è ñàäû. òàæå
ñè ïîâåë& èçíåñòè 10 æûâîòíû@
ãë+# äà èçâåäå U çåìë# äø+¡ æèâ¡

1 В Кол. сверх этого: è ïîâåë& âñ#êîìó æèâîòíîìó ïðèòè ïðåD àäàìà. В Син. аналогично.
2 В Кол. и Син.: ïðîçîâåòü @.
3 В Кол.: ñòð+õîâàòü T¡. В Син. как в нашем.
4 В Кол. сверх этого: ¸ ò&õú. В Син. аналогично.
5 В Кол. и Син.: íî@.
6 В Кол. и Син.: ëåâñê&.
7 В Кол.: ëåâú ïîñëó F¡; в Син., Сил. и др. списках толковой группы как в нашем.

8–8 В Кол.: ïîñï&%òñ#; в Син.: âúñå ïîñï&åòñ#.
9 В Син.: êàêî òè áú+ ïî÷òå ñúã¢áî çåìëþ.

10 В Син.: òà÷å ñè ïîâåë&âàºU¡ èçâåñòè.
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20 Âèæ Dü ®áî ïðè÷òåí¿º æûâîòíîå 1

êðîâè. è êðîâíîº êú ïëîòè,
à ïëîòíîº ê çåìëè. òàêî ®áî ïðå F
çåìë# èçíåñå ïëîòü. è ¸ ïëîòè
êðîâü è ¸ êðîâè äø +¡. @êî ñêî Uà

25 äø +à çåìë# ºT ¡. íî @êî F ðåc ¡ ïèñà O ¡º,
è âñåì¡ æûâîò¡ òîì¡ äø +à êðî
âü º T ¡, êðîâ æå ñîñòûí¡âøûñ#
ïëîòè 2, ïëîò¿þ ñ# ñîòâîðèòü,
ïëî U æå ñîñòûí®âøûñ# â çå Nëþ

30 ñ# ñúòâîð#ºòü. è ñîâðàùàº Uñ# 3,
è òàêî ïîãèáàº U äø+à ñêîòü@.

Л. 21в

È 4 ðåc ¡ á C ¡ú äà èçâåäå U çåìë# äø +¡
òîãî ðàäè ðå c ¡ ãü+ äø+è ñêîòüè 5 çå
ìë# áûòè. äà ðàçë¡÷û, è ïî
ëîæû U äø+û ñêîòüè, è äø +è ÷ë+÷ü

5 ñò&è, çåìë# F =áðîñëà á#øå
ïëîäîìú. è ïðèãîòîâàëà ïè
ù¡ ÷åòâåðîíîíîãîì® 6 7– æûâî
ò®. äà òîãî ðàäè ïîâåë& ãü+
÷åòâåðîíîãîì® æûâîò® –7 áû

10 òè. ïîíåæå íàïðå D ïàñòâ® 8 º
ì® ïðèãîòîâà. òàêî F è ïðå F
âîäà ðûáà N. è ïòèöà N íå ïîâå
ë& áûòè òàêî è õèòðûè ãü +

1 В Кол.: äø_üíî%. В Син. аналогично.
2 В Кол. и Син.  нет.
3 В Кол.: ñâåðøàþòü T¡; в Син.: ñúâåðøàº U¡.
4 В Син.: íî.
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.: ïàñòâèí¢.
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íø+ü êîºãîæ Dî ðîäà ïèù¡ ®ãî
15 òîâà íàïðå D ”. è òàêî ðîä¡ ïî

âåë&âàøå áûòè, çåìë# áî ðå c ¡
®êðàøåíà è ® Qåñòðåíà áûñòü.
ìîðå æå è ð&êè, æûâîòíûõú
ïðè@øà, ïòèöà æå ®òâî

20 ðåíû á&@õ®. è çåìë# ïî ïî
âåë&í¿þ ÷åòâåðîíîãà@ èçâå Då.
è ìíîFñòâî ìíîãî âñ#êàãî ðî
ä® á&@øå. è ÷ë+êú òî÷èþ íå
á&@øå. 2– íå áåñ÷åñòèºìú æå,

25 íî ïî÷åñòèº N. äîíåë&æå 1 ºì¡
ïðåD ”  ®ãîòîâà –2. íè÷òî F ®áî
áåç ì&ðû è áåç ë&ïîòû ñîòâîðè
âëDêà. íî âñå íà ïîòðåá¡ âè F
®áî, ïåðâîº áã +ú ñúòâîðè òðà

30 â® è ñ&ìåíà íî òîãäà ÷å
òâåðîíîãà@ è ïòèö#,

Л. 21г

èìè æå ñ# ïèòàºU; Ñúòâîðè æå
ïðåæ Då ïèù® èæå 3 ïèòàþòü.
ñúòâîðè ®áî íàïðå D ” òðåáîâà O ¡º.
òè ïîòî N èæå ïðèºìëþ U. òàêî F

5 ®áî ã T ¡äü ïðè ïèñàí¿è êíèæí&
ìú 4 âàðèøà ®áî ïðP ¡ðöû è ïðî
ïîâ&äàøà = õ_&. òè ïîò=N
ïðèèäå = íåì æå ñâèä&òåëü
ñòâîâàõ®. òàêî ®áî è âë Dêà

10 º T ¡ñòâî ÷ë÷ T ¡êîº ïî÷òèòè õîò#.
âñ# ºì® íà ïîòðåá® ïðå D®ãî

1 В Кол.: äîìú îóáî.
2–2 В Син.: íå áåñ÷åñòåíú. íî ïî÷òå T¡íú åì¢ äîìú ïðå Dîóãîòîâà.

3 В Кол.: òè ïîòîìú èæå ñ#; в Син.: ïîòîì æå.
4 В Кол. сверх этого: ñòâîðè. В Син. как в нашем.
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òîâàíà 1, òè ïîò= N õîùåòü
ñúòâîðèòè ÷ë +êà. Ñìîòðè æå
®áî è âèæ Dü. ºãäà íá+î 2 è çåìëþ

15 òâîð#øå ãü + òîêìî ïîâåë&
íèº N ñîòâîðè þ. ºãäà ëè òâåðäè
ïîâåë&íèº áû T ¡ 3. ºãäà ëè ïîñòà
âè ñâ&òèëíèêè, è áåñ÷èñëå
íû@ òûè çâ&çäû, òîêìî ïî

20 âåë&íèºìú ñîòâîðè @ ðå c ¡ æå
Äà ïðîç#áíåU çåìë# è áû T ¡ òàL ¡,
È ïî ñåìú ðå c ¡ äà èçâåä® U âîäû
è èçâåäîøà. çåìëè æå ïîâåë&
âñ# ÷åòâåðîíîãà@ èçâåñòè.

25 è èçâåäå. êú ÷ë +÷üñê® æå òâî
ðåíèþ 4 ïðèèäå âë D ¡êà. ±
äèâíî ÷þ D P, òðåáîâà ñâ&òèëíè
êà 5. è 6 =áàâë#º U ñí +à. @â& æå
òâîðè U ñò+ûè äõ +ú. ðå c ¡ áã +ú ñîòâî

30 ðè N ÷ë+êà ñëûøû ®áî 7 æûäî
âèíå ñëîâå T ¡ ñèë®. @êî á& ñ íè N

Л. 22а

ñí +ú, ºãî F ìû ïðîïîâ&äàõ= N,
á& æå è 8 ñò+ûè äõ +ú ºì® F ìû
êëàí#ºìñ#. âèæ Dü ìë T ¡òè
âëD ¡÷í#. àêè 9– äâåðü èìè –9 ïðåêëî

1 В Кол.: îóãîòîâà íàïðåäè; в Син.: îóãîòîâàííà.
2 В Кол. нет. В Син. как в нашем.
3 В Син.: òâåðäü ïîâåë&íèåìü áû T¡.
4 В Син.: ñúòâîðåíèþ.
5 В Син.: @â& áî ñ¿à ñâ&òèëíèêà (в некоторых списках толкового типа: ñúâ&òíèêà — 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.: äâåðöàì¿. В Син. аналогично.
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5 íø®ñ# âåëèòü ä&ëàòè 1.
êòî ºT ¡ èæå ñ íèìú 2– õîäàòè  è ä&
èñòâîN –2. íî âèæ Dü ®áî =ö+à
è ñí+à è ñò+ãî äõ+à âê¢ï& ñëà
âèìà. è âñå òâîð#ùà. ïî 3

10 ñìîòðè ®áî êàêî ðå c ¡ âëDêà 4

êàêî ®áî ðå c ¡ìú = íåèçãë+à
íí&ìú. ºãî æå ãîð& ñú ñòðà
õ=N òðåïåù®òü àãã +ëè. è
äîëüí#@ ñòðàõî N è ®æàñî N

15 êîë&áàþòñ# ñèëû, òðåñî
áüñòâåíàãî 5 áæ T ¡òâà áåçíà
÷#ëíà ñ®ùà @êî F áî ñëîâî 6

¸ äø+à è ¸ òåëåñè èñõîäè U
íåâèäèìî ñìûøëåíèºìú 7

20 íà ñâ& U èçíîñèòñ#. òàê= F
è ñí +ú ñëîâî áæ +¿º. ñúêðîâå O
âú =ö+è ïðåæ Då â&êú. è òà
èíüñòâî âñåëåíí&è îáàâè 8.
íî @êî F ñëîâî 7 èñõîä# ¸ äø+à

25 è òåëåñå ãë+àâøàãî, íå èñòî
ùû íè =áíàæû ñëûøàùà
ãî æå íàïîëíè. ïðèõîäèòü
êú ñëûøàùåì® ñëîâî. íå
¸ñò®ïàºò æå ãë+àâøàãî.

30 òàêî F è áæ +¿º ñëîâî ñûè âú
=ö+û. ïðèèäå ê íà N âî ïëî

1 В Кол.: ò Pè âåëèòü âèäèòè; в Син.: âåëèU¡ âèä&òè.
2–2 В Кол.: èñïåðâà ñâèä&òåëüñòâîâàëú; в Син.: èñïåðâà ñä&èñòâîâàëú.

3 В Син.: íî.
4 В Кол. сверх этого: ñòâîðè N f ÷ëâ_êà. В Син. аналогично.
5 В Син.: òðèñëí +÷íàãî.
6 В Кол. сверх этого: íåâèäèìî.
7 В Син. нет.
8 В Син.: =áü@âè.
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Л. 22б

òè. è =ö+à íå ¸ë®÷#øåñ#
ïî º T ¡ñòâ®. ñ íàìè ñîºäèíèâ¨
ñ# áëãDòè ðàäè. áã +ú ïî ºñòå
ñòâ®. ñëîâî ñû ” íàðîêî N. @êî F

5 áî ¿=àí O ¡ú ÷ë +êú ñû ” ºT ¡ñòâîìú.
ãëàT ¡ âîïèþùàãî íàðå÷åñ# 1

áåçñòðàñòíàãî ðàäè ðîæDåí¿à
âíà÷#ë& á& ñëîâî. 2– è âñå ñëîâî
á ”& ñîáüñòâà ÷ûíè. â ïîâå

10 ë&í¿º –2 è =ïðàâäàí¿º ñ®òü
áæ +¿å ºäèíî÷#äîº ñëîâî. íå
ìîãè ãë +û 3 âîçãëàøàºìà íîñ# 4

ñëîâî æûçíè ïîäàâà@. ðå c ¡ áî
èæå ïîñë®øàºøû ëè ñëîâå

15 ñà èìà U æûòè. èæå íø +å ñëîâî
íå=ñòàâíî ðàñõîä#ñ# 5. ñëî
âî æå áæ +¿º âú ®ïîñòàñè ñîâå
ðøåíî. íå èæå è ì&ñò#ù¡ñ# 6,
íî â íå N ïð T ¡íî ñû ”, òîãî áî ä&ë# 7

20 ñëîâî íø +å íå ñîñòàâíî ºñòü.
à áè +º ñëîâî = ñåá& ñû ” ñâîèñòâî N
íå ðàçä&ë#ºòñ#. íî ñîâå

1 В Кол. сверх этого: ïðîïîâ&ä¿ ðàD. òàêî æå è ñí _ú áè _è  áú + ñû ¸  áà _. ñëîâî íàðå cñ#. В Син. ана�
логично.

2–2 В  Кол.: íî íå ñëîâî á& ñîáüñòâà è íε áî ïîâåë&íûå; в Син.: íî íå ñëî B¡ á& ñîáüñòâî. è íè áî
ïîâåë&íèå.

3 В Син.: íå ñëîãû ãë +ú.
4 В Син.: íî.
5 В Син.: èæå ïîñë¢øàå U ìè ñëîâåñú èìà U¡ æèçíü &÷í¢þ. íå @êî F ñëîâî íàøå èñõîD è âú âîçäîó a

ðàñõîDøå.
6 В Син.: íî â íåè ïîì&ñò#ùþ T¡. В Кол. весь пассаж читается так: %äèíîðî Díûè ñí + ñëîâî % íå

èçëîãû (вар. — ñëîãû) è ãë +û èçãëàøà%ìà. íî ñëî B¡ æèçíü ïîäà@. ðåc¡ áî èæå ïîñëóøà%ò ìè
ñëîâî ñå. èìà U¡ æèçíü â&÷íóþ íå @êî F ñëîâî íàøå. èñõîä# è âçä +õú ðàñõîä#ñ#. ñëîâî æå áè +%.
âî îóïîñòàñè ñâåðøåíî. íå â í&% (вар. — âí&, îäí&å, â íåè) ïîìåñò#ùþ T¡.

7 В Син.: ðàD ”.
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ðøåíú ñû ” âî âñåìú 1 = =ö+è ðà
ç®ì&âàºòñ#. òàêî F è äõ +ú

25 ðàç®ì&âàºìû ” áæ _¿è, íî
@êî F áæ +¿º ñëîâî ñëûøàõîìú
íå áåçú ®ïîñòàñè. íå ãëàñ=N
ïðèíîñèìà 2. íè íà âîçä®õú
ïðîñûïëåìà 3. íî ä&èñòâåíú

30 è âñåìîùåíú. òàêî F è äõ +ú ñëû
øûN áæ +¿è è F ñâèä&òåM ¡ñòâ®º U

Л. 22в

òî ñâ&ñè 4 @âë#º U ä&èñòâî
íå áî áåçú îóïîñòàñè äõ +à
ðàçîóì&âàºN. íî ñâîº ñîáü
ñòâî èìû. ¸ îö +à èñõîä#è

5 âú ñí+îó 5 ïî÷èâà#è, è ïî ïî D P
á¿þ íåðàçä&ëíî íî ïî îóïî
ñòàñè ñîóù¢ æûâîó è 6– ñâè
ðèâîó íî ñàìîøåñòèâîó –6,
ä&èñòâåíîó. è íè íà÷#Uêà

10 èìîóùû íè êîíöà. íå á& áî
íèêîëè æå áåç ñëîâåñå =ö+ü íè
ñëîâî áåçú äõ +à. òàêî îóáî º T ¡
ñòâî âú ºäèíüñòâ&. ò&ìú
è 8– ìíîãîáæT ¡òâåíà º T ¡. è íå 7 ïî D P

15 áàº U –8 =áíîâëåíèº N ñëîâà è
äõ+à æûäîâüñêîº æå ïîòðå

1 В Син.: ïðå D âñ&ìè.
2 В Син.: ïðîñûïëåìà.
3 В Син.: ðàñõîäèìà.
4 Так в ркп.; в Вен.: ñâ&ñòü; в Син.: òú” âñ# ñè.
5 В Син.: è íà ñí +&.

6–6 В Син. нет; в  Кол.: ¿çáèðèâó ñàìîøüñòèâó (вар. — ñàìîøåñòâåíîó).
7 В Син.: èíî.

8–8 В Кол.: ìíîãî áåçáîæèà@ ëñòè ïîãûáàþòü (вар. в списках толковой группы — áæ T¡òâåíà %ñòü
è íå ïîäîáà%òü).
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áë#ºòñ# çëîíðàâ¿º. =áëè
÷#º U áæ T ¡òâåíûè äâû D 1 ãë+#.
â â&êè ãè + ñëîâî òâîº íà íáñ +è.

20 ïîñëà ñëîâî ñâîº è èùå ëè à 2

è ïîñåN ïàêè íåðàçä&ëíà ðå c ¡.
ñëîâåñ&ìú ãí +èìú íá+ñà îóòâå
ðäèøà T ¡. è äõ += N îóñòú ºãî
âñ# ñèëà è a. è ïà L ¡ = äñ+& ïî

25 ñëåøû äõ +ú ñâîè 3 ñîçèæîóòñ# 4,
5– =áíîâèøû ëèöå çåìëè –5. Ñå 6

ïàðà îóñòíàà º T ¡ ðàñõîä#
ùû. íå áî ïëîò#íú ºT ¡ îóäú
îóñòà áæ+¿@, íî ñâîº ñîáü

30 ñòâî èìû. ïð T ¡íî æå ñú îö +å N
è ñí +îìú ä&èñòâîó@è ñî

Л. 22г

äåðæàè òâàðü 7. ãë+åøû ìè
òî æûäîâèíå. @êî è ê=
àãã+ëîìú ðå÷å U; Åãäà òâîð#
øå 8 áåñ÷ûñëåíû@ òû àãã+ëû

5 ïî÷òî íå èì& ñîâ&òíèêà 9

íî òîãî ðàäè ðå c ¡ ñèè, ñúòâîðè N
÷ëê+à ïî =áðàçîó ñâîºìîó 10 è ïî
ïîäîá¿þ. ñè N ®áî @âë#ºòü
ïëî Uñêîº ñâîº ïðèøåñòâèº 11 ãü +.

1 В Син. сверх этого: ò&õú.
2 В Кол.: è ïàêû ïîñëà ñëîâî ñâî% ¿ö&ëè @. В Син. аналогично.
3 В Син. сверх этого: ðåc¡ è.
4 В Кол. сверх этого: íîâú (вар.: è =âú — Син.) æå ðå c¡. äõ+ú áè +è ñîòâîðèâûè ì#.

5–5 В  Кол. и Син. нет
6 В Кол. и  Син.: äõ +ú áî íå.
7 В Кол.: è ñäåðæà è òâåðä#. В Син. как в нашем.
8 В Кол. далее: ãT¡ü. В Син. как в нашем.
9 В Син.: ñâ&òèëíèêà.

10 В Син.: íàøåì¢.
11 В Син.: º T¡ñòâî.
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10 ñí +ú æå ñú =ö+åìú è ñú ñò +û N äõ+= N
ïðåæ Då â&êú á&@øå. èþä&è F
®áî ãë +þòü íû 1. @êî àãã+ë=N
ðåc ¡ áã +ú. ñúòâîðè N ÷ëê +à ïî =
áðàç® íø +åì® è ïî ïî Dá Pèþ.

15 ê íèì æå ìû ¸â&ùåâàþùå
ðå÷å N. = îêààííèè æèäîâå 2.
íåâ&ðüñòâà èñïîëíåíè êà
êî =áðàç áæ¿ +è êú àãã +ëüñêî
ì® =áðàç® ïðèêëàäûâà

20 ºòå. àãã +ëè ®áî òûè íå ïëà
ìû 3 ëè âîçâ&ùàþòü ñò +èè.
@êî F ðåc ¡ =íú áæ T ¡òâåíûè äâû D
âú ðã + ïñàëì&. òâîð# àíú
ãèëû ñâî@ äõ+û è ñë®ãè 4 ñâî@

25 =ãíü ïàë#ùú 5. íî @êî 6 ®áî
ñå ºT ¡. @êî ïðè ìàíîè êîñí¡
âøûñ# àðõàãã +ë® æåçëîìú
âú òðåáíèêú. è àáèº ðàçãîð&
ñ# 7. íî 8 àùå íå áû ïëàì#ííà

30 º T ¡ñòâà èì&ëú òî íè ïëà
ìåííàãî æåçëà âîçìîæíî áû

Л. 23а

â ð®ê¡ ñâîºþ äåðæàòè ºì®.
®â&æú 9 ®áî ñå. ºãäà ïðè íî
âõ=Díîñîð& öð+& ðàñæåíí&è

1 В Син. нет.
2 В Син.: æèäîâèíå.
3 В Син.: ïëàìåíü.
4 В Син.: äõ+û.
5 В Кол.: ïëàìåíú; в Син.: ïëàìåíü.
6 В Син.: @â&.
7 В Син.: âîçãîð&ñ#.
8 В Син.: è.
9 В Син.: @â& æå; в Кол. вся фраза выглядит так: â ðóêó ñâî%þ âçìîæíî áû äåðæàòè %ìó.

@âå.
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ïåùû íà ì_  è ¤ _ ëàêîòú
5 òîãäà òðè ®íîøû 1 âúâåðü

æåíè áûøà âú ïåùú 2 ïëàìå
íå N ãîð#ù®. àãã +ëú æå ãí +ü
ñíèäå â ïåùú ò® ïëàìå O ¡í¡ 3

è =áðîñè ïåùú. íî 4 =í&ìú
10 ®áî ®íîøà N íå @ñ#. íî =íû 5

®íîøû =áðîñè. ïî ïîâåë&
í¿þ âëD÷íþ. Ò&ì æå ®á=
ðàç®ìíî á®äè àùå áî ÷ë +ê f
âú àãã +ëüñêè =áðàç ñîòâîðå O

15 òî êàêî áû ïëàìåíåìú
íå âîçãîð&ëúñ#, íî ñìð +ò¿þ
®ìèðàºòü  ïàêè æå æûäî
âèíå äð®çèè ãë +þòü. @êî
êú ñâîºè ìð Dîñòè ðå c ¡ á C ¡ú ñîòâî

20 ðèN ÷ëê+à. òî ®æå 6 ñàìè îáëè
÷#þ U íåâ&ðüñòâî ñâîº. @êî F
è ñîëîìîíú ðå c ¡. ïðåì Dðîñòü ñîç Dà
ñåá& õðàN, ÌðDîñòü 7 ®áî ì&íè U
ñí +à áæ+¿à õðàì æå ñò +û” ïðå

25 ÷ò T ¡®þ è íåïîðî c ¡í¡þ è áåçú
ñêâåðí®þ äâ+öþ ïð T ¡ò¡þ 4 áö Dþ
ìàð¿þ. àùå ®áî íå áû ïðå
ìðDîñòü áæ+¿#, ñí +ú áæ +èè
íå áû ïëîòè íîñèëú. íåäî

30 ñòîèíî ®áî íà N ðàçë¡÷èòè
áæ T ¡òâà ¸ ÷ë÷ +üñòâà 8. àùå ëè

1 В Син. сверх этого: =êîâàíè.
2 В Син. сверх этого: òîó.
3 В Син.: =ãíåìü ãîð#ùþ.
4 В Син. нет.
5 В Син.: =íú.
6 В Кол. сверх этого: @â&. В Син. как в нашем.
7 В Син.: ïð&ìäð T¡òü.
8 В Кол. и Син. сверх этого:  è ÷ëâ&ñ c¡òâî ¸ áæ T¡òâà.
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Л. 23б

ðàçë¡÷#þU æûäîâå è ºðåòèöû,
äà òî è N 1 êîíåöü ïàã®áû ñâîºà,
ïðèñï&ºòü. ìû ®áî @êî â&
ð®þùå òàêî è ïðîïîâ&äàº N,

5 ïîíåæå ®áî ïð÷ T ¡òà@ äâ +öà ïî
õîòè íå ïîçíà ïëî Uñêàãî F ñîñòà
âà ãîäà 2, è ïðè@ ñ# ¸ ìàòåðå
âëD÷í# ºT ¡ñòâà. áã +ú ñû èñòèííå O
ïëîò¿þ =ä&@âñ#. 3– ÷ëê+ú èñòè

10 íåíú –3. ïîíåæå ®áî ÷ë÷ +üñêà@ õ¡
äîñòü. è âåëè÷åñòâî áæ T ¡òâà
ñëîâ=N ä&èñòâîâàøå. @æå ñ® U
ºãî. ò&ë=N 4 æå ñîâåðøàº U. @æå
ñ®U íå 5 ºãî ñâî@. ñëîâ=N ®áî òâî

15 ð#øå ÷þäåñà. ò&ë=N æå ¸ ¿®ä&è
®êîðèçí® ïî Dèìàøå 6. òîãî ðà D ”
áC ¡ú ÷ë +êú áû T ¡. @êî F áî ñëîâî ¸ ðà
âåíüñòâà =÷ +à ñëàâû íå¸ë¡
÷íî, òàêî è ò&ëî º T ¡ñòâà íø+åãî

20 ðîäà íå ¸ë¡÷èñ#. ºäè O ¡ ®áî ñàì f
ñí +ú áæ +¿è º T ¡ èñòèí¨íåíú ñí +ú
äâ+è÷ü èñòèí¨íåíú. âú ïëîòü
=áëå c ¡ñ# ¸ äâ +öà. áæ T ¡òâåí®þ
ñèë¡ âí¡òðü íîñ#. @â& æå

25 ®áî áã +ú ïîñåì® º T ¡ @L ¡ èñêîíè
á”& ñëîâî. ðàç®ì&è æå ìè,
êàêî òè ìîèñèè è ¿=à O ¡ á C ¡îñëî B ¡,
ñîãëàñíî ãë +åòà. íî âåëèêî

1 В Син.: èìû.
2 В Кол. и Син.: ïîäà; но в других списках толковой группы (Тих. и Якуш.): ïëîäà.

3–3 В Син.: áú + ñû” èñòèíåíú è ÷ë +êú.
4 В Кол., в отличие от других списков толковой группы: ä&ëîì. В Син. как в нашем.
5 В Кол. нет. В Син. как в нашем.
6 В Кол.: ïðèèìàøå. В Син. аналогично.
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èìà ðàçíüñòâî è ìíîæàèøà
30 ñëîâ¡. ìîèñèè ®áî íà÷èíàºU

ãë+àòè. âèæDü æå ®áî è ñëûøè;

Л. 23в

Â íà c ¡ë& ®áî ñîòâîðè á C ¡ú íá +î è çå
ìëþ. @êî ñúòâîðåí¿º íá +® ñêà
çà è çåìëè. è ¿=à O ¡íú ãðîìî B ¡íû”
ñò+û N äõ+î N ¸ðûãí¡ è ðå c ¡, èñêîíè

5 á&@øå ñëîâî. âè F æå @êî íå ñî
òâîðåíú è íå ñîçäàíú ñí +ú áî Fè
íî 1 èñêîíè ñú =ö+ìü á&@øå. ïî
íåæå 2 ®áî âú â _  äí +ü ðå c ¡ ñîòâî
ðè 3 òâåðäü ¿=àO ¡íú ðå c ¡. è ñëîâî

10 á”& ® áã +à. ìîèñ¿è ðå c ¡. Âú ã _
äí+ü ñîòâîðè ãü + 4 ìîðå è ð&êè.
è @âèñ# ñ¡øà è ïðîç#áå çå
ìë#. ¿=àO ¡íú æå ðå c ¡. è áã+ú á&
ñëîâî. ìîèñ¿è ðå c ¡ Âú ä _ äí +ü,

15 ñîòâîðè áã+ú ñâ&òèëà. ¿=à O ¡
æå ðåc ¡ è âñ# ò& N áûøà. ìîè
ñèè æå ðå c ¡ Âú å _ äí +ü ñîòâîðè
áã +ú ðûáû 5 è âñ#êú ãà D. ¿=à O ¡íú
æå ðåc ¡ áåç íåãî íå á& íè÷òî æå.

20 Âèæ Dü ®áî ðàçíüñòâî èæå =
òâàðè áåñ&äîâàøà. ìîèñåè
ãë+ààøå ðåêè 6, ñúòâîðè áã +ú.
èæå ëè = òâîðöû ñàìîìú.
¿=à O ¡í æå ðåc ¡, á&@øå. áã +® ®

1 В Кол.: è. В Син. как в нашем.
2 В Кол.:  ìî³ñè¿ æå ðå c¡. В Син. как в нашем.
3 В Син. сверх этого: ðåc¡.
4 В Син. нет.
5 В Кол. и Син. сверх этого: è ïòèöà.
6 В Кол.: ðåêûè; в Син.: ð&êûè.
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25 áî ë&ïî º T ¡ ïð T ¡íî áûòè à ñîçDà
í¿þ áûâàòè. òî áî íå áû
âøå ïðå F 1– áæ +¿# ñîçäàí¿à –1. à ºF
èñêîíè á&@øå ñëîâî. òî íè
çäàíú íè òâîðåíú. íî â ïî

30 ñë&äí#@ äí +è @ñíî ðîæ Dåíú
¸ 2 ìàðè@ äâ+öà. íå ïðèâè

Л. 23г

ä&í¿º N ïëîòè. íî ïîèñòèíí&
@êî ÷ë +êú. íî ñèë® áæ T ¡òâà
âí®òðü èì&@. äà ïîñåì®
ïîçíàòè º T ¡ áã +ú. @êî èñêîíè

5 á”& ñëîâî, è ñëîâî á ”& ® áã +à.
è áã +ú á ”& ñëîâî. ÷ë +êú ïîñåì¡ 3,
@êî ñëîâî ïëî U áû T ¡ è âñåëèñ#
â¨ íû. áã +ú æå ïîñåì® @êî
ò&ìú âñ# áûøà. è áåç íåãî

10 íå áû T ¡ íè÷òî F. ÷ë+êú æå ïîñåì¡,
@êî ¸ äâ +öà ïëîòü ïðè@òú.
è áû T ¡ ï=D çàêîí=N. äà ®áî ïëîU
ñêîº ðæ T ¡òâî, 4– ÷ë÷+üñêàãî º T ¡ñòâà
=áàâëåí¿º º T ¡ –4. ðæ T ¡òâî ïàêû

15 äâ÷ +åñêîº =áàâëåí¿º º T ¡. ðæT ¡òâî
æå ïàêè äâ÷ +åñêîº 5 âîçâ&ùå Oº
áæ T ¡òâåíû@ ñèëû. ìëàäåíü
ñòâî F ä&òèùà. ïåëåíú õ¡äî
ñò¿þ ïîçíàâàºòñ#. âåëè÷å

20 ñòâî N æå áæ T ¡òâà ºãî. ºµà C ¡ëü

1–1 В Син.: ïîòî N ñîç Dàííî áû T¡.
2 В Син.: èç.
3 По ср. с Кол. в нашем списке идеологическая правка: @êî áã + ÷ë_â&êú áû T¡.  á _ú îóáî ïî ñåìó

@êî ¿ñêîO¡ á& .ñ. (вар. — ñëîâî) è ÷ë +âêú æå ïî ñåìó. В Син. как в нашем.
4–4 В Син.: ¸ äâ +÷åñêàãî º T¡ñòâà. =áü@âëåíèå áû T¡.

5 В Кол.:  ÷ëâ _÷üñêî&. В Син. как в нашем.
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ñêèìè ãë +û 1 @âë#ºòñ#. íî º
ãî F Èð=D íå÷ T ¡òâûè ®ìîðèòè
ñîâ&ùåâàøå. òîãî çâ&çäà
âîñè@âøû íà ïîêëîíåíèº

25 ïðèâåäå âëúõâû 2. âë Dêà áî á&
âñ&õú. íî ºãäà êî èâàíîâ®
êðù +í¿þ ïðèèäå ®òàèâñ# 3.
@êî ïîêðîâ=N ïëî Uñêûìú
áæ T ¡òâî ñúõðàíè. íî =÷+ü ãëà T ¡

30 ñú íá +ñè ñõîä# ðåc ¡. Ñú” ºT ¡ ñí +ú
ìîè âîçëþáëåííûè, è = íåN æå

Л. 24а

áëã +îâîëè a. äà ºãî F @êî ÷ë+êà ä¿
@âîë# ñîáëàçíü èñê®øàºòü.
ºì® æå @êî áã +® àãã+ëüñêè
ñë®æààøå ÷ûíú. íî ºæå áî

5 àëêàòè è æàäàòè è òð¡
æàòèñ#. è ñïàñòè 4 @â& ÷ë+êè 5

º T ¡, à ºæå ï#U õë&áú „å _ 6 íàñû
òè. ïîäà@ è ñàìàð#íûí&
âîä¡ æûâ¡. ¸íþä¡ æå =íà

10 ïî÷ðüïøå. íà÷#òú íå æà
äàòè ê òîì¡. íî èæå 7 ïî õðå
ïò=N ìîðüñêèN ï&øú õîäè B ¡ 8
íîãàìà íå ïîãð®æ Dàºìû
ìà. ïîèñòèíí& áæT ¡âåíîº

1 В Син.: ãë+ñû.
2 В Кол. отсутствует. В Син. как в нашем.
3 В Кол.: íî íå îóòàèñ#. В Син. аналогично.
4 В Кол. ошибочно: ñïàòè. В Син. как в нашем.
5 В Син.: ÷ë+÷ñêîå.
6 В Син. сверх этого: íàðî D.
7 В Син.: è.
8 В Кол.: ï&øüñòâîâàòè. В Син. аналогично.
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15 º T ¡ ò&ëî 1. à ºæå ïëàêàòè ¸
æàëîñòíî è ëþáâå ïðåñòàâëå
ø®ñ#  äð¡ 2 áæ +¿þ 3 ëàçàðþ ÷ë +÷ü
ñêàãî º T ¡ñòâà. íî ðàçð&øåø¡
ñ# ºì® ®æå ñ¡ù¡ â ïåðüñòü 4.

20 ÷åòâåðîäí +åâíû N ïîãðåáåí¿º N,
Âúçúãëàñèâú ðå c ¡ ëàçàðå âúñòà
íè è àá¿º âúñòà ìð +òâûè.
òî áæT ¡òâåíàãî ïîâåë&íèà
ñèëà ºT ¡. íî èæå íà äðåâ& âîçíå

25 ñåñ#. è íà êð T ¡ò& ïðèãâîæä#
ºìú áû T ¡ ïëî Uñêîº ºãî ïîñòðà
äàí¿º, àùå æå è äí+ü òú ” â íî
ùú ïðåëîæèñ#. è ñîñòàâû
çåìíû@ âñ# ïîòð#ñå. è êà

30 òàïåòàçì& öðê+îâí&è ðàç

ñê&ïèøàñ# 5 6– âî äâ”& ðàñïàäå

Л. 24б

í¿è. =ñíîâàí¿þ è òîêà O ¡þ, è –6

òîæå áæ T ¡òâåíà@ ä&èñòâà ñ® U.
íå òîãî æå ëè º T ¡ñòâà ºæå ãë +à àç

è =ö+ü ºäèíî ºñâ&. ðàâåíüñòâ¡ 7

5 ®áî áæT ¡òâà ñêàç®ºò íû. à ºæå ðå c ¡
=ö+ü ìîè áîë& ìåíå º T ¡. ïîñåì¡ ðå c ¡
@êî ïëî U íîñèòü, è ðàâåñòâî
÷ë÷+üñòâà ïðè@òú. íî è ñòð T ¡òü
è ïîð®ãàí¿º ¸ áåçàêîí¨íûõú

10 ïðèèìàòè, ºãäà áî ñí +ú áæ +¿è
1 В Кол. и Син.: ä&ëî.
2 В Кол.: äðóãó. В Син. аналогично.
3 В Син. нет.
4 В Кол.: ê ñìð _òè. В Син. как в нашем.
5 В Син.: ðàç Dðàñ#.

6–6 В Син. нет.
7 В Кол.: ðàâåíüñòâî.
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ò&ëî ïðè@òú ¸ äâ +ö&. ¸ íå@ æå
ðîäèñ# áæ T ¡òâ=N æå è ñëàâîþ, íå
¸ñò®ïåíú ¸ îö +à á&@øå. ñèè
æå ®áî ïëîòíàãî ðàD ” ºT ¡ñòâà ðå÷å 1.

15 èì æå ïîñòðàäà. áæ T ¡òâ¡ 3– ï= D P
áàº U ñòðT ¡òü ïðèèìàòè 2 @êî F è áûT ¡ –3;
4– Ìû F ®áî –4 íà ïðå Dëåæàùåº âîçâðà
òèìñ#. êàêî ðå c ¡ âëDêà ñúòâîðèN
÷ë+êà ïî =áðàç¡ íø +åì¡ è ïî ïî

20 äîá¿þ. òîì®5 æå ëè òû ®ïîäî
áë#ºøè =áðàç áæ+¿è æû DâPèíå,
= íåì æå äâû D ¡ ãë+òü âú è _ ïñà M ¡ì&.
÷òî º T ¡ ÷ë +êú @êî ïîìíèøû 6 è èëè
ñí +ú ÷ë+÷ü @êî ïîñ&ùàºøû ºãî.

25 ®ìíèëú 7 ºñè è ìàëû N ÷ûíîìú ¸
àãã+ëú. òî àùå ìû ÷ë +öû õ®æ Då
øû ºñìû àãã+ëú. òî ïî÷òî áå
ñ÷ûñëåíû@ òû” àãã+ëû è àðõà
àãã+ëû ºäèí&ìú ñëîâ= N ñîòâîðè,

30 è òâîð#è íå ïîòðåáîâàøå ñâ&
òèëíèêà 8. íî ºäè O ¡ òâîð#, áåðíå O

Л. 24в

÷ë+êú. ñîâ&òà 9 ëè òðåá®ºòü.
è ®ìûñëû ââîäèòü. èëè ñîâ&
ùàí¿º ïðèºìëå U. à äâû D ãë+åòü
÷òî ºT ¡ ÷ë+êú. è ñâ&òëî T ¡ àãã+ëü

1 В Кол. сверх этого: à %æå îö_ü áîëèè ìåíå %ñòü ïëîòíàãî ðà D ” îä&íü@ ðåc¡. В Син. как в нашем.
2 В Кол.: ïðåáûâàòè.

3–3 В Син.: áåñòð T¡òíîó ïðåáûâøþ.
4–4 В Син.: íî.

5 В Кол.: êîìó. В Син. как в нашем.
6 В Син.: ïîìèíàåøè.
7 В Син.: îóìàëèëú; аналогично в некоторых списках толковой группы: îóìàëè M.
8 В Кол.: ñâ&òüíèêà. В Син. как в нашем.
9 В Син.: ñâ&òà.
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5 ñê¡þ ñêàç®ºòü @êî ïëàìû
ñ®òü. ÷ë +êú æå íå ¸ çåìë# ëè º T ¡.
íå ïðàa ëè è ïîïåëú. @êî æå
àâðàà N ðåc ¡, ïðîïîâ&äà@ ñâîþ
õ®äîñòü. àçú ºñìü 1 çåìë# è ïî

10 ïåëú àãã+ëè ÷òî ñ®òü íå äõ +ú
ëè, íå =ãíü ëè. íî 2 áåñòåëåñíû
òû# 3 àãã+ëû ñîòâîðè. íå òðå
áîâà ñîâ&òíèêà 4. ïî÷òî ëè
®áî ÷ë+êà òâîð# ¸ çåìë# ïå

15 ðñò¿þ 5 òåëåñíà ñîâ&òíèêà 6

òðåáîâà è âú =áðàç ñâîè âì&
í#º U è 7. íå èì æå ëè á&@øå ºì¡
âú =áðàç òåëåñíûè =áëåùèñ# 8 ,
íå ñ® U áî àãã +ëè @êî ÷ë +öè º T ¡ñòâî N.

20 ñèì áî âñ& N äëúæíè ºñìû çà
ãðàäèòè òè ®ñòà æûDâPèíå;
Èæå ðå c ¡ âëDêà, ïî =áðàç¡ íø +å
ì® è ïî ïî DáPüñòâ®. òîè áî º T ¡
òîêìî ñí +ú áæ +èè, è =áðàçú

25 áæ +¿è 9 ïðèèìú. àãã +ëè æå íå ñ® U
ïî =áðàç¡ íø +åì® ñ®ùå. äà
òîãî ðàäè æûäîâå =áëè÷èøà
è êàçíü ë®L @âíîº ä&ë# äðü
çíîñòè ñâîº@. â íûí&øíèè

30 ã= D ïî âñåè çåìëè ñâîº ïëåì#
âèä#U ðàçñ&@íî. ïîñë&æå âñå C ¡

1 В Кол. и Син. сверх этого: ðåc¡.
2 В Син.: íå.
3 В Син.: ëè.
4 В Син.: ñâ&òèëíèêà.
5 В Син.: ïåðñòüíà.
6 В Син.: è ñâ&òèëíèêà.
7 В Син. нет.
8 В Кол.: =áëåùèñ# ºì¡.
9 В Кол.: ðàáè³. В Син. как в нашем, но на полях к этому слову приписка: ðàá¿è.
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Л. 24г

ïðèèäå U 1 êàçíü ñîãð&øåíèà 2. è
ºãäà âñ& N á®äå U ïðèè Dòè 3. è ñè
ïàêè â ïî DáPíû” 4 ãîD. ïðèèì®òü
ñâîè a õ®ëú äîñòîèí¡þ ì¡ê¡.
<…>

Л. 32в

<…> Âè F
5 ®áî òâîðöà ä&ëî. è ïîïå÷å

í¿º = òâàðè ñâîºè ââîäèòü.
ºãäà áî ÷ë +ê® íå ä&ëàòè çåìëþ
òî íè =áëàöû ãîòîâë#õ¡U 5
äîæ Dü. ºãäà  Fëè ïàêè ñîãð&øè

10 õî N, è ïîâåë&âàºU ãü+ ÷ë÷+üñêîì¡
º T ¡ñòâ® ä&ëàòè çåìëþ â ïîò&
ëèöà 6. íî è ò¡ ïàêû ìë T ¡ðä®ºU ãü+
= ÷ë÷ +üñê=N ºñ T ¡òâ&. è òð®äà ºãî
íå ïðåçð&òè. íî ïîâåë&âàºU

15 ïàêè 7 íàïîëí#òè. è ñúáèðà
òè è N âîä® 8. àêè ã¡á& òåùè
ì& 9 ïîâåë&í¿º N òâîðöà ïðî
ë&âàòè è N äîæ Dü íà çåìëþ 10 ®
ñòðîè. ñ&ìî è =âàìî ïðåõî

20 ä#ùû N. àùå ëè ®áî è ðàñòà@
âøè Nñ# = îãíüí& N ð= Dñòâ&,

1 В Кол. сверх этого: íà í# ñòðàøíà@. В Син. как в нашем.
2 В Кол. и Син. нет.
3 К этому слову на верхнем поле приписано: íà ñîó D.
4 В Кол.: â ïîäîáíûè. В Син. аналогично.
5 В Кол.: òîãäà õîò#âë#õó; в остальных списках толковой группы  и Син. как в нашем.
6 В Кир.�Бел. сверх этого: ñâîå C. В Син. как в нашем.
7 В Кол. сверх этого: îáëàêè; в Син.: =áëà L¡.
8 В Син.: âîäû.
9 В Кол.: òèùèì&; в Вил.: ò&ùèì&. В Син. как в нашем.

10 В Син. сверх этого: è.
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@êî íèãä& F 1 ðåc ¡ á C ¡ú äà á®äåU
=ãíü. ãë +òü áî ïèñàí¿º, @êî
ïà c ¡ âñ& a ä&èñòâ&í&èøà@

25 =ãíüíà@ âåùú ñëîæåíà.
è ñîãí&ç Díà òâîðåí¿º N ñ®ùû
@âë#ºòñ#; Â íà÷#ë& ®
áî èñïåðâà ñâ&ò® ïîâåë&
áûòè. @êî F áî =ãíü òîè ïëà

30 ì#í¨íûè 2 íåâèäè N ºT ¡ íàìè 3. º
ãäà æå âèäèøû êàìû L ¡ ëåæà

Л. 32г

ùú. è ñìîòðè @êî íå  Uåïëîòà
èñõîäèòü ¸ 4 íåãî. íî íàèïà c ¡
ñò®äå O áûâàºòü 5. ºãäà ëè
®äàðè 6 â êàìåíü. ò¡ àáèº

5 ðàçúæåòñ# 7 =ãíü 8. è êîñòü
ã 9 êîñòè ñðàæàºìà @âë#º U
=ãíü. è äðåâåñà ºæå ñ®ùè çè
ì& èçìåðçàþòü. è â âåñí&
=ñûð&âøå èñòà÷#þU ñîêú.

10 ñàìè æå íå òåðï#ùå íàèïà÷å
=ãí#. è =ãíüíû N ºT ¡ñòâîìú
ñúæûãàºìè. íî òè 10 ñåá& ñà

1 В Кол.: Àùå ëè îóáî ïðåñòàíåøè (вар.: ïðåñòàåøè — Син.) ì#. è î (в Син. нет) =ãíüí&ìü
ðîäüñòâ& (вар.: ðæT¡òâ& — Сил., АН, Якуш., Син.) ãë+# (в Син. нет). @êî íèêòî (вар.: íèãä& —
Сил; íèãäå æå — Син.).

2 В Кол.: @êî æå áî ñâ&òú îãíü ïëàìåííûè; в Син.: @êî æå áî òú” ñâ& U =ãíü ïëàìåííûè.
3 В Кол. сверх этого: òàêî îóáî âî âñ#êîìú ðîäüñòâ&  ñóæè÷üñòâó#è  îãíü íåâèäèìú  %ñòü

íàìè. В Син. как в нашем.
4 В Кол.: èçú. В Син. как в нашем.
5 В Син.: ïðåáûâà@.
6 В Син.: âäàðèøè.
7 В Вил.: ðàæDàåòü; в Син.: ðàæDàºòñ#.
8 В Син. сверх этого: è æåë&çî ñðàæàºìî ðàæàº U¡ =ãíü.
9 В Кол. нет; в Син.: ê.

10 В Кол. сверх того: â.
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ìè ñ®æè÷üñòâî =ãí# èì&
ºòü. äðå B P áî òðåìî äðåâîìú

15 ðàæàºòü =ãíü. íî è âîä&
ñìåðçúø&èñ# ºæå ºT ¡ ëåäú. è
ñêâîç& íþ ïðîðàæ Dåøû 1 ñë÷+í&
è ë®÷û 2 è âæûçàº U =ãíü ¸
íå@. Íî è =áëà÷íîº ð=Dñòâî 3

20 ì#ãêî ñ®ùå. è âîëúãêî 4 áæ +¿
èìú ïîâåë&íèº N ðàæàºU =ãíü
ºãäà áî âîçâ&þU ïðîòèâíèè
â&òðè ïî áåçì&ðí&è øèðî
ò& 5 ãîíèìè áûâàþ U. è ñðàæàº

25 ìà ñï®ùàº U =ãíü èF çîâ®òü
ìëúíèè 6, @êî áæ T ¡òâåíûè äà
âû D ðåc ¡, âú ðë +ä ïñàëì&. ãë+#,
èçâîä# â& 7 ¸ ñêðîâèùú ñâîè a.
âîçíîñ# =áëàêè ¸ ïîñë&äíè a 8

30 çåìëè. è ìëúí¿# â äîæäü ñî
òâîðè. ± ãðîì&, 9 Ãë+òü áî

Л. 33а

ïèñàíèº; ºãäà âîçâ&þòü
ïîDíá T ¡íèè âåëèöèè â&òðè,
è ñðàæàþ U ñ¡ïðîòèâú ïðå
âåëèêè@ òû =áëàêè è ò¡

5 àáèº èñï®ùàòè ºñòü =
áû÷#è ìîëúíè@. @êî æå áî

1 В Кол.: ïðîðàæüøè; в Син.: ïðîðàçøèñ#.
2 В Син.: ñëí +öå è çàðè.
3 В АН: åñòüñòâî. В Син. как в нашем.
4 В Син.: ëåãêî.
5 В Син.: øèðèí&.
6 В Син.: ãë+þ æå ìëúíèþ.
7 В Кол. и Син.: â&òðû.
8 В Кол.: êîíåöü. В Син. как в нашем.
9 В Син. нет.
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êòî ñ&÷åU =ãíèâ=N â êàìåíü 1

íàïðå D ®äàðèòü â êàìåíü.
òè 2 ïîò= N @âèòñ# =ãíü.

10 òàêî áî è = ãðîì& òî N ãë+òü.
íàïðå D ñðàæàþòñ# =áëàöû.
òè ïîìú 3 @âë#ºòñ# ¸ íèa
=ãíü 4 ñêîðîñòü F ìîëíè@
òî@ èçð#äíà º T ¡. @êî îêî 5

15 ìúãíîâåí¿# í&ê®þ ÷#ñòü
âñåëåííû@ ïðå Dòå÷åU 6 âúñêîð&.
à ºæå çèì& ìëúíè@N íå @âü
ë#òèñ#. ðå c ¡ ïèñàí¿º @êî
âúçä® a äîáëåñò¿þ 7 áûâàºòü.

20 @êî =ñûð&ºòü âîçä® a. è ®
ñò¡ïëåø¡ ñë+íöþ  íà ïîë®äå
ííû@ ÷#ñòè ñ&â&ðíû 8 âîçü
â&@í¿ºìú è ñò®äåí¿þ 9– íà
àåð& –9 ã¡ñò&ºòü. è âëà C @ òà ¸

25 ñò®äåíè âú ñí&ãú ïðåëàãàº
ìà íà çåìëþ ñõîä#ùû@ è
ïîêðûâàº U ëèöå çåìëè 10. ìàëî
ñí&æíû@ âëàãè ïðèºìëþ U.
à ºæå ïîD ñ&â&ð= N ïîë¡íîùü

30 íû@ ñòðàíû 11. òî òè2 òîìè
ìè áûâàþU ¸ çíî@ ñúæèãàºìè,

1 В Син. сверх этого: è òîó àáèå.
2 В Син. нет.
3 В Кол.: ïîòîìú; в Син.: è ïîòî N.
4 В Вил.: ãðîìú. В Син. как в нашем.
5 В Кол.: âî. В Син. как в нашем.
6 В Кол.: ïðåòå÷åòü; в Син.: ïðîòè÷å U¡.
7 В Сил.: äåáëåñòèþ; в Син.: äåáåëîñòüþ.
8 В Син.: è ñ&âåðà.

9–9 В Син.: àåðü.
10 В Кол. сверх этого: íî èæå áëèçü îó ñëí _öà êîòîðû# ÷àñòè çåìë@ òî. В Син. как в нашем.
11 В Кол. и Син. сверх этого: òî è íàïà÷å ñèëíî (вар.: ¾&ëî — Син.) ñòóäåíî è ñí&ãà ïîäú%ìëåòü.

æèâóùèè æå ïð@ìî ïîäú ñëí _öìü (вар.: ñë+öà — Син.) íà îóãú ( в Син. сверх этого: è)
ïîëóäí _üíû# ñòðàíû.
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Л. 33б

è áåçúâëàæíî è N 1– º T ¡ è –1 ñ¡õî, íî íà
èïà c ¡ ¸ âàðà èçíåìîãàº U, è ïà L ¡ 2
èçäúõí¡òè õîò#U. â ãîäû F
çèìíû@ 3 òåïëîòû ïðèºìëþ U.

5 è =äîæä#ºìè áûâàþòü ¸
íá +ñè äîæ Dåìú. ãðîìè æå è áëè
ñòàíèà òîãäà áûâàþòü
âú ñòðàíà a ò&õú. ºãäà âäà
ë& ¸ íè a ¸ñò®ïàº U ñë+íöå. ïðè

10 ñò®ïà@ â ñ&âåðíû@ ÷#ñòè,
ë&òî òâîðèòü. ãðîìè æå è 4

áëèñòàí¿# òîãäà áûâàþ U 5
èìú. äõ +® ®áî ñèëí® íà÷û
íàþù¡ ðàçäèðàòè =áëàêû.

15 ãîòîâ#ùû ï®òü âîä&. è
ïðîë&âàþU â øûðèí¡ ïîâäà
ºìîì¡ 6 =áëàê¡. è ò¡ àáèº
è ñêðåæå U ñ# òâîðè U âåëèêè N 7,
¸ ñ¡ïðîòèâíû a â&òðú 8. ñðà

20 æàºìûìú è ðàçäèðàºìûìú
=áëàê=N. ºãî æå  ñêðåæòà
÷ë +öû ãð=N âçûâàþ U 9. ïîíå F ñêðå
ã÷åòü =áëàêè òîãî 10 ãîòîâú
íà ñë®æá¡ ïîñûëàº N. ºãäà áî

25 ïðèèäå U 11 äõ+ú òú ” ãðîìíûè, è

1–1 В Син.: áûâàº U¡.
2 В Син.: àêè.
3 В Кол. сверх этого: ëàãîäíóþ; в Син.: ïî Dáí¢.
4 В Кол. нет. В Син. как в нашем.
5 В Син.: îóáûâëþ U¡.
6 В Кол.: ïîâîäà%ìîìó; в Син.: ïîäàâàåì¢.
7 В Кол. и Син.: âåëèêú.
8 В Син. сверх этого: è.
9 В Син.: єæå ÷ë +öè ãðîìú íàðèöàþ U¡.

10 В Кол.: äóõîòú; в АН: äõ+ú; в Вил.: äóõú òú ”; в Син.: äõ +ú òîU¡.
11 В Кол. сверх этого: ïåðâî%; в прочих списках толковой группы и в Син. как и в нашем.
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=ã¡ñòèòü =áëàêè è ñêðå
ã÷åòü è ãðåì# íàïîëí#ºòü
âîäû =áëàêè àêè ã®á®.
è ïîæíåòü 1 =áëàêú 2 òî U ñ®ùû”

30 â íå N ñî ãðîì= N. ï® U òâîð# âî
äàN èä®ùû N íà 3 =áëàöå a. è ïî ñå N

Л. 33в

¸âåðçàº U äð®ãîº ñêðîâèùå äõ+à
âîäîêðîïíà. è òàêî ïðîë&
âàºòñ# âî Díîº º T ¡ñòâî êàïë#
ìè íà çåìëþ; Ãë +åì æå ®áî

5 @êî íåèçë&äèìè 4 ñ® U è íåäî
â&äîìè ñ® Dáû áæ +¿à. @êî æå
ðåc ¡ áæ T ¡òâåíûè äâû D âú κã + 5 ì f
ïñàëì&. ïðèñò¡ïèòü ÷ë +êú
ñðD ¡öå ãë®áîêî âîçíåñå Uñ# á C ¡ú.

10 êàêî âîçìîæå N ïðèñò¡ïëåøå
èñïûòàòè. ºæå òâîðåöü
ñâîºþ =áëàñò¿þ ïîëîæû.
@êî F ñàN îá&ùà 6 ñâîè N ®÷í +ê= N.
ºãäà âúñïðàøàõ® U ºãî 7. àùå

15 â ë&òî ñå ®ñòðà@ºøè öð T ¡òâî è
¿çðë +âî. ê íè N æå ¸â&ùà ¿ñµ T ¡
í& T ¡ âàN ðàç®ì&òè âðåìåííû a
ë& U 8. @êî 9 =ö+ü ïîëîæû ñâîºþ

1 В Вил., Тих. и Якуш.: ïîæåíåòü. В Син. аналогично.
2 В Кол. сверх этого: äõ _ú. В Син. как в нашем.
3 В Кол. âî. В Син. как в нашем.
4 В Кол.: íåèñë&äèìû; в Син.: íåèñ¨ñë&äèìè.
5 В Син.: ðã+.
6 В Кол. и Син.: ¸â&ùà.
7 В Кол. сверх этого: ãäT¡è. В Син. как в нашем.
8 В Син.: âðåìåíà è ë&òà.
9 В Кол. и Син.: @æå.
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=áëàñò¿þ 1. êàêî ®áî ìû ñî
20 òâîðåíè ¸ ïðüñòè. 2– áåçíà

÷#ëíàãî òâîðöà –2 ä&ëà ìîæå N
®â&äàòè. ºæå ¸ íåáû U@
â áûò¿º ïðèâåäå, íî ºëèêî
êîì®æ D âäîõí® è ðàçä&

25 ëè ì&ð®, è íà ÷#ñòè ðàçäà
@ 3 ñò+ûè äõ +ú. è 4 íà®÷û ãë+à
òè ñò+û@. à ºæå ïðè@øà
5– òî è ïðîïîâ&äàøà –5. ºæå 6

âûøå ñëîâà è ðàç®ìà. ò®
30 è ïîìî M ¡÷#øà. âñ# áî â&äî

ìà =ö+þ. è ðàç®ìíà ñí +® ñú 7

Л. 33г

ñò+û N äõ+= N 8. èF áåç íà÷#ëà 9 ºñòü
òðP ¡öà âñå@ òâàðè. ã T ¡äüñòâ®
þùå, ìû F ®áîçèè 10 çåìíèè. àùå
ñò+û a ïèñàí¿è ïî÷ûòàþùå. â&

5 ìû 11 èñòèí¨íà ñ® U. àùå 12 ôèëîñî K
ñêà@ ñëîæåí¿#. èõ æå íå =ñ&
íè äõ +ú ñò+ûè. íè ¸ äõ +à ãë+àâøà C ¡
ò® 13 ïîìèíàº N ãë+àâøàãî âë Dê¡
êú ñâîºì® =ö+þ. @êî ®òà

1 В Кол.: âëàñòèþ; в Вил., Тих., Сил. и Син. как в нашем.
2–2 В Син.: ± áåçíà c¡ëíà òð P¡öå.

3 В Кол. и Син. сверх этого: è.
4 В Кол. и Син. нет.

5–5 В Син.: è ãë +àøà.
6 В Кол. и Син.: à èæå.
7 В Кол. нет.
8 В Син.: ñí +îó è ñò +ìîó äõ +¢.
9 В Кол.: áåçíà÷àëíà. В Син. как в нашем.

10 В Син.: îóáî.
11 В Кол. и Син. сверх этого: @êî.
12 В Кол.: àùå ëè. В Син. аналогично.
13 В Кол.: òó è. В Син. как в нашем.
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10 èëú ºñè ðå c ¡ ¸ ïðåì Dðûõú 1 ðàç®
ìåO. è ¸êðû M ¡ ºñè ìëàíöåìú 2

Âè F æå @êî íå ïîâåë&íî íû 3 ºT ¡
ïûòàòè. êàêî ìû èñïûòà
ºìú. ºãî F òðåïåù® U àãã+ëè

15 è âñ# âîèíüñòâà. àùå ëè =
ïûòàòè õîùå N. äà êèè =áðàç

èì®U àãã+ëè, êèè ëè àðõàãã +ëè
òà æå 4 ïð T ¡òëè è 5 ãäT ¡üñòâè@. ïî
ñåN æå íà÷#ëà è âëàñòè. êàêî

20 ëè ñèëû õåð®âè N è ñåðà¤èìú.
êàêî ëè ®áî ñ® U ìëúíèè áëè
ñòàí¿#. êàêî ëè ãðîìîãëà T ¡íà
@ øûáàí¿#. èæå àêè â êîëå
ñè ò® ïðîòå÷å âñåëåíí®þ

25 âúñêîð&. ãðîç# è ïðåùà@ ºT ¡
ñòâ® âñ#÷åñêîì¡ 6. íå ñàìî æå
= ñåá& âëD÷üñòâ¡@ íî âë Dê®
ïðîïîâ&äà@. àêè ñë¡ãà êð&
ïêàãî íà ñë® Fá® ïîñûëàºìú.

30 Âè F áî, @êî íå ñà N = ñîá& áûâàº U
íî ïðåùåí¿º N ò&ìú íà ìëò +â¡

Л. 34а

íû âëDêà âúñòàâë#º U. àùå ®
áî ðàçâåäåì 7 ñè ®øåñà 8 = ãðî
ìîãëàñí=N øûáåí¿è. òî ìíî

1 В Кол. и Син. сверх этого: è.
2 В Кол. правильное чтение: ìëàäåíöåìú. В Син. аналогично.
3 В Син.: ìè.
4 В Кол.: òà÷å. В Син. как в нашем.
5 В Кол. нет. В Син. как в нашем.
6 В Вил.: ÷ë_÷üñêîìó. В Син. как в нашем.
7 В Вил.: ðàçâåðçåìú. В Син. как в нашем.
8 В Кол.: ñëóøåñà; в Син.: ñëîóõà.
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ãà ÷þäåñà 1– è äèâà –1 äîñòîèíî
5 =áð#ùå N. íå âñ&õ áî âë Dêà

ñìð +òèþ òîþ íàïðàñíîþ
=ñ¡æàº U. @êî F áî è âú ºäè
íîè áîëíèöû ìíîçè íà îäð&
ëåæà U, äà èíèè ¸ íè a âúñòà

10 âë#þòñ#. äð®çèè æå ¸ íè a
ðàçëè÷íûìè ñ¡äû ñêîí÷#þ Uñ#;
Òàêî æå ®áî è = ãðîìîãëàñí=N
òî N øûáåí¿è, äð®ãè@ ñíàáú
æàºòü 2. äð®çèè æå ¸ íèa ñ¡ä¡

15 ïðåäàíè ñ®òü. íî ¸ ìòð +íèõú
í&äðú 3 ìëàäåíöà èçâåðãú ñíà
áúæàºòü 4. äð®ãîèöè æå ¸ ð¡L ¡
ìòð +íè a èñòîðãú 5 ìëà
äåíåöü ñ®ä¡ ïðåäàº U. ìò +ðü

20 æå ìëàäåíöà ñíàáæàº U. íî êòî
èçúãë +åòü ñèëû ãí +# êàêî ëè
®â&ñòüñ# ñìîòðåíèº. íèâè
äè N áî º T ¡ ãð=N, íè ð¡ê® ÷ë+÷þ è
ì&ºòü. ïðåð&âà# 6 è ïðåâðà

25 ùà@ è ðàñòåðçà@ ïîäð¡ãà
¸ ®æûL ¡ ñâîè a. è ÷#äî ¸ ðîäè
òåëü ñâîè a. íî òîêìî âëD÷íå
ïîâåë&í¿º ñú ñòðàõî N òâîðè U.
ãë+àøà áî äðåâíèè. @êî çåìë#

30 ïðè íá T ¡í&ìú âåëè÷åñòâèè.
àêè ãðà¤üèíîº ñòðå÷åí¿º 7 ºT ¡.

1–1 В Син.: äèâîó.
2 В Син.: ñíàáä&âàþU¡.
3 В Кол.: @äðú; в Син.: íàäðú.
4 В Син.: èñòîðãú ñíàáä&âàåU¡.
5 Повтор слова в рукописи, в отличие от Син.,  зачеркнут.
6 В Вил.: ïðåðûâà@. В Син. как в нашем.
7 В Син.: ñòðî÷åí¿å.



292 Космологические тексты плоскостно"комарной традиции

Л. 34б

íî ò® âñåëåíí®þ íå ìàëî íà
ïîëíè âë Dêà ðàçëè÷¿# âñ#êàãî 1.
êàêî ®áî âûøíþþ ò¡ ñëàâ¡.
âîçìîæå N ®â&äàòè. º F òâîðå

5 öü ñâîºþ âëàñò¿þ 2 ïîëîæû. @L ¡
æå ðå c ¡ áæ T ¡òâåíûè ïàâåëú. èíà
ñëàâà 3 íá T ¡íûN èíà æå çåìíûìú.
íî ñïðîñòà ðåùû @êî ìð Dîñò¿þ
ïðåùåíèºìú 4 áã +ú íà íû íàâåäå,

10 äà íå á®äå N ïðåëùàºìè @êî àäà N
â ïîðîä&. àùå ëè ñòðT ¡òè 5 ï= Dºìëå N,
òîãî ðàäè ãë+åìú â ñåá&. ºäèíà á&
íàñàæDåíà 6 íà N ïîðîäà. áåçñòðT ¡òíà
è 7 áëã +îâîííà. èç íå@ æå èçãíà O

15 áû T ¡ ïðà=ö+ü íø +ú àäà N çà ïðåñò¡
ïëåíèº, íí +& æå ®áî âú ïðåä&
ëåa íø +ûa. äà àùå õòî âî äíè ë&òà
ëàãîäí®þ òåïëîò® ïðèº NëåU 8.
òî ïàêè è çèì& ïðèñï&âøåè

20 è ¸ çèìíû@ ñò¡äåíè ñòðàæå N.
àùè âü ñè a ñòðàíà a 9 ëàãîäí®þ
çèì® ïðèºìëþ U. äà òîì® ñ¡
ïðîòèâú ¸ ë&òí#ãî âîçâà
ðåí¿# 10 ñòðàæ®U. òîãî ðàäè ðå c ¡

25 âëDêà. =÷ +å ®òàèëú ºñè ¸ ïðå

1 В Кол.: âñ#÷üñêàãî. В Син. аналогично.
2 В Син.: =áëàñòèþ.
3 В Кол. сверх этого: %ñòü; в Син.: ºT¡.
4 В Кол.: ïðåùåíè%. В Син. аналогично.
5 В Кол.: àùå ëè æå è ñòðàñòü; в Син.: àùå ëè F è ñòðT¡òè.
6 В Кол.: íàñàæåíè@. В Син. как в нашем.
7 В Кол. и Син. нет.
8 В Кол.: ïðè%ìëåìú. В Син. как в нашем.
9 В Кол.: àùå ëè âú êûõú ïðåä&ë&õú. В Син. аналогично.

10 В Син.: âîçãîð&í¿à.
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ìDðûa 1 ðàç¡ìíû a. äðåâíèè áî ¤èëî
¤è 2. ïëàòî O ¡ è àðèñòîòåëü.
è ïðî÷èè âèò&º. ìíîãî òð®
æDåøåñ# = íá T ¡í&è òâàðè, ®

30 â&ä&òè íå ïîë¡÷èøà. íà N æå
ìëàíö=N 3 ñ¡ùû N. åµ C ¡àë¿º õâ+î,

Л. 34в

è àï T ¡ëüñêà@ 4 ïðåäàíè@. ¸
êðûâàº U íû ìë T ¡ðäûè âë Dêà ñâîºþ
áëã Dòèþ. èæå áî áåçíà÷#ëü
íûè 5 âñ# ñúäåðæàè. ïëîò¿þ

5 ïðèøåD ¸ äâ +ö& õñ+ 6 @âèT ¡ íàìú.
=áîæà@ ñîáîþ ÷ë÷ +üñòâî. ìû F
®áî ïî ñîëîìîí® ãë+åìú. âû
øå ñåáå âûøíè a íå ïûòàè. è
ãë®áèííû a íå èñë&ä¡è. íî @êî F

10 íû ñ®U ïîâåë&íà. òîæå 7 ïî
ìûøë#ºìú è 9– â&ìû 8 âñ# ñî
äåðæàùåì® –9. è âñåìîã¡ùå
ì® 10 è âñ# ñîáëþäàþùåì®,
è âñ&õú ñë® Fá¡ ïðèºìëþùåì¡

15 è ñòðî@ùåì¡ âñ#÷åñêàà áã +¡ 11.
<…>

1 В Кол. и Син. сверх этого: è.
2 Так в ркп. В Кол. и Син.: ôèëîñîôè.
3 Так в ркп. В Кол.: ìëàäåíöåìú. В Син. аналогично
4 Далее три буквы зачеркнуты.
5 В Кол. сверх этого: è. В Син. как в нашем.
6 В Вил. сверх этого: ïëîò¿þ.
7 В Син.: íà òà.
8 В Кол.: â&ðîóèìû.

9–9 В Син.: è â&ð¢åìü âñå äðüæàùåì¢.
10 В Кол. нет. В Син. как в нашем.
11 В Син. нет. Далее следует отсутствующее в нашем заглавие: =  ¾ì¿è.
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Л. 109а

<…>
Çàâ&òú ëåâãèèíú ~
Ïî ñå N ëåâãèè òðå Uè ñí +ú ¿àêîâëü

20 ëèèíú ñí +ú. ïðèçâà ê ñåá& ñí +û
ñâî# ê íèì æå = æðå÷åñòâ&
âèä&í¿à âîçâ&ñòè, è =
ïðåçîðüñòâ& ãë+# ïðå F êîí÷à
íè# ñâîºãî. àç æå ëåâãèè â ðà D P

25 ñòè çà÷#õñ# è ðîäè añ#. è á&
âîçðàñòî a â äîì¢ =ö+à ìîºC ¡.
è ïðèèäî a ºãäà ñú =ö+å N ìîè N
â ñóõåìú á&õ æå îóíú @êî
ë& U ê_ ºãäà ñîòâîðè a ñ ñèìè

30 =í=N, ¸ìùåí¿º ñåñòðû íø +åà
äèíû. íî ºãäà ïàñ#õú âî

Л. 109б

âëåëîìàîóë&. äõ+ú ðàç¢ìà
áæ +¿# ïðèèäå íà ì#. è âñ# â&
ä#a ÷ëP ¡êè =ñòàâëåøà ï¢ U ñâîè
àêè ñò&íîó âîçãðàäèëà á&@

5 øå íåïðàâä¢. è àêè íà ñí +&õú
áåçàêîí¿è ïðåáûâàøå U. è ïå
÷#ëåíú á& = ðîä& ÷ë÷ +üñò&ìú.
è ïîìîëèT ¡ ãâ+è äà ñï T ¡òü è è òîã Dà
íàïà Då íà ì# ñîíú. è âèä& a ãîð¢

10 âûñîê¢. òà ãîðà ùûòú èìåíå N
âî âëåëîìàîóë&. è ñå ¸âåðçîøà T ¡
íáñ+à. è àãã +ëú ãí +ü ðåc ¡ êî ìí& ëå
âãèº âíèäè, è âíèäî a ¸ ïðüâàC ¡
íáñ+è âú âòîðîº. è âèä&õú ò¢

15 âîä¢ âèñ#ù¢. ìåæü ñ& N è =í& N.
è ºùå F âèä& a òðå Uºå íá +î ìíîç& N
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ñâ&òë&º äâî”þ. è á#øå âûñî
òà º™ íå ìåðíà è ð&õú êî àãã +ë¢
íî ÷òî ñå ðå c ¡ àãã+ëú êî ìí&. íå ÷þ

20 äèñ# = ñè a. äð¢ãè@ îóçðèøû
íá +ñà èF ñîóòü ïëàíèòû. è F íà
ðåêîóòñ# ïî@ñè ÷åòûð& ñâ&
òë&èøû è äèâí&èøû ñîóòü ñè a,
ºãäà âçûäåøû òàìî. @êî òû

25 áëèç ãà+ ñòàíåøû. ñëîóæûòåëü
ºì¢ á¢äåøû. è òàèíû âîçâ&
ñòèøû ÷ëê += N, = õîò#ùå N èçáà
âèòè ¿çë +# ïðîïîâ&ñè = òåá&
è¿þä& @âèòñ# ãü+ ÷ëê +î N ñïàñå U

30 ñîáîþ âå T ¡ ð= D ÷ë÷+ü. è ðå c ¡ ìè ñëûøè
îóáî = ç _ ìè íáñ +ú äàëüíîº F

Л. 109в

íá +î, òîãî ðà D ” äð#õëî ºT ¡. ïîíå F
âèäè U âñ# íåïðàâäû ÷ë÷T ¡êèà
âòîðîº F èìà U =ãíü ñí& C ¡ ëåD
ãîòîâî âú äí +ü ïîâåë&í¿@

5 ãí T ¡# = ïðàâåäí& N ñîóä& áî Fè.
íà òî N ñîóòü âñè äñ +è ïîóùàº
ìè íà ìåñòü ÷ëê +=N. íà òðå Uº N
ñèëû ñîó U. íî @êî îóñòðîºíû
âú äí +ü ñîóäà. òâîðèòè ¸ìü

10 ùåí¿º äõâ +=N ëåñòíû N âðàFèN,
à ºæå âú ä _ ìú âûøå ñèõú
ñòèõèè ñîó U ñòè+è. à íà âûøíè a
âñ&õú ïðåáûâàºU âåëèêà@
ñëâ+à ñòà +@ ñò+û a ïðåâûøå

15 øû âñå@ ñòû+í#. ïî D ò& N ñîó U
àãã+ëüñòèè ëèöè ãí +è. ñë¢æà
ùè è õâàë#ùû è ìîë#ùè ãà+.
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çà âñ# íå DâPåä&í¿# ïðâ Díûõú
ïðèíîñ#U æå ãâ +è â âîíþ áëã +îîó

20 õàí¿#. ñëîâåñíîóþ áåñ êðîâå
ïðèíî T ¡. à ï= D ò&ìè ñîó U àãã+ëè
äîíîñ# ¸â& U àãã+ë= N ëèö#
ãí T ¡#. ï= D ò&ìè æå ñîóòü
ïð T ¡òëè âë D÷üñòâè@ èF âû è

25 íîó õâàëîó áã +îó âñûëàþòü.
ºãäà îóáî âîçðè U ãü+ íà íü. âñè
áî ìû âîñêîë&áëåìñ#. íáñ +à
æå è çåìë# è ãë¢áèíà è âå
ëè÷åñòâè@ ºãî, ñíâ +å ÷ë÷+ü

30 ñòèè = ò& a íå áðåãîóùå ñî
ãð&øàþU è ãí&âàþU âûøí#C ¡.

Л. 109г

íí +& îóâ&äèòå @êî ñîòâî
ðè ãü + ñîó D = ñí +&õú ÷ë÷ +üñêûõú,
@êî êàìåí¿þ ðàçïàþùèñ#
è ñëí +öþ îóãàñøîó è âîäàN

5 èçñûõàþùû N. è àä¢ ïë&í#
ºìîó ¸ ñòð T ¡òè âûøí#ãî, è
÷ëö+è íå â&ðîóþùå ïðåáûâà
þòü â íåïðàâä&. òîãî ðàD ”
â ì¢êîó =ñ¢ä#òñ#. îóáî

10 âûøíèè ìëò +â¢ òâîþ ¸
íåïðàâäû ¸ë¢÷èòè T ¡. è áûòè
ºãî ñíî +ó è îóãîäíèê¢ è ñëó
ç& ºãî. Ñâ& U ðàçîóì&í¿@,
ñâ&òëî ïðîñâ&òèøû âú è

15 @êîâ&. @êî ñëí +öå âñåìîó
ïëåìåíè áîóäåøû âú ¿çë +è.
è äàñòü òè ñ# áëã T ¡âíèº. è âñå
ìîó ñ&ìåíè òâîºì¢. äîíäå F
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ïîñ&òè U ãü+ âñ& a @çû L ¡ ìë T ¡ò¿þ
20 ñí +à ñâîºãî â¨ â&êú. =áà c ¡ ñíâ +å

òâîè âîçëîæà U ðîóêè íà íü.
@êî F è =çëîáèòè è è òîãî
ðàäè äàñòüòè T ¡ ðàçîó N. äà =
ñåìú ðàçîóì&ºøû ñí +û ñâî@.

25 @êî áëæ +àòü ºC ¡ èçãèáíîóòü.
Òà÷å ïèùè è ñå ïðèë&æû ëå
âãèè íàêàçàí¿º ñíâ +=N ñâîè N
è ¸âåðçå ìè ðå c ¡ àãã+ëú äâåðè
íá T ¡íû@, è âèä& a öðê +âü íá T ¡í¢

30 þ íà ïð T ¡òë& ñëâ +û âûøí#ãî.
è ðå c ¡ ëåâãèè òåá& äà a áëã T ¡âí¿º,

Л. 110а

÷òè, äîíäåæå ïðèøå D âñåëþ T ¡
ïîñðåä& è¿çë+#. òîã Dà àãã+ëú
ñâåäå ì# íà çåìëþ. è äàñòü
ìè îðîóæèº è êîï¿º. è ðå c ¡ ìè

5 ñúòâîðè ¸ìùåí¿º â ñîóõå
ì& äèíû ðàäè. è àçú áîóäîó
ñ òîáîþ @êî ãü+ ïîñëà ì#. ïî
ñåì æå @êî ¸ ñíà âîçúáíîó B ¡
áëã T ¡âè a âûøí#ãî ïîòîìú

10 ë&ò& ñêî 1 ñêîí÷#a ñí +ú àìîðî B ¡
ò&ì æå ñú ñåìè=íî N âîçðåâú
íîâà a íà áåçàêîí¿º. ºæå ñî
òâîðèøà âú ¿çë +è è îóáèõú
ñîóõåìà à ñåìè=O àììåðà.

15 Ñëûøàâú îóáî =ö+ü íø+ú è@
êîâú íåãîäîâàøå = íà T ¡. è ðå
êîa =ö+þ ìîºìîó íå ãí&âà
èñ# ãè+ ¿àêîâå. è âñå áî =ñêâå

1 Так в ркп.
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ðíèøà äèíîó íù +¢ è òî C ¡ ðàD ”
20 ãí&âú áæ +¿è âçûäå íà í#.

è àãã+ëú êð&ïêàãî ïîìî
æå ìè. ðàçâåäè æå ñè ïîìû
ñëú æûäîâèíå. è ïðèíèê f
ëåâãè@ â âèä&í¿º ÷òî îó

25 êàçàòè ëåâãèè. êàêî âú
ïðàøààøå àãã +ëú ÷þä#ñ#
= íá T ¡íûa. ê íåìîó æå àãã +ëú ðå c ¡
òû áëèç ãà+ ñòàíåøû è ñëîó
æûòåëü ºì¢ á¢äåøû. è

30 òàèíû âîçâ&ñòèøè ÷ëê+= N.
è = õîò#ùå N èçáàâèòè ¿çë +#,

Л. 110б

ïðîâ&ñè. Ïî÷òî F íå ðàç¢ì&ºøè
æûDâPèíå. àãã +ëîó áæ +¿þ ïðîïîâ&
äàþø¢ ïðà=ö+ìü íø +û N î ñï T ¡í¿è
è¿çë +â&. @êî èñ òåáå ðå c ¡ èçèè

5 äåòü = èþä& ãü+ ÷ëê+û ñïàñà@
ñîáî ðå c ¡ ð=D ÷ë÷+ü. ñìîòðè æå
=êàííå. @êî íè àãã +ëú íè õîäà
òàè íî ñà N ãü+ ñïñ+ú íø +ü. Ñå F îóáî
èñïåðâà ñêàçàõî N òè. @êî ¸ èþ

10 äèíà êîë&íà ðî Dñ”# ãü+ èç ìðè +#
ïð÷ T ¡òû@ äâö +à. ïî ëåâãèòîó F
¿ºð&è áûâú. ïîíåæå îóáî ïî
ïåðâîì¢ çàêîíîó ¿ºð&è áûâú.
=öèùàòè ëþ Dñêàà ñîãð&øåí¿à

15 äà òîãî ðà D ” ãü+ ¿ºð&è áûT ¡. ò&ìú
àãã+ëú ê ëåâãèþ ðå c ¡ = òåá&.
= èþä& @âèòñ# ãü+ ÷ëê+î N. ñïñ +àà
ñîáîþ âå T ¡ ð=D ÷ë÷+ü. áåñ êðîâå ïðè
íîñú. ðàçîóì&è æå @êî àãã +ëú
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20 áæ +¿è ñëîóæåí¿º ãâè + ïðèíîñ#òü.
íå êðîâ¿þ òåë÷åþ íè êðîâèþ
êîçë¿ºþ íî áëã +îäàðåí¿è ãT ¡âè,
÷òT ¡î ñëîó Fáîó âñûëàþ U, òàê= F
îóáî è ìû õðT ¡òè@íå ò&ëî è

25 êðîâü ÷ò T ¡î ñëîóæåí¿º ïî ÷û
íîó ìåëõèñåäåêîâ¢ ïðèíîñè N.
Ñìîòðè æå = ñå N íí +& îóâ&ä&
òå ðå c ¡, @êî ñîòâîðè ãü + ñîóäú
= ñí +&õú ÷ë÷ +üñêè a. íå = âàñú ëè

30 =êàííèè ñîòâîðè ãü + ñîóäú,
@L ¡ êàìåí¿þ ðå c ¡ ðàçñûïàþùº T ¡.

Л. 110в

=ãíü íåãàñèìûè. ÷åðâü íå
îóñûïàþùèè ãîòîâèòñ#
âàìú. ºãäà áî ãà + ñëâ+û íà êðå
ñò& ïðèãâîçäèñòå. ñëí +öþ ðå c ¡

5 îóãàñàþùîó. íî íå òîã Dà ëè
îóáî ñëí +öå îóãàñå, ºãäà áî
âû ãà + íà êð T ¡ò& ðàñï#ñòå, @L ¡
æå áæ T ¡òâåíî ºµ C ¡àë¿º ãëå +òü,
òîã Dà îóáî òìà áû T ¡ ïî âñåè

10 çåìüëè ¸ ¾ _ ãî ÷#T ¡ è äî äå
â#òàC ¡. è âîäàN èçñûõàþùûN
è àä¢ ïë&í#ºìîó, Ñêàæè
ìè îóáî òû êîëè à D ïë&íå O ¡ áû T ¡,
èëè ðàòíèöè âî=ðîóæåDøåñ#

15 âú à D ñíèäîøà, íî ñà N ãü+: ºãäà
ïî÷èâàøå âî ãðîá&, òîãäà
áî âî àD ñíèäå ðàç Dð&øûòè
àäàìà ïåðâîçäàííàãî, ¸
òåìíèö# àäîâû. òú ” îóáî

20 ñàìîâëàñòåöü áû T ¡ íáî +ó è çå
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ìëè è ïðåèñïîäíè N. äà òîãî
ðàäè àäà ïë&íè U ñíèäå, à ºF
ðåc ¡ ïîñòðàäà, è áæT ¡òâî ºãî
áåç ñòðT ¡òè ïðåáû T ¡. ò&ì æå

25 îóáî ñâîºþ ñòð T ¡òèþ áåñòðà
ñòèº ðîäîó ÷ë÷ T ¡êîì¢ äàðî
âà. ÷ëö+è æå íå â&ä¢ùå ïðå
áûâàþ U áåñ ïðàâäû. òî êòî
îóáî íå ðàçîóì&. ïîñòðàäà

30 âøà âûøí#ãî =êàííèè. âû F
â íåïðàâä& ïðåáûâàºòå,

Л. 110г

òîãî ðà D ” â ì¢êîó =ñîóäèò T ¡ ðåc ¡.



(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, —



328 Космологические тексты плоскостно"комарной традиции

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 τοB�
#γγ.λου� α"το� πνε�µατα, κα; τοB� λειτουργοB� 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 òâîð#, а в русской —
«творишь». В славянском переводе Иоанна экзарха содержание псалма в рассужде�
ниях о первотворении передано так: «àãã+ëè æå ÷òî ñîóòü. íå äõ_ú ëè, íå =ãíü ëè.
ñëûøè æå è äâ_äà âîï¿þùà è ðåêîóùà. òâîð#è àãã +ëû ñâî#. äõ_û è ñëîóãû ñâîà îãíü
ïàë#ùü. äà ºëèêî =ãíüíîå ºñòüñòâî òâîð#. ðàçîóìíû#, è áåñòåëåñíû# äõ_û» (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.: «...îíè âñå áîãû ïðîçâàøå: ñëúíöå è ìåñ#ö, çåìëþ è âîäû, çâåðè è ãàäû»
(ПСРЛ. Т. 3. С. 118); «ãë_#òü áî =âî ñ$òü áîçè íåáåñí¿è. à äðîóç¿è çåìí¿è, à äðóç¿è
ïîëüñò¿è. à äðóç¿è âîäí¿è» (Гальковский Н. М. Борьба христианства с остатками язы�
чества в Древней Руси. Т. II. М., 1913. C. 52); «à íå íàðèöàèòå ñîá& áã_à íè íà çåìëè.
íè âú ð&êàõú, íè âú ñò¢äåíöàõú. íè âú ïòèöàõú. íè íà âúçä¢ñ&, íè âú ñë_íö¿. íè
âú ë¢í&» (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 Cγιο� D Θε8�, Cγιο�
D Fσχυρ$�, Cγιο� D #θ�νατο�, �λ.ησον 0µ�� («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: «Ñò _ûè êð&ïê¿è, èì æå îö+à ïîçíàõîìú, è äõ_ú ñò _ûè ïð¿èäå âú ìèðú:
ñò_ûè áåçñìåðòíûè, îóò&øèòåëüíûè äø _å, ¸ îö _à èñõîä#è è âú ñí _& ïî÷èâà#è, òðö _&
ñò_à#, ñëàâà òåá&» — 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 òîëñòîòà, 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: «âú ïðüâûè äí _ü
ñòâîðε òëúñòîòû çäàíèºìü» (Книга нарицаема Козьма Индикоплов. М., 1997.
Л. 117, 3); «âñ&õú áûâúøèõú òîëúñòîòû âú ïåðüâûè äí _ü ñòâîðè» (Там же. Л. 117,
11). В «Шестодневе» в аналогичном контексте Иоанн экзарх употребляет в перево�
де на славянский «âåùè âñåãî ñúçäàí¼à» (Шестоднев… Л. 12а [С. 316]). Когда в древ�
нерусских текстах говорится о конкретных первоэлементах как онтологических
первоначалах физического мира, употребляются следующие понятия: ÷åòûðå
ñúñòàâè (греч. τ� τ.σσαρα στοιχε�α), ñòèõèè, ñò¢õiè (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 ñúñòàâú, ñòèõè@ 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: «Âú ïåð¨âûè áî äí _ü ñúòâîðè áú + âñå ºë¿êî æå ºñòü
ñúòâîðèëú íå áûâøåº. à âú âòîðûè äí _ü í& T¡ íè÷òî æå ñúòâîðèë ¸ íå áûâ¨øàãî...
ñúòâîðè æº áú_ íá _î íå áûâøå. è çåìëþ íå áûâ¨øîó è áºçäîíü@ âîäíà# íå áûâ¨øà.
è â&òðú, è âúçäîó a. è =ãíü, è âîä¢. âñåìîó íå áûâ¨øîó. âåùü â ïåð¨âûè äí _ü
ñúòâîðè» (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: «[Áîã] ñòâîðèëú ºñòü ïåð¨âîå, íá _î è çåìëþ. è èí&õú òðåõú ïðîñòû a
ñò¢õ¿è ñ¢ù¿å, òà÷å è æèâîòî Nü ñúñòàâèâúøà, ðàç¨ëè÷¨íà# ñîóù¿à. ñú÷åòàíüåìü.
è ñïëåòåí¿åìü. ÷åòûðü ïðîñòûõú ñò¢õ¿è» (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�



346 Космологические тексты плоскостно"комарной традиции

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»:
«@êî æå ïèøåòü ïðåìóðûè Åïèôàíèè. êú êîåè æå òâàðè àíã _ëú ïðèñòàâëåíú. àíã _ëú
=áëàêîìú è ìúãëàìú. è ñí&ãó è ãðàäó. è ìðàçó. àíã_ëú ãëàñîìú è ãðîìîìú. àíã _ëú
çèìû è çíîåâè. è îñåíè. è âåñíû. è ë&òà. âñåìó äõ _ó òâàðè åãî íà çåìëè è òàèíû@
áåçäíû è ñó U ñêðîâåíû ïîäú çåìëåþ. è ïðåèñïîäüíèè ãíè òüìû è ñóùè âî áåçäíû
áûâøè@ äðåâëå âåðõó çåìë#. ¸ íå@ æå òìû âå÷åðú è íîùü. è ñâ&òú è äí _ü. êî
âñèìú òâàðåìú àíã _ëè ïðèñòàâëåíèè. òàêî æå àí _ãëú ïðèñòàâëåíú. êú êîòîðîè îóáî
çåìëè äà ñîáëþäàþòü. êóþæüòî çåìëþ. àùå ñóòü è ïîãàíè. àùå Áæ +èè ãí&âú áóäåòü.
íà êóþ îóáî çåìëþ. ïîâåë&âà@ àíã _ëó. òîìó íà êóþ îóáî çåìëþ áðàíüþ èòè òî =íîè
çåìë& àíã_ëú íå âîïðîòèâèòñ# ïîâåë&íüþ Áæ+üþ. @êî è ñå á#øå è íà íû íàâåëú Áú _
ãð&õú ðàäè íàøèõú èíîïëåìåííèêû. ïîãàíû@. è ïîá&æàõóòü íû ïîâåë&íüåìú
Áæ+üèìú, =íè áî á#õó âîäèìè àíüãåëîìú» (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 ¸ âëàãè çåì-
íû@, 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 àåðú ïðîñâ&ùåíú 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�



350 Космологические тексты плоскостно"комарной традиции

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: ä _ ìè. 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 ãâîçäè, 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).



353«Палея Толковая». Комментарии

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: «ñúòâîðè îóáî íá_î, íî íå îáëî, @êî æå ãë_òü åëëèíè,
íå ñîòâîðè áî =áëî âàë#ùåñ#. íî @êî æå ïðîðîêú ðå÷å. ïîñòàâëåí íá_î. àêû êîìàð¢,
è ïðîò#ãú º, àêû ñ&íü» (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 Ìèõåðú, ìåõèðü 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 æèâîòú. Слово ìåõèðú
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



356 Космологические тексты плоскостно"комарной традиции

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 ëåæàñè (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).
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141 Суждение восходит к Библии, относящей птиц и рыб к одному роду по способу пе�
редвижения (см.: Быт. 1, 20).

142 Зимородок. Алконост (àëêèîíú «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.



363«Палея Толковая». Комментарии

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 — äõ+à ãðîìíà, äõ +à âîäîêðîïíà). 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: «ñåé ñêðåæåòú ÷åëîâ&öû íàâûêëè íàçûâàòè ãðîìîìú, äà
áûøà ïðè@ëè âîäó, äà åãäà ïðåèäåòú äóõú ïðàâûé ãðîìíûé è îòïóñòèòú îáëàêè,
òîãäà ïàêè âõîäèòú äðóã¿è äóõú êðîï#, ñêðåæåùà è ãðåì#, íàïîëí## îáëàêè
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âîäîé, @êî æå è ãóáó. È ïî ñåìú îòâåðçàåòñ# äðóãîå ñîêðîâèùå îäåðæàùåå èõú
è âîäó, è ïðåæü ïîèäåòú äóõú ñóùèé âú íåìú ñú ãðîìîìú ïóòè òâîð#
âîäàìú, õîò#ùèìú ïð¿#òè íà îáëàö&õú, äà òàêî ïóùàåòú, îòâåðçàåòú ñîêðîâè-
ùå âîäîêðîïíîå» (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 «Ñòè a èçáðàííû# ¸ êíèãû ãë _å-
ìû#, ïàëåG» (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.



Л. 193а

àààààíãë +è ñëûøàâú ãë _ñú
è ñâ&òú âèä&âú

ïàäøå ïîêëîíèøàñ#
òîè íàñú ñúòâîðè.

5 à _, è, äí _ü íåä&ë#; ñòâî
ðè, à_, º. àãã+ëè. â_, º. ñâ& U.
ã _ ºº, íá _ñà. ä_. º, çåìëþ.
å_, º. âîäû. ¾+, º, âúç Dîóõú.
ç_. º, îãíü. è_, º, â&òðú.

10 âñå ¸ íåáûò¨¿à. ~ ~

âââââú âòîðûè äí _ü, â ïîíå Dåëî
êú. òâåðäü @æå ºñò¨

ïîñðåä& âîäû. ïîëú
èõú âúçûäîøà âåðü

15 õîó òâåðäè. à ïîëú è a
ïîäú òâåðä¿þ, íà ëè
öè âñå# çåìë#. ñå ºä¿
íî ä&ëî ñòâîðè áú +.
òâåðäü íàðå÷å íá +î.

20 à ñîóøîó çåìëþ; à ñú
ñòàâû âîäíû# ì P
ðå ~ Âú òðåò¿è äå

íü âòîðíèêú; ñú
òâîðè ìîð#, ð&êû

25 ºçåðà, òðàâû, ñ&ìå

Л. 193б

íà, äðåâà ïëîäîâèòà.
è íåïëîäîâèòî ä&ëà.
ñè âú .ä _. è, äí _ü ñúòâî
ðè áú +. ñúáèðà#, àêè

5 â ì&õú âîäû ìîðüñêû#.
àê¿#íú. Çåìë# çà àê¿#
íîìú íà âúñòîö&,
ðàè âú ºäåì&. = ñåìü
ðå÷å âë Dêà õñ+ âú ºµà C ¡ë¿è.

10 ïðèä&òå áëã T ¡âåí¿è =ö_à
ìîºãî, íàñë&äîóèòå
îóãîòîâàíîº âàìú
öðT ¡òâî, ïðåæå ñëîæåí¿à
âñåãî ìèðà. Â òîè æå

15 äí +ü áú + ðàçä&ëè ñè
ëû íá T ¡íû# íà .¤ +. ÷èíî
âú. ïîñòàâè ïî òðè
÷èíû. ïåðâà# îóòâà
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ðü èæå áå ñðåäü ñòâà.
20 ºäèíüñòâîóþòü âåëèêîìîó ñâ&òîó. 1

øåñòîêðèëíè ñåðà
ôèìè, è ìíîãîçðàêà
# õåðîóâèìè. è ñò +¿è
ïð T ¡òëè. ñå íå¸ñòîóïü

25 íè ¸ áæ +òâà. ðå÷å áú +

Л. 193в

êú èºâîó. òîãäà ñï&
øà ì# àãã+ëè ìîè. è ñè
ïîþòü àë¨ë¿ëó C ¡à. òîëê¨.
ñëàâà òîá& áæ +å.

5 Âòîðà# æå îóòâàðü,
ãü+ñòâ¿à, ñèëû è âëà
ñòè. ñðåäí¿è ïîþòü
ñò+ú ñò +ú ñò +ú ãü +
ñàâà=ôú. èñïîëíü íå

10 áî è çåìë# ñëàâû òâî
º#. ñàâà=ôú òîëú
êîóºòñ# ãü + ñèëàìú.
Ñú òâåðäè äî êðîíà áå
çì&ðíà# âûñîòà.

15 íå èì&åòü íè÷åãî F
ðàçâ&å âúçäîó a íàðè
÷àåòñ# ºôèðà. Òðåòü

#@ æå è ïîñë&äí##
íà÷àòüöè, àðõàãã +ëè

20 è àãã +ëè. ñè æå ïîþòü
ï&ñíü, âåëåë&ïíà
ñëàâà ãí +# ¸ ì&ñò@
è äî äîìîó åãî. ~

Âú .å _ è äí +ü, ÷åòâåðãú
25 ðå÷å áú + äà èçâåä¢òü

Л. 193г

âîäû êèòû è ðûáû
è ïòèöà ïåðíàòû#.
è âñ#êú ãàäú è æþ
ïåëèö¿å, ìøèöè, ñè

5 âåëèöè äâ& ä&ë&
ñúòâîðè áú +. è áë +ãî
ñëîâè ðåêú, ðàñòèòå
ñ# è ïëîäèòåñ#. ~
Åãäà ñàíà ñâîºãî ¸ïà

10 äå ä¿#âîëú ñú á&ñû
ïåðâ¿è ïðîðà¾èøàñ#
äî ïðåèñïîäí#ãî àäà
è ñîóòü íåèñõîäíè
íèêàìî æå, @êî èçîó

15 ìëåâå =áîóðàíè, íè
ìîãîóòü íè÷åãî æå
ä&èñòâîâàòè. @êî F
ðå÷å äâû D, íå îóâ&äà íè
ðàçîóì&øà âî òì&

20 õîä#òü. è äî â&êà íå
îóçð#òü ñâ&òà. ~
Ïî ñèõú äðîó¾¿è ïàäîøà
íà çåìëè; è ñëûøàøà
ãë+ñú àðõàãã +à ìèõàè

25 ëà. =ñòàøà íà çåìëè

Л. 194а

è ïðîõîä#òü ïîäúíå
áåñíîóþ è âñå çëîº òâî
ð#òü. à èæå íå äîèäî

1 Два последних слова написаны на полях,
в виде загибающейся строки.
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øà çåìëè ñëûøàâú
5 ãëàT ¡ ìèõàèëîâú. =áè

ñíîóøà íà âúçäîóñ&.
= íèõ æå ðå÷å äâû D âðà
¾è âåðõú âñàñú 1 ïðåõî
ä#ùè, âú ãð&ñåõú ñâî

10 èõú. è òè ºëèêî ìîãîó U
çëîº òâîð#òü. Íà÷à
ëíèêú áî èõú ä¿#âîëú
ëþòåñåðäú ðàòîõîòå
öü. è âñè åãî á&ñîâå èì&

15 þòü ÷þâüñòâà áðè Uêî
è íåñûòîõîò&í¿å íà
çëî. è äâèæîóòü ñð Döà
ïðèñíî áåç âèíû ìî
ùíè. áåñíà. áåñïëîòú

20 íû. íåâèäèìû ëèöå
ì&ð¿à ðàäè. à áåñòîó
ä¿à ðàäè âèäîìû. îó
òàåíû# áðàíè ñúêðû
âàåìàà ëîóêàâúñòâà.

25 ðàçîóìíûõú ðàçáîèíè

Л. 194б

êú. ïðå=áðàçîóþòü T¡
è âú àãã +ëà è ÷ëê +à â æ¿
âîòú, âú âñ#êîóþ âå
ùü. ‰êî æå ñò +ûè êµ

5 ïð¿#íú ïðåæå á& âú
ëõâú ïðåëùåíú á&ñû.
â ïîêààí¿è ñâîºìú
ñêàçà, è ñàìîãî ä¿#âî
ëà è á&ñû âèä&ëú

10 è ÷èíîâú .ò _. è κ_. è, å _.
âñ#êîìîó ãð&õ¢ íà÷à
ëíèöè. èìåíà è =áðà
çú ãð&õîâíû# âñ&
ìú ñëûøàùèìú ïî

15 øþìè âú îóøè ~
Ìíîãî ïîèñòèí& ìíî C ¡
è á&äí& ðàñîóäíîäõ +î
âíîº ïðîíûðúñòâî è
ìàëûìè â&äîìî. ìíþ

20 æå íè ìàëûìè âñ#.
êòî îóñåðäú èñêîóñî N
=áð&òú =õàáèñ#
= ñèõú. à è ºùå èùà ñêî
ðúáí&å áîóäåòü. ~

25 Ñúáîðú àðõàãã +ëà ì¿õàèë @.

Л. 194в

âèä&âú ¸ïàäåí¿º
á&ñîâú. êú âñ&ìú
ñèëàìú íá T ¡íûìú âå
ëèêîìú ãë _ñîìú ðå÷å

5 âîíì&ìú ñòàíåìü
äîáð&, ñòàíåìú ñú
ñòðàõîìú. ñ íàìè
ñâ&òú áûâøå, íû
í& òìà áûøà. Âú øåñü

10 òûè äí +ü âú ï#òîê¨
ðå÷å áú + äà èçâåäåòü
çåìë# çâ&ðè, è ñêî
òè ÷åòâåðîíîãà#.
àäàìú è ºââà, ¸ áî

15 æåñòâåíû# ðîóêû
ñúç Dàíà ñè .ä _. ä&ëà1 В тексте ошибка, должно быть: âàñú.
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âåëèêà# ñúòâîðè
áú +. èñ êîíöà âñ# ä&
ëà ºëèêî íà íá +ñè è

20 íà çåìëè, è âî âîäàõú
ê_. è .â _. ä&ë&. Â òîè
æå äí +ü ¸ áæ T ¡òâåíû
# ðîóêû ñîç Dàíú áû T ¡
.àäàìú. è äîóíîó íà

25 .ëèöå åãî äõ +ú æèâî

Л. 194г

òåíú áû T ¡ ÷ë+êú âú
äø+îó æèâîó. Ðå÷å ãü + áú +
íå äîáðî áûòè ºäèíîìîó
÷ë+êîó íà çåìëè, ñúòâî

5 ðèìú åìîó ïîìîùíè
öîó. âúçëîæè íà àäà
ìà ñîíú è èç# ºäè
íî ðåáðî ºãî è ñúòâî
ðè æåíîó. ÁëT ¡âè àäà

10 ìà è ºââîó, è ðå÷å èìà
ðàñòèòàñ# è ïëîäè
òàñ# è íàïîëíèòà
çåìëþ, è =áëàäàèòà
ºþ è @æå íà íåè. ~

15 Æèâîòíà# ÷åòâåðî
íîãà# ñêîòû è çâ&
ðè. è ïòèöè è ðûáû
è ãàäû. è âñ# â íåìü F
ºñòü äõ +ú æèâîòå

20 íú, ïðèâåäå âñ#êú
àäàìîó. =áëàäàòè
âñ&ìè çåìíûìè,
è êàêî êîæ Dî ïðîçîâå U

è òî áîóäåòü èì#
25 åìîó. ñàìú ïðåæå âñ#

Л. 195а

ñúç Dà è èì# íàëîæè. è á&
òîãäà âú àäàì& äõ+ú
ñò+ú è ïðåìîó Dðîñòü.
ºãäà áú+ ñúòâîðèëú ¸

5 àäàìà æåíîó. âúçëîæ¿
íà íü ñîíú. íå áå òîó àä@
ìà íè âèäèëú êîñòè.
ëåã äà þ ïðèâåäå êú àäà
ìîó, è ðå÷å ñå êîñòü ¸ êî

10 ñò¿è ìîè a, è ïëîòü ¸
ïëîòè ìîå#, ñè íàðå c ¡
òñ# æåíà. òàêî è çä&
ñ¿º. àäàìîâî ðàçîóì&
ñúºäèíèñ# ñ ìûñë¿þ

15 áæ +¿åþ, ïî áã +îñëîâ¿þ ñò+à
ãî äõ+à. è âñ# äø +à æèâåU
ñ# è ÷èñòîòîþ âúçú
âûøàåòñ#. @âë#ºòüT ¡
âú òðîè÷åñò&ìü åä¿

20 íüñòâ& ñù +åííî òàè
íî. è íí+& êòî áæ T ¡òâå
í& âèä&òè, è ïð&äú
ãë+åòü. è ÷þäà ä&åòü
âûøí##. â òð P ¡öè

25 ºäèíîãî áà + ïîºòü.

Л. 195б

âú íåì æå ïðåáûâàí¿å
âñ#êî èì&ºòñ# ìè
ðîâè ïîäàòåëíî: ~
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Ãü _ áú + âúâåäå àäàìà, è
5 ºââîó â ðàè. íà âúñòî

ö& âú ºäåì&. =áîí¢
ñòðàíîó àêè#íà. ïðå F
ñúòâîðåíú âú äí _ü
òðåò¿è âú âòîðíè L ¡.

10 è á& â ðàè .ì +. äí _åè: ~
È ñí&äîñòà âúçáðàíü
íàãî èìà äðåâà. è íàãà
áûñòà, è ñòûä#ñòàT ¡: ~
ââà 1 áåñ&äîóº U ñú äø +å

15 òë&ííûìú ãàäî Nú
è ïðåëüùåíà áû T èìú: ~
È ïðèñòàâè áú +, õåðîó
âèìú ïëàìåííîº =
ðîóæ¿º, õðàíèòè

20 äðåâà æèâîòíàãî
äà íå ïðèêîñíåòñ#
èæè áîóäåòü âú â&
êè: ~ È àäàìú èçãî
íèòñ#, è ðàè çàòâî

25 ð#ºòñ#. è îáëå÷å #

Л. 195в

â ðàçû 2 êîæàíû. È ïîñ Dà ”
áú + àäàìà íà çåìëè
ïðîòèâîó ðàþ. è ðå÷å

åìîó äà @êî æå ïîñëó
5 øàM ¡ åñè ãë +ñà æåíû ñâî

º#. è ñí&äå ¸ äðåâà
ðàçîóìíàãî, ñìð +ò¿

þ äà îóìðåøü. çåìë#
åñè â çåìëþ äà èäåøü

10 ïðîêë#òà çåìë#
â ä&ëåõú òâîèõú
âú òðîóä& è â ïîò h
ëèöà òâîåãî ä&ëà#
çåìëþ @ñè õë&áú.

15 è ºâ¨âè ðå÷å, @êî æå
ïîñëîóøàëà åñè ëåñ U
öà, ìíîæà# îóìíî
ïå÷àëè òâî#, è âú
áîë&çíåõú ðîäèøè

20 ÷àäà. è ê ìîóæåâ&
âúçâðàùåí¿å òâî
º, è òîè îáëàäàº U
òîáîþ, è =ñîóäè âú
ìåíüøèíúñòâî. è

25 êî çì¿è ðå÷å, ïðîêë#

Л. 195 г

òà òû ¸ âñ& a çâ&ðåè
íà çåìëè áîóäè. ïëà
ç# è ïðåñìûêà#ñ#
ïî çåìëè íà ïåðüñ& a

5 è ÷ðåâ& âñ# äí +è æè
âîòà ñâîºãî. è ïîëî
æè áú + âðàæäîó ìåæó
æåíîþ è ñ&ìåíåìü
º#. ÷ë+êü çðèòü çì¿è

10 íû ãëàâû. à ÷ë +êîó çì¿
# ï#òû. ~ Äí +ü ñåäü
ìûè ñîóáîòà ïî÷è
áú + ¸ ä&ëú ñâîèõú 31 Так в ркп. Должно быть: ºââà.

2 Так в ркп. Буква à замыта, но правка не
внесена. Должно быть: ðèçû. 3 Так в ркп. Повтор зачеркнут.
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ñâîèõú. â òîè äí +ü íå
15 ñúòâîðè íè÷òî æå

áë T ¡âè èñò_è ïðàç Díî
âàòè ïîâåë&. ~
ñòèñòèñòèñòèñòè aa aa a èçáðàíû èçáðàíû èçáðàíû èçáðàíû èçáðàíû#####.....
¸ êíèãû ãë¸ êíèãû ãë¸ êíèãû ãë¸ êíèãû ãë¸ êíèãû ãë __ __ _åìûåìûåìûåìûåìû GG GG G, ïàëå, ïàëå, ïàëå, ïàëå, ïàëå GG GG G.....

ããããã ë _þòü áî ïèñìåíà, êî
ëìà áîë¿å º T ¡ ñë +÷íûè

êðîóãú çåìíàãî êð¢
ãà: òîëìè áîë¿å ºñòü
çåìíûè êðîóãú ëîó

25 ííàãî êðîóãà. ãë+òü

Л. 196а

áî è òè èæå =ñòðîîó
ì¿þ. òîè äîáð& èçú
âûêëè ñîóòü. ñòà
ä¿è ìí#òü êðîãà çåìü

5 íàãî. ê_, òåìú. è ï#òü

òüìú. è ò¿è äâ&. à ïðå

ì&ðåí¿å º# áîëå. è_, òå
ìú. ïîòîìîó æå =áð&
òàºU êðîó C ¡ ëîóííûè. ñò@

10 äåè åãî èìû áîëå. âε +, òü
ìú. à ïðåì&ðåí¿à áîëå
ä _è, òüìú. ñë÷+íûè æå
ïðåì&ðåí¿è ìí#òü
áîëå ñòàä¿è. ò_, òåìú.

15 íàì æå îóáî çð#ùå N @êî
åäèíîãî ëîêòå ïðåì&
ðåí¿å ºãî. íî =áà÷å ïè
ñàí¿å äîáð& ïðàâà ðå÷å
íå ñâ&òèëíèêîó

20 îóìàëøþ íî íàøåì¢
çðàêîó. Èñõîä#ùþ êú

âûñîò&. @êî ε=àíú
äàìàñêûíú èñïîâ&
äà íàìú, ç _, ïëàíèòú.

25 ºæå ïî@ñ& àºðüñò¿è.

Л. 196б

è íà ïåðüâ&è ïëàíè
òè çâ&çDà àðåðèñü. íà
â _, ïëàíèò& çâ&çDà
ºðìèñü. ã, è. ïëàíè

5 ò&, çåâåñú. íà .ä_, ïëà
íèò&. ñëí +öå. íà .å_. ïëà
íèò&, çâ&çDà àôðî
äèòú. ºæå º T ¡ äí +üíè
öà. îâîãäà æå äí +üþ

10 ïðåõîäèòü. îâîãäà F
è â íîùè çàä#ùè áû
âàºòü. íà ,¾_, ïëàíè
ò&, çâ&çDà êðîíú.
íà .ç_, è ïëàíèò&, ëîó

15 íà. ºëèíè áî ºêàòèºþ
çîâîóòü ëîóíîó, è
òâîð#òü þ íà ëâîâ&
êîëåñíèöè &çä#ù¢,
è çì¿åâå âú íåè ìü÷ü

20 öþùå. Íî íàñú íå òà
êî áæ T ¡òâåíîº ïèñà
í¿å îó÷èòü, @êî æå
è ºëèíè è F ãë+þòü. íî
ïëàíèòî N ò&ìú

25 çàñò¢ïàþùå @ñíú

Л. 196в

ñòâî çðàêà. è ñêîí÷åâà
åòñ# çðàêú íàøü êú
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âúç Dîóõîó ãð#äûè. è
ëè îóáî äà =ïûòà

5 è ãë +àâøèõú â&ð¢,
è âúçèäè íà ãîðîó âû
ñîêîó, âîçðè íà ðàâå
íüñòâî ïîë#, è êàêî
òè ñ# îóçð#òü ïàñî

10 ìà# ñòàäà íå àêè ë¿
ìðàâ¿åâå, è ìøèöà
ñîóùå. Èëè îóáî âúç Dè”
íà ãîðîó ¸ âûñîêûõú
õîëìú; è ïîçðè ñú íå

15 ãî ïî ìîðþ äà êàö&
òè ñ# ìí#òü êîðàáü
ëè ïëàâàþù¿è ïî ìî
ðþ. íå õ¢æüøè ëè âñ#
êîãî ãîëîóáè ìí#òüT ¡

20 çðàê¢ òâîºìîó. âú
íåì æå ìíîæåñòâà
ñîóùà# áûâàþ U, è ïðå
âåëèêà# ò#ãîñòè. êà
ö& ëè òè îóáî ñîó U âå

25 ëèö&è =ñòðîâ& ìî

Л. 196г

ðüñò&è, â íèõ æå ãð Dà “
è ñåëà áåùèñìåíå áû
âàþU. íå @êî ëè í&÷ü
ñòî ÷åðíîâèä&í¿å ïëà

5 âàþùå òâîðèøè. è
åùå F ãä& ãîðû âûñî
êû# è ãëîóáîêûìè
äåáðüìè ïðåð&çàíû.
çð#ù¿ìú F íàìú àêû

10 ãëàäúêû è êðîóâàòû
ìíè N áîóä¢ùà. íî @êî F
îóáî ð&õîN. êîí÷àºòü T ¡
îóáî çðàêú ïðèçîðî N
ïî âúçäîóõîó ãð#äûè.

15 Çð#ùå N îóáî íà N êú áåçì&
ðí&è =íîè âûñîò&.
êàêî îóáî âúçìîæå N
âåëè÷åñòâî ñâ&òè
ëíèêîó îóâ&ä&òè.

20 Íî @êî F ðå÷å ãü + äà á¢äîó U
çíàìåí¿à íà äí +. íà ãî
äû è íà ë&òà. Çíàìå
í¿# F áûâàþ U ñâ&òèëü
íèêîìà ò&ìà á¢ðü

25 íà# è îóòèøåí¿#.

Л. 197а

âú äîæäåâíà# ¢æíà# F
è ñ&âåðíà âúçâ&@í¿à.
èëè ïðîò#Fíû# íàëî
ãû áîóð#ìè. ºã Dà îóáî @

5 â¿òñ# îáà ïîëû ñëí +öà áëå
ùàùåºñ# çíàìåí¿å ïî
äîáíî ñëí +öþ; íà âúñòî
ö& èëè íà çàïàä&. Òî
ã Dà îóáî äîæäú ìíîãú

10 è ðàì#íú â&òðú çü
íàì#í¢åòü. åãäà ëè
ñú ºäèíî@ ñòðàíû ñ&
âåðíû@ @âèòñ# çíà
ìåí¿å òî; òî ñ&âåðú â&

15 òðú çíàìåíîóº U áîóäó
ùü. ºãäà ëè ¸ îóæíû#
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ñòðàíû @âèòñ#: òî
îóã¢ çíàìåíîóº U â&@
òè. ñå æå èçâ&ùà#

20 ãü + ãë+à ðåêú, åãäà äð#õú
ëî áîóäåU àêè çàãîð&âü
ñ# íá _î; òîìîó æå çíà
ìåíîóºU ¡. ºãäà áî ¸ ìå
ãëåíà C ¡ âúñê¢ðåí¿à. è F è

25 çåìë# âúñêîóðèòü T¡

Л. 197б

è ÷åðíîñò¿þ =ìðà÷àº U
ñë÷+íû# ëîóöà. òîãäà
è ñëí+öå áîóäå U âèä&òè
àêè êðîâàâî ÷ëê _îìú.

5 òîãäà èìîó U @âëåí¿å
òî çíàìåí¿åìü ò& N,
íà ò& a ì&ñò& a, íà íè a
æå áåç âèíû ìîêðîòà
ìíîãà âúøåäø¿à; âú

10 ñêîóðåí¿åìú ìüãëû è ïî D¨
â&@í¿åìü â&òðà. ~

èèèèèíî åãäà àêè âëàñû ïðîñòè
ðàºU ñëí +öå. èëè ïîãîð&þ U

îáëàöè, òîã Dà â&òðå
15 íî è ñò¢äåíî çíàìåíó

ºU. àùå ëè ëîó÷à ñâî# ïð¿
ãèáà# ê ñåá& @âè U ñëí _öå,
èëè ïî÷åðí&âøè îáëà
êú îäåðæèìî; ºãäà íà

20 ÷íå U âúñõîäèòè èëè
çàõîäèòè; òî F ÷åðíî áó
äåU è ì¢òíî: àùå ëè çàõî
ä# áîóäå U ÷èñòî, èëè àê¿

çàãîð&âñ# áîóäå U; òî îó
25 òèøåí¿å è @ñíúñòâî

Л. 197в

çíàìåí¢º U. òàêî F ¢áî
è ëîóíà òàêî F ìíîãîðà
çëè÷íà òâîðè U çíàìå
í¿à. âú .ã _. áî äí _ü, åãäà

5 áîóäå U ÷èñòà è òîíêà
òî äîëãîóþ òèõîñU.
àùå ëè òîíêà áîóäåU
íî íå ÷èñòà íî àêè îãíü
íà, òî â&òðú ðàìå

10 íú çíàìåíîóº U. àùå
ëè =á&ìà ðîãàìà ðà
âíî ñ# @âë#ºU ì T ¡öü.
àùå ëè ñ&âåðíûè ðîãú
÷èñò&è áîóäå U, òî îó

15 ãûáàþùà çàïà Díû#
â&òðû íàçíàìåí¢
º U. íî åãDà ïî÷åðí&º U ë¢
íà ïîëíà áîóäîóùè
ñâ&òà, äîæ Dåâíà áû

20 âàº U. ºãäà æå á¢äå U òà
êà =áà ïîëû. áûâàº U
æå òî âúçäîó a, ºãäà
àêè â&íåöü ñ# âúê¨
ðîóæèU ¸ ë¢íû, òî ìó

25 òú íàçíàìåíîóº U

Л. 197г

áûâàþùü. ºãäà ëè ïî
÷åðí&âøè =áð#ùå Uñ#
òîêú; òî ïðîäî M ¡æåíú
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ìîó U, è ò#æåêú @âü
5 ë#ºòü. òàêî îóáî

çíàìåí¿à ïðåáë +ãûè
è âñåìîùíûè ãü + ïîâå
ë& ñëí+öþ è ëîóí& òâî
ðèòè; äà ïðåïëàâàþ U

10 ñìîòð#ùå âåëèêû#
òû ìîðüñêû# ïîó÷è
íû. äà è ðàòàè è ä&
ëíèöè è ãðåáöè îóòâå
ðä#òñ# äîáð&. Ñè áî

15 çí#ìåíè# âåëèêà
ìë T ¡òü è âåëèêî ñòðî
ºí¿å ¸ òâîðöà áà +. äà
ò&ìè çíàìåí¿è è
ìè F áûòè âðåäî N â¨íå

20 çàïîó. ìû æå ñëûøà
õîìú í&êû# ï¢ñòî
øíèêû ãë +þùà @êî
÷ë+öè âú çâ&çäû ðà
æàþòñ#, äà òîãî ð Dà “

25 áûâàº U =âî ðîóñî =

Л. 198а

âî F á&ëî. èíú F ÷åðìåíú.
äðîóãûè F ÷åðíú. ñå F îó
áî ïðåëåñ U ¸ íåâåðíû a
ºëèíú ïðèäå. è åùå è

5 âúçðàñòú åãî òåëå
ñ& ñêàçûâàþ U íû ëüñò#
ùå. = áîë&çíå a æå è =
ñì +ðòåa ÷ë÷+üñêûa ìí#U
ñ# â&ä¢øå ïî çâ&

10 çí Dîìîó òå÷åí¿þ. è º

ùå è = äîáëåñòå a ì¢æå
ñòâà, è = æèçíå a è = á P
ãàòúñòâ&. è áë# D¨
íåþ ñâîºþ ðåêîøà. Òà

15 ÷å è = âëàñòîäåðæ¿
è ðåêîøà, ïðåëùàþ
ùå íåâ&ðíîóþ ÷#äü.
Íàì æå îóáî ïîäîáà
º U =áëè÷èòè ò& a

20 áë#äèâúñòâà. Âú
ä _ è. îóáî äí +ü áú + ñúòâî
ðè ñâ&òèëíèêû òè.
àäàìà F íå á& è ºùå í@
çåìëè. òî÷¿å îóáî ðî

25 æåí¿å òîëü ìíîæå

Л. 198б

ñòâî çâ&çDú ïðîçíà
ìåíàøà. =áëè÷èìú
è ïàêû áæ T ¡òâåíû N =í&
ìú àâðààìî N, èæå =

5 áëè÷è õàëä&# ìí#
ùàñ# çâ&çDî÷åòñ#.
= ðîæåí¿è è = ñì _ðòè.
=ñîóæåíàãî è ïðèâå
äåíàãî ïð& D =íü. =áü

10 ëè÷èì æå = ïðîðîóñî
ñòè è = á&ëîñòè ÷ë +î
â&÷åñò¿è; èëè îóáî âü
ñè ºôè=ïë#íå âú
åäèíîó ëè çâ&çäîó

15 ðàæàþòñ#, ïîíå F
ñîóòü çë& ïî÷åðú
í&ë& àêè ä&ìîíú.
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= áîãàòúñòâ& F
è âëàñòè öð +è è êí +çè

20 è êðàëè, ïî í&êîºãî
æäî ñí +ú =÷ +þ âëàñU
ïðåäåðæèòü; òî ò¿è
âñè ëè âú ºäèíîó
çâ&çäîó ðîäèøàñ#.

25 Íî @â& ñå îóáî º T ¡ èæå

Л. 198в

çàêîíà èñòèííàãî íå è
ì&þ U êú áã +îó, è ïðàâî
â&ðíû# â&ðû íå ñîó U
èñïðàâèë&. òî òè

5 îóïîäîáëåøåñ# íåòî
ïûðåìü ïîóñòîø¿þ.
è ëæàìè ñúñòàâèøà.
<...> 1

Л. 200б

Äîóãà î ä¢î ä¢î ä¢î ä¢î ä¢ ¾¾¾¾¾ ¡¡ ¡¡ ¡
îóáî ñëí +öåçàðíèì¿
ëîó÷àìè, àêè èç îó
ñòú í&êûa ñîïëü

5 ìè, ïðèâëà÷èòü
âîäîó âúñïàðåí¿º
ìú òåïëîòû, è
âîäîòî÷íû# æè
ëû ïîñîóøàºòü è

10 ìîêðîòîó. îáëà
êîìú âú äîæäü
ïðåòâàð#ºòüñ#.
äîóãîó æå ñ¿þ âú
çíàìåí¿å ïîëîæ¿.

15 è ïàêû âçèìàòè
ºè âúäíîº èçëè Uº
ïîâåë&âàºòü.
äà íå ïàêû ñåìîó
çíàìåí¿þ íå ñîóùó.

Л. 200в

è íàâîäíèâøå îáëà
ö& ïîòîï#òü ïî D
íåáåñíû#. äà ò& N
çíàìåí¿åìü áåç áî

5 #çíè ¸ ïîòîïà ÷ë +÷ü
ñêîìîó ðîä¢ ïîâåë&
âàºòü áûòè. ~

ÐÐÐÐÐå c ¡ áî ñàìú ãü +, ñå çíà
ìåí¿å áîóäåòü ìå

10 æè ìíîþ è âàìè,
è ïëåìåíåìü òâî
èìú ïî òåá&: ~

ÑÑÑÑÑè æå îóáî äîóãà ïî
âåë&í¿ºìü áæ +¿èN

15 ñúáèðàºòü âîäîó
ìîðüñêîóþ àêû â¨
ì&õú. ñëàíîñòü
è ãîðåñòü âûñîó÷#
ºòü ¸ íå# ñâîºþ

20 äîáëåñò¿þ. è íà
ïëîäû þ ãîòîâàº U.
èëè èíîñîóùíû#

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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âîäû ñúáèðàþùè
îóñëàæàþòü è í @

25 ïîëí#ºòü ºþ î

Л. 200г

áëà÷íû# áîêû. äà
åãDà ïîâåëèòü ãü + äà
òè äîæîæ D 1 íà çåì¨
ëþ. è âúñõîäèòü

5 øîóìú èç îóòðî
áû ä¢æíû#. òî æå
äõ+ú º T ¡ êðîõîòú âå
ëìè. äà @êî æå íà
÷íåòü ðàçäèðàòè

10 îáëàêû äõ +ú òîòú.

îóãîòîâà# ï¢òü
âîä& 2. è ïðîëèâàºU
þ âú îáëàêû 3. íå
ïðîñò& æå îóáî ñå

15 çíàìåí¿å. òðèëè÷ü
íà îóáî º T ¡ äîóãà. ~
âî 4 îóáî ÷åðâëåíî.
±âî æå á&ëî Îâî æå

çåëåíî. äà çåëåO ¡ñòâî
20 º# ïðì$DðîñU, ñ¿ëîó

ñëîâà è áà + âñ& a â ì¿ðü
ñõîä#ùà ïðîçíàìåíóº U.
Á&ëîñU æå äõ+à ñòàãî.
×åðâëåí& F êðîâ¿ ñï +ñà

25 íàøåãî è áã+à.> ~

1 Так в ркп.

2 В ркп. ошибка писца: âîäû исправлено
прямо по описке: âîä&.

3 Видимо, ошибка писца, должно быть: èç
îáëàê.

4 Так в ркп. Должно быть: =âî. Оставлено
незаполненным место для киноварной
буквицы.



(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].
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И [чтобы] как каждого назовет, такое и было бы ему имя. Сам [же Бог] преж�
де все (Л. 195а) создал и имя [уже] наложил 18. И был тогда в Адаме Дух Свя�
той и премудрость. [Ведь] когда Бог творил от Адама женщину [и] возложил
на него сон, [то] Адам лежал и не видел кости. [Бог] привел ее к Адаму, 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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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

ñëîâî ¸ ïàëåè. ºæå ñîóòü °÷è ñïè
ñàíû â¨êðàòö&. ¸ íà÷àëà òâàðè:

ÁÁÁÁÁãú ïðåæå âñ& a â&êú. íè íà÷àëà
èì&# íè êîíöà. @êî áã +ú ñèëåO ¡

5 ïåðâîå ñîòâîðè áã +ú àãã+ëû ñâ=#
äõ+è. ε _. ÷èíîâú. à _ ÷èíú àãã _ëû.
â_. àðõàíãã +ëû. ã_. íà÷àëà. ä +. âëà
ñòè. å_. ñèëû ¾ +. ïð T ¡òëè. ç _. ãäT ¡ü
ñòâ¿#. è+. õåð¢âèìè. ¤ +. ñåðàôè

10 ìè øåñòîêðûëàò¿è. ε _. ÷èíú â
ä&ìîíû ïðåëîæûñ#: . Ñîòâîðè
áã +ú èçíà÷àëà â ïåðâû äí +ü â í D
ëþ. à_. íá +î. â_. çåìëþ. ã _. áåçäíû. ä+.
â&òðû å _. âîçä¢õú. ¾ +. âîäû ¸

15 íå@ æå ºñòü ñí&ãú. ëåäú. ãîëî U.
ðîñû. ãðàD. ì¨ãëà. òìà. èí&è.
çåìë# æå á& íåâèäèìà è íå îóêðà
øåíà. ñîäðúæàøåñ# áæ+¿èìú
ïîâåë&íèºìú. è òìà âåðõîó

20 ............... äõ +ú áæ +¿è íîøàøåñ# 1

1 На нижнем поле рукописи приписка другим почерком: ‡¾öë+â ë&òî.
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Л. 3б

âåðõ¢ âîäû. =æèâë#@ âîäíîå
ºñòåñòâî. è ðå÷å áã +ú äà á¢äåò¨
ñâ&òú. è áû T ¡ òàêî. áûøà áî
ñâ&òèëû àãã _ëû. ñâ&òèëû à

5 ðõàíã_ëû. ñâ&òèëû âñ# ÷èíû
ñë¢æàùå. è òðåïåù¢ùå ëèöà
ñë+âû áæ +¿#. ñ¢ò æå è ñë¢æåáí¿è
äñ+è. àãã_ëû =áëàêîìú. àãã +ëû
ðîñàìú. àãã_ëû ãðàäîìú. èíüþ.

10 àãã _ëû ì¨ãëàìú. àãã _ëû ãðîì¢.
àãã_ëû çèì& è ëåä¢. àãã _ëû âåñí&
è =ñåí& è âñ&ìú çäàíèåìú......
âñ# æå ñè âåëèêà# ä&ëà ñîò[âî]
ðè áã +ú. â ïåðâûè äí +ü......

15 ëåäú òâåðäü. âî âòîðûè äí _ü
â ïíå D ðå÷å áã +ú. äà á¢äåòü òâå.......
ïîñðåäå âîäû. è àáèå ¸ âîäû [ñã¢]
ñòèñ# ëåäú. àêî õð¢ñò......
íàðå÷åñ# òâåðäü. è ðàçä&ë......

20 âîäû ïîëú è a âîçâåäå............

Л. 4а

à ïîëú =ñòàâë#åòú, ïîäú
òâåðä¿þ. ïîíåæå áî âë Dêà õîò#
øå ñâ&òèëíèêû ÷èíèòè ñëí +öå
ëîóí¢ çâ&çäû. òîãî ðàäè ïî

5 ñûëàåòú âîäû íà õðåáåòú íå
áT ¡íûè äà îóñò¢æàþòú òåïëî
òîó ñâ&òèëíèê¢. ñòîèòú F
íá +î è òâåðäü. ºæå ïîä íèìú
íè íà ÷åì æå. íî áæ¿åþ ñèëîþ

10 äðúæèìû. áû T ¡ âå÷åðú çàñò¢ïè
òâåðäü ñâ& U. è áû T ¡ òìà ¸ ñò#í@
òâåðäè; • â òðåò¿è äí _ü. âòî L ñîòâî
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ðè áã+ú. ìîðå. ðåêû èñòî÷íèêû.
............ òî C ¡ ðàäè =ñòàâè áã +ú

15 ...............è ãîðû. äà ðàç¢ì&åìú
.............& çåìë# ðàâíà á&. è
.............à@ æå ïî íá +ñåìú. ïî D
..............# âèä&òè. è ñðèí¢
.................è ðàçñàäè âîäà ðà

20 ............... çåìë#. è áûøà ãîðû.

Л. 4б

è äîëû. =áíàæåíà æå çåìë#.
è áûT ñ¢øà. íå ¸ ñë+íöà. íî ïðå
æDå ñë+íöà ñ¢øåþ íàðå÷å. äà íå áã _îìú

ñëí_öå ëþäè íàðåê¢òü. è íàðåê
5 áã+ú ñ¢øîó çåìëþ. à ñîñòàâû âî

äíû# íàðå÷å ìîðå. è ðå÷å áã +ú, äà
ïðîç#áíåU çåìë# òðàâ¢ ñ&ìåíí¢
ïî ðîä¢ è ïî ïîäîá¿þ. è áû T ¡ òàêî: •
Â ÷åòâåðòûè äí +ü â ñð&ä¢. ñîòâî

10 ðè áã +ú ñâ&òèëíûêû âåë¿êè#.
ñëí+ö¢. ë¢íîó. è çâ&çäû. ......[â&]
ùàòè çåìëþ. ºãäà ðå÷å áã +ú
äà á¢äåòü ñâ&òú. è áû T ¡ ñâ&òú
íå ìåðöà#. ºãäà æå òâåðäè

15 ïîâåë& áûòè. è ¸ ñòèí# ò....
ðäè áû T ¡ òìà. ºãäà îóáî...
ñè#þù¢. è ïðîãîí#...òñ#....
ñò&íü òì&. èí.....¢.....
ñâ&òèëíèê¢ òåê¢ùè ñâî....

20 òå÷åí¿º. è òîó àáèíå âðà

Л. 5а 1

òèòñ# ñò&íü. è ñâ&òèëíè
êîó ïîçíàâøîó çàïà D ñâîè.

1 С л. 5а и далее рукопись писана другим почерком.
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àáèº ïî âñåè çåìëè áû T ¡ òìà.
åæå º T ¡ íîùü. à çâ&çäû èñïî

5 äè ñîóòü ïî D òâåðäèþ. íèæå
äâîþ ÷àñòüþ âûñîòû íá +ñíû
@ äâèæèìè. è =áðàùàåìè
íåâèäèìûìè ÷èíàìè àãã +ëú. íà D
íåþ æå ºñòü. ç _. ïëàíèòú. à _. ïëàíè D

10 íàðè÷àåòñ#. êðîíú çîóãàëú. ñîó U ¡
èäå æå åñòü ïð T ¡òëú áè +¿. â_. ïëàíèäú
§åîóñú ìåøåòð&è ÷åòâåðãú. ã +. ïëú
íèäú. àððèñú. ìåõèðü. âòîðíè L ¡. ä+
ïëàíè D. øåìîñú. ñë +íöå. òîó åñòü

15 íå Dë# .... ïëàíè D. àôðîäèòú. çîó
[ãð#]. ï#òî L ¡. íà ñåè ïëàíèä&. çàð#
íè ..... ¾â&çäà. § _. ïëàíèäú. ãåðìè T ¡.
.. ¿äàð .. D. ñð&äà. ç _. ïëàíè D. êàìîðú.
èäåæå å T ¡. ëîóíà. ïîí Dåëíèêú. ïî D ñåþ

20 ïëàíäîþ çâ&çäû îóòâåðæDåíû.
åãäà æå îóñòîóïàºòü ñë _íöå íà îó
æí#@ ÷àñòè. è áûâàåòü çèìà

Л. 5б

ºãäà ïðèáëèæàåòñ# ñëí +öå êî
ñ&âåð$. è òåïëîòî$ ñë +íöà
áûâàåòü ë&òî. ãë +å U áî ïèñà
íèå. êð$ãà çåìíàãî. ìí#òü

5 ñòàä¿è. ê 1 è å 2. à ïð&ì&ðå
í¿º áîëøè. è 3 à ëîóíà êðîóãà
ñòàä¿è âε 4 à ïð&ì&ðå áîëøå
äε 5 òåìú. à ñë +í÷íàãî êð$ãà.

1 Буква помещена в круг.
2 Буква обведена в круг.
3 Буква обведена в круг.
4 Обе буквы обведены в круг.
5 Обе буквы обведены в круг.
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ò 1 ñòàä¿è. à íàìú çð#ùèìú
10 ëàêòèíúíå ñâ&òèëíèê$ îó

ìàëøîóñ#. íî íàøåìîó çðàê$
â ñåè áî äí +ü ºäèíú. ¸ àãã +ëú çîâî
ìûè ñàòàíàèëú. ñòàð&èøè
.ε_. ìîó ÷èí$. è âèä& @êî îîó

15 êðàñè áã +ú òâåðäü è çåìëþ. è ðå c ¡
âú ìûñëè ñâîºè. êîëü êðàñíà
ïî Díá T ¡íàà ñè. íî íå âèæ D$ æèâîó
ùàãî íà íåè. äà ïðèäîó íà çå
ìëþ. è =áëàäàþ º$. è áîóä$ @

20 êî áã +ú. è ïîñòàâë$ ïð T ¡òëú
ñâîè íà =áëàö&õú. è ò$ ãT ¡ü ñú
âðæå è ñú íáå T ¡ çà ãîðäîñòü. è èæå

Л. 6а

á&øà ïîä íèìú. ε_. ÷èíú. è ïðîñîó
øàñ# àêè ïèñîêú ñ íá _ñå è ïðîðàçèøà T ¡
âú ïðåèñïîäí#à. à äðîóãèè ¸ íèõú
íà çåìëè áûøà. à èíûà íà âîçäîó

5 ñ& ïîâ&ñè. àðõàãã _ëüñêûè ãëà T ¡.
ñè áî àðõà _ãëCú ìèõàèëú. èíîãî ÷èíîó
ñòàð&èøèíà. è âèä& ¸ñò$ïíèêà
ñïà Døà. è ðå÷å. âúíìèìú è àáèº
ïîâ&øåíè áûøà íà âúçäîóñ&. à èæå

10 ïðîïàäîøà ïðåæ Då ãë+ñà âú ïðåèñïîäí#
@.òî òè íå âèä#òü ¸òîë& íè÷òî F
âú ì&ð&. íî èæå íà çåìëè ïàäîøà.
òî ò& çëàà ä&ëàþòü âú ìèð&. è
ïîñòàâè ã T ¡ü â òîãî ì&ñòî ìèõàèëà: ~

ÂÂÂÂÂú. å _. äí +ü â ÷å L ¡ ðå÷å áú + äà èçâåäîó âî
äû ðûáû. è ïòèöà. äø +þ æèâîó.
è áû T ¡ òàêî. ¸ âîäû îóáî áûøà. ðûáû

1 Буква обведена в круг.
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ïòèöè. ñ$æèòüñòâî ¢áî ºäèíî
èìîóòü. ïòèöè îóáî ïëàâàþòü.

20 ñêâîçè âúçäîóõú. à ðûáû ñêâîç&
âîäîó. à èñ êàëîó èçâåäå æîóïåëíû
è ðîäú. êîìàðû. ìîóõû æàáû.

Л. 6б

è âåñü æîóïåëíûè ðîäú. áã +ú áë T ¡âè
ðûáû è ïòèöà. ðàñò&òåñ#. è ïëî
äèòåñ#. èñïîëíèòå çåìëþ è
âîäîó: ~ Âú § _. äí+ü. â ï#òî L ¡.

5 ðå÷å áãú. äà èçâåäîóòü çåìë#
äø+îó æèâîó. ¾â&ðè. ñêîòû. ãàäè.
è íàðîäú. è áû T ¡ òàêî. ñêîòü@
áî äø +à çåìë# ºñòü. @êî F áî âñå
ìîó æèâîòîó òîìîó êðîâü

10 ºñòü äø +à. õîò# áî áã+ú ïî÷ò¿
òè ÷ëâê +à. âñ# ºìîó íà ïîòðå
áîó íà ïðåä¿ îóãîòîâàòè. ïî
òîìú çèæ Dåòü ÷ëâ +êà. âñ# áî
çäàíè@ íá +ñíà@ è çåìíà@.

15 ðå÷å ñëî B ¡ìú. è áûøà. õîò# F áî
âëä _êà. ÷ë +âêà ñúòâîðèòè.
ñúâ&òíèêà òðåáîóºòü. è
ðå÷å. ñúòâîðèìú ÷ëâ +êà ïî
=áðàçîîó íàøåìîó è ïî ïîäîáè

20 þ. ºæå ðå c ñúòâîðèìú. òðè
ñîáüñòâà ñêàçàºòü. à èæå ïî
=áðàçîó ìíèòü. âú ºäèíú

Л. 7а

ñòâ& òðö+îó. ðå÷å áã +ú. äà =áëàäà
ºòü ðûáàìè ìîðñêèìè. è ïòè
öàìè è ñêîòû. ºãäà áî ñúòâîðè



403«Слово из Палеи» по рукописи БАН. 24. 5. 8

íá +î è çåìëþ. òî íè÷òî æå íå áåñ&
5 äîâà. íú ðå÷å è áûøà. íú íå á&

@øå áî âú ïð +âîè òâàðè òàêà ÷å T ¡òíà
ñúçäàíè@. @êî ÷ëâ +êú áûñòü: · ~

ÈÈÈÈÈ âç@òú áú + ïåðñòü ¸ çåìë#. ìàðòà
êå+. âú ï#òîêú. âú § + ÷àñ äí+è. âú à _.

10 ë&òî ñúç Dàíè@ ìèðîó. èíäèêòà. à _.
ñëí+÷íàãî êðîóãà. âú à _. ë&òî ñð&äí#
ãî ïðúñòà. à ëîóíû å _. è ñúòâîðè
÷ëâ+êà ò&ëî ìðòâî òè ïîòîìú âú
äîõí$ áú + àäàìîó íà ëèöå. è áû T ¡ ÷ëâ+êú

15 âú äõ +ú æèâú. è æèâîó ñèëîó äø +à
ïðè@. íå ñàìú âú äø +þ ïðèëîæè T ¡
íú äø +$ ñúòâîðè. íè ¸ ñîâîêîó
ïëåíè@ áè +@ äø+à áû T ¡. è ïî÷òèâû
è ÷ëâ+êà è ðå÷å áã +ú. òåá& äà ðàáîòà

20 ºòü ñëí +öå. è ëîóíà. è çâ&çäû. è
âñ#êî æèâîòíî òåáå ðàäè ñâ&òú
ñúòâîðè. è çåìëþ. è âñ@ è òâîè

Л. 7б

ñòðàõú äà áîóäåòü íàäî âñèìè
çâ&ðìè è ïòèöàìè. è ðûáàìè
è ïîñòàâè àêè öð +#. è íàñàäè
áú + ðàè âú ºäåì& íà âúñòîö&.

5 è ââåäå ò$ àäàìà. è á& àäàìú
â ðàè ñëàâ# áã +à.



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 ñâåòèëè. Должно быть ñâåòàìè, 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�
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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 çîóãàëú     от арабск. suhhel — Сатурн (см.: Горский А. В., Невоструев К. И. Указ. соч.
С. 92).

10 ìåøåòð&è     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 øåìîñú от арабск. schems — Солнце.
13 çîóãð# от арабск. zuhara — Венера.
14 Арабский эквивалент Меркурию в рукописи читается фрагментарно: ...¿äàð... D.

Должно быть: utuarid.
15 êàìîðú 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» è_ òåìú (т. е. 80 000 стадиев), а в «Палее Толковой» ä _ õú òå 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 «ñëî B ¡ó = áûòèè âñå C ¡ ìèðà» (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: «Âî âòîðûé äí +ü, â ïí Dëíèêú, âîñõîò& Áã +ú
åäèíú äîìú íà äâà ìèðà óñòðîèòè» (Л. 15б). Новым по сравнению с другими
«Шестодневниками» здесь является образ креста мироздания, который рас�
простерт от неба до земли и которым «âñåëÿíüñò¿è êîíöû îóòâåðüæàþòñ#. ïî
øèðîò& ε ïî äîëãîò&» (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 «ïð¿#ëú á& ¸ áã +à ÷èíú è ñë¢æá¢ íá +ñíîå ñòðîåí¿å. çåìíîå áëþäåí¿å…»
(Л. 25а). Сотворение Адама интерпретируется с элементами философизации.
В качестве исходной субстанции здесь фигурирует не глина, а четыре «âåëè-
êèõú ñòèõ¿è òåïëàãî, ñò¢äåíàãî, ìîêðàãî è ñóõàãî» 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.



Л. 181б

Ñëî B ¡ = áûòèè âñå C ¡ ìèðà

ÂÂÂÂÂú ïåðâûè äí _ü â íå Dëþ. ñòâîðè áú + .à_. àíã +ëè
.â_. ñâ&òú .ã _. íá +ñà âûøí#@. èç íèõ æå
ºñòü ñí&ãú è ãîëîòü. è ðîñà è ìðàçè. è

5 ãðîìè è ë& U ¡ è çèìû .ä +. çåìëþ .º _. âîäû.
§ _. âúçä¢ a ¡ .ç _. =ãíü .è _. â&òðú. âñå ¸ íå
áûòè@ ñòâîðè. è àíã _ëè ãë+ñú ñëûøà
âøè áæ +èè ñâ&òú âèä&âøè è ïàäøè
ïîêëíèøà ºì¢: . Âúòîðûè äí _ü â ïî

10 äåëíè L ¡. ñòâîðè áú + òâåðäü èæå ºñòü ïî
ñðåäè âîäú. è ðàçä&ëèøàñ# âîäû. è
ïîëú èõú âçèäîøà è íàâºðõú òâåºðäè.
ïîëú èõú ïî D òâºðäèþ =ñòàøàñ# è íà
ëèöè âñå@ çåìëè ñå ºäèíî ä&ëî ñòâîð¿

15 òâåðäü è íàðå c ¡ íá _î è ñ¢øþ çåìëþ. è ñú
ñòàâû âîäíû@ ìîðå. Âú .ã _. äí_ü âú
òîðíè L ¡. ñòâîðè áú+ ìîðå è ð&êè è ºçåðà.
òðàâû è ñ&ìåíà äðåâî ïëîäîâèòî è
íå ïëîäîâèòî. Â î U æå äí +ü ðàè íàñàäè.

20 íà âúñòîö&. =áîíîó ñòðàí¢ àêè@íà
Âú .ä _. äí _ü â ñðå D. ñòâîðè áú+ ñëí _öº è ë¢í¢.
è çâ&çäû =á&ñèëú ñè@ .ã_. @è âåëèêà
@ ä&ëà ñòâîðè. Âú òú F ¡ äí _ü äü@âîëú
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¸ïàäå àíã _ëüñêàãî ÷èíà. âèä&âú çå
25 ìëþ ¢êðàøåí¢ ðå c ¡. ïðåèì¢ çåìëþ è ïî

ñòàâëþ ¢áî ïðåñòîëú íà =áëàö&õú

Л. 182а

ñ&âåðüñêû a. è á¢ä¢  1 íú âûøíåì¢. ñè ïîìû
ñëè ¸ àíãë T ¡êàãî ñ¢ùüñòâà. âú á&ñú ïðåòâî
ðèñ#. ïåðâîº ïðîðàçèøà T ¡ äî ïðåèñïîäí#
àäà ñ¢òü íåèñõîäíè íèêàêîæå. õîä#òü

5 âî òì& äî â&êà è íå îóçð#òü ñâ&òà. íå
ìîã¢òü íè÷òî F çëà òâîðèòè ðîä¢ ÷ëâ÷êî
ì¢. è ïî ñè a ¡ äð¢çèè ¸ïàäîøà ñëûøàøà ãë +ñú
ìèõàèëîâú è =ñòàøà íà çåìëè ïðîõîä#è
âñþ ïî Díá T ¡í¢þ. âñ#êîº çëî òâîð#òü ðîäîó

10 ÷ëâ÷ T ¡êîì¢. È ïî ñè a ¡ èíèè ¸ïàäîøà ñëû
øàøà ãë +ñú ìèõàèëîâú æå. è =áèñí¢øà
íà âúçä¢ñ&. è íà÷àëíèêú áî è a ¡ äü@âîëú
ëþòîñåðäú ðàòîõîäåöü è âñè ºãî á&ñîâå
èì&þòü ÷þâüñòâî áðèäêî è íåñîòå õà

15 ò&íèº 2. äâèæè U ñðD ¡öà ÷ëâ _êìú áåç âèíû
ë¢êàâûè ëæèâûè ïðîêàçèâû. áåçú
ñò¢äíû ëèöåì&ðíû ìîùíû áåçãëà T ¡
ñíà è áåñïëîòåíú. è íåâèäèìû ëèöº
ìåðüè ðà D ¡. áåçúñò¢äü@ ðàD ” âèäèìû. ïðå=

20 áðàç¢þòñ# âî àíã +ëà. è âú ÷ëâ +êà. â æè
âîòú è âî âñ#ê¢ âºùü: ‰êî æå ñò_û êè
ïðè@íú âîëõâú è ïðåëùåíú ¸ á&ñîâú. âú
ïîêà@íüè ñâîºìü ñêàç ¡ ñàìîãî äü@âîëà.
è á&ñû âèä&ëú ÷èíîâú .ò _. è κ_. º _. âñ#

25 êîì¢ ãð&õ¢ è íà÷àëíèöè áûøà. Â î U ¡ æå äí_ü
ðàçä&ëü áú + ñèëû íá T ¡íû@. íà .¤. ÷èíîâ
ïîñòàâè ïî .ã _. ÷èíû. Ïåðâà@ ¢áî òâàðü
èæº áåç ¡ñåðäüñòâà åäèíüñòâ¢þòü âåëè

1 В этом месте над строкой написано: ïîäîáå.
2 В Тр. № 39 на л. 194а 15 в этом месте читается: è íåñûòî õîò&í¿å íà çëî.
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Л. 182б

ê¢ ñâ&ò¢ è øåñòîêðèëíèè õ&ð¢âèìè. è
ìíîãî=÷èòèè ñåðàôèìè. ñò +èè è ïð T ¡òëè ñè
íº¸ñò¢ïíèè ¢áî áæ T ¡òâà. ðå c ¡ áú + êî è=âîó
òîãäà âîñï&øà ì# àíã+ëè ìîè: .

5 Âúòîðà@ ¢óòâàðü ãü T ¡ñòâà è ñèëû. è âëàñòè.
ñðºäíèè ïîþòü ñò+ú ñò +ú ñò +ú ã T ¡ü ñàâà=¤¡
èñïîëíè íá _î è çºìëþ ñëàâû òâîº#: .
Òðåòè@ @æå ¢òâàðü. íà÷àòöè è äñ +è. è âñ#
ïåðíàòà@. è íà íèõ æå è ïî÷èâàº U ¡ îóïüñòà

10 ñíà@ ñèëà: . À ¸ òâåðäè äî ïî@ñà êðîíà. áå
çì&ðíà@ âûñîòà è íå èì&ºòú ÷åãî ðàçâ&
º âúçäóõú. í ºæº è íàðèöàºòñ# ºôèðà .à_. ïî
@ñú êðîóíîñú .â _. äè=ñú. ã _. àðå=ñú .ä _. ñëí +ü
÷íû. íà .ä +. ìü ïî@ñ& ñëí+öå ñòîèòü .º +.

15 àôðîäèòèñú .§ +. ºðìè=ñ. ç _. ë¢íà íà .ç +. ìîìú
ïî@ñ& ë¢íà ñòîèòü. íà âñ& a ¡ ïî@ñ& a ¡ àíã+ë J
ñòî@òü. à ïî ïî@ñîìü çâ&çäû ñòî@òü.
êîòîðû ïî@ñú íèæè. ò& çâ&ç ¡äû ñâ&òë&è
ñ¢òü. Ñëí +öå ñòîèòü íà âúñòîö& 1. à ë¢íà

20 íà çàïàä& 2. º+. è íà äåñ#òè äí _è ñâåðøåí @ ¡.
è ïî÷òî áú + èñïîëíåí¢ ë¢í¢ âú .ä +. äí_ü ñú
òâîðè @âèòè áû ñ# ºè .ä+. ðüè äí _è. è ñêî
í÷àíüþ è ºñòâà è íå áû èì&ëà.
Ñëí +öå ïîèäå ïî þíèæíåè ñòðàí& è íà çà

25 ïàD. à ë¢íà è ïî ñ&âåðíîè ñòðàí& íà âú
ñòîêú. ³ íà ò¢ îóáî ìîùü ïî÷àëî åå îó

Л. 183а

áûâàòè. è ïðè@ ¸ áà + ëîóíà áîëøè ñëí +öà
âí& òâàðè àε +. äí _ü íå áûòèºìü íî ñè@íüº N
Âú ò&õú æå äíå a ¡. íà .ã_. ºº ë& U ¡ ñáèðàºòñ# ë¢íà

1 Здесь в ркп. над строкой приписка: íàä ïî#ñ&.
2 Здесь в ркп. над строкой приписка: íà íèFíè N ïîàñ&.
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áëàçí@ òðåòü@@ íà .ε _. â òîì æå êð¢ç&
5 íàðîäèòñ# íîâû ìö T ¡ü. È ïîëîæè áú + ÷ëB ¡êìú

â ë¢í&. ãîäîìü çíàìåíèº. ïîòðåáíà@
íà ä&ëà: . Âú º _. äí_ü â ÷åòâåðãú ñòâî
ðè áú + êèòû âåëèêû@. ðûáû è ãàäû
è ïòèöà è ïåðíàòû. Âú .§ +. äí_ü â ï#òî L ¡

10 ñòâîðè áú +. çâ&ðè è ñêîòû âñ#L ¡ ãàD ¡ çåìíû
ñòâîðè æå âî òú äí _ü è â ï#U ¡ è ÷ëâ +êà.
Âú ç _. äí _ü â ñ¢ A ¡. è ïî c ¡. áú+ ¸ âñ& a ¡ ä&ëú ñâîèa ¡. è
áëã T ¡âè è èñò+èè äí _ü òú. è ïîâåë& ïðàç Díî
âàòè ÷ëâ +êìú è ñêîòîìú. ñëîB ¡ = àäàì&

15 È ââåäº áú + ÷ëâ+êà â ðàè ºãî æå ñîçäà. è çàïî
â&äà ºì¢. ¸ âñ#êî C ¡ äðåâà @ñòè è ¸ ºäèíî C ¡
íå @ñòè ºæå ðàç¢ì&òè äîáð¢ è çëîó.
È á& àäàìú â ðàè âèä#øå áà +. è ñëàâë#d
è ºãäà àíã+ëè ñëàâë#õ¢. âëîæè áú + íà

20 àäàìà ñîíú è îóñïå àäàìú. è âç# áú + è
ºäèíî ðåáðî îó àäàìà ñòâîðè [îó]áî 1

ºìîó æåíîó. è âúñòà àäàìú è ð c ¡ ñå
êîñòü ¸ êîñò³ ìîèa ¡. è ïëîòü ¸ ïëî U ¡è
ìîº@. îí íàðå c ¡òüñ# æåíà. È íàðå c ¡

25 àäàìú èì#íà. ñêîòîìú è ïòèöàìú,
è çâ&ðåìü. è ãàäî N ¡. ñàì&ìú àíã +ëú ïî
â&äà èì#íà. ïîêîðè áú + àäàì¢ âñ#êî
º è 2 æèâîíîº íà çåìëè. è ïîñë¢øàõ¢ U ¡ ºãî: .
Âèä&âøè äü@âîëú è @êî ïî÷òè áú + ÷ëâ +êà

Л. 183б

è çàâèä&âøè ºì¢ è ïðå=áðàçèñ# âú çìèþ
è ïðèäå êú ºâç& è ðåc ¡ åè. ïî÷òî íå @ñòå ¸ äðå
âà, ñ¢ùàãî ïîñðåäè ðà@. è ðå c ¡ æåíà êú [...] 3

1 В слове первые две буквы затерты. Дается предположительное чтение, возможно также:
îóáî.

2 Буква зачеркнута.
3 Последнее слово, состоящее из 4—5 букв, затерто. Возможно: çì¿þ.
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áú+ ðåc ¡ íàìà. íå èìàòà @ñòè àùå
5 ¢áî ñí&ñòà è ñìèðòüþ ¢ìðåòà. è ðå c ¡

çìè@ êú æåí +à è íå ñìð +òüþ îóìðåòà
â&ä#øå áî + áú + @êî â îí æå ÷àñú ñí&ñòà ¸ íåC ¡
è ¸âåðç¢òüñ# =÷è âàþ. áîóäåòà àêè áú +
ðàçîóì&þùè äîáðî è çëî. È âèä&øè ¢

10 áî æåíà @êî äîáðî äðåâî âú ñí&äü. âú
çìúøå ñí&ñòü âäàâøè ìîóæºâè ñâî
ºìîó è ñí&ñDò P ¡à =áà. è ¸âºðçîñòàñ#
=÷è èìà. è ðàç¢ì&ñòà @êî íà÷à º
ñòà. ñøèâàñòà ñîáå ëèñòâèºìü. ñìî

15 êîâíû N ¡ ïðåïî@íèº. È ðå c ¡ áú + ïðîêë#òè
çåìë# â ä&ë& a ¡ òâîè a ¡. â ïå÷àëè ñè âñ#
äíè æèâîòà òâîº C ¡. Èçãíà ã T ¡ü áú + àäàìà
è ºâã¢ èç ðà#. ñ&ä# ïð#ìî ºì¢. è ïëà
êàñ# ãîðêî ä&ëà@ è çåìëþ. è ïîðàäî

20 âàñ# ñîòîíà = ïðîêë#òüè çåìë#
è ñå íà íû ïåðâîº ïàäåíèº ¸â&òú
ãîðêèè ¸ïàäºíèº àíãT ¡êàãî æèòü@.
è ïðèñòàâè ãü + áú + êú àäàì¢. àðõàíãë @ ¡
ìèõàèëà. äà ñîõðàíèòü è àäàìà.

25 äà íå è ïàêè ïðåëùåíú á¢äå ¸ ñîòîíû.
òîãî ðàDè ïî êðù +íèè âñ#êîè äø +è ÷ë B ¡êî
÷üñêîè ïîñ gëàºòñ# àíãëú è íà õðàíå
íèº äø +è. è ñîòîíà á&ñà ïîñûëàºòü è
íà ïðåëùåíèº ÷ëâ +êà. Äâ +îþ á& àäàN ¡.

30 è ºâãà. èçãíàíà áûT ¡ èç ðàþ. ïî èçãíà

Л. 184а

íüè æå ºþ èç ðà@ çà÷íåøè ºâãà ðîäè êàèíà
è ñåñòð¢ ºãî .........ëàìîí¢ 1. è ïàêè ðîäè àâå
ë#. è ñåñòð¢ åãî äåáåð¢ È á& êàèíú ðàòàè.
àâºëü ïàñòóõú =âöàìú, è ïðèíåñå êà

1 В слове несколько букв утрачено. Следует читать: êàëàìîí¢.
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5 èíú ¸ ïëî D çåìíû a êú áâ +è. è íå ïðè@òú
áú + äàðîâú ºãî. àâåëü ïðíåñå àãíåöü è ïå
ðâåíåöü. è ïðè@ áú + äàðû åãî. è ñîòîíà
âë&çå â êàèíà. è ïîñòð&êàøå îóáèòè
êàèí¢ àâºë#. è ðå c ¡ êàèíú êî àâåëþ ïîè

10 äåìú îóáî íà ïîëå. èçèäîñòà =áà. è õîò#
øå ¢áèòè êàèíú àâåë#. è íå ¢ì&@øå. È ðå c ¡
ñîòîíà êàèí¢ âîçìè êàìåíü è ¢áè è îó
äàðè è âú ãëàâîó. îóáè è êàèíú àâ&ë#.
¿ ïî íà¢÷åíèþ äü@âîëþ ñàòàíèíîó. È ðå c ¡

15 ã T ¡ü áú + êàèíîó ãä& ºñòü áðàU ¡ òâîè. =í æå
ðåc ¡ öè ñòðàæü ºñìü áðàòîó ñâîºì¢. è ðå c ¡
áú + êàèí¢ ñå êðîâü áðàòà òâîºãî. âîïèº U ¡
êî ìí& ¸ çåìë#. áîóäè ñòåí# òð#ñû
èñ# íà çåìëè. äî æèâîòà ñâîºãî 1. àäàìú è åâãà ïëà÷

20 þùèñ# á&ñòà 2. äü@âîëú ðà D
áû T ¡ ðåL ¡ ñåãî F¡ áú + ïî÷òè. àçú ñòâîðè a ¡ è ¸ïàñòè
¸ áà+. ñå íûí& ïëà÷ü ºìîó íà äîë& çî M 3
æèòü æå àäàìú. ë& U ¡. ñ_. ë_. ðîäè ñèôà.
è ïî@ ñåñòð¢ êàèíú. à äð¢ã¢þ ñèôèè. ¸

25 òîãî ÷ëâ +öè ðàñïëîäèøàñ#. è îóìíîæè
øàñ# íà çåìëè è íå ïîçíàøà áà + ñòâîðü
øàãî è. è èñïîëíèøà T ¡ áëîóäà è îóáèèñòâà
è çàâèñòè âñ#êî@ è íå÷èñòîòû. æè
âîóùè ñêîòüñêû ÷ëâ +öè: ·

1 Над строкой надписано: ñ& áûT¡ à_ ìðòâ³öü íà ç ¡ì.
2 Над строкой надписано: è òîã Dà ä_ ÷àñòü ¢ìðå.
3 К этому месту вставка другим почерком, по всему нижнему полю листа: ë_ ë& U è íå èçãíè ò&ëî

ºC¡. è íå ¢ì&àñòà ïîãðàñòè íî áîæèè N ïîâåë&íèå N ïðèëåòàñòà äâà ãîðëèöà [...] (далее около
10 букв затерто) íþ ¢ìåðåþ è ïîãðåáåþ è âèä& B æå àäà N¡ è åâà è ïîãðåáàñòà ñí +à ... Текст обо�
рван; в других памятниках стоит: àâåëÿ.



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: «äõ+ú.
çäå áî çîâåòü âúçäîóõú äûõàíüå â&òðåíîº» (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 (äñ+è) названы архангелы, а крылатыми небожителями

(âñ# ïåðíàòà@) — 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: «@êî çâ&çäû âñ# èñïîäè
ñîó U ïî D òâåðä³þ èæå äâîþ ÷#ñò³þ âûñîòû íáT¡íû@ äâèæèìè è îòðàùàºìè ¸ ñëîó Fáû
... íåâèäèìû a ñèëú. íà D íèìè æº ºñòü ç _ ïëàíèòü» (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.: «åãäà æå ðå÷å êðù +àåìú áûâàåòü âñ#êú ìëàäåíåöü. è òîã Dà ïîñûëàå N áûâàå U ¸ áà +
àãã_ëú íà ñúõðàíåí¿å âú âñå æèò¿å ÷ë÷ +üñêîå» (Íà ñáîðú àðõàãã +ëà ìèõàèëà — 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: «Åââà ðîäè òðè ñí +û Êàèíà Àâåë E è Ñèôà è äùåðè äâ& Àçàð¢
Ò³àñ¢ì¢» (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: «...ðîäè ñûíû è äùåðè: ... Àçàðîó, Àñóàì¢ ... Êàèíú  F
ïî@òú ñîá& æåíó ñåñòðó ñâîþ Àñàóàìîó. à èíäå ãë +òü äùåðè Àäàìëè à_ à Êàëàìîíó,
à á _ þ Èäåâåðó» (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»
«ìóæü êðîâè ... ïëîäú ïåðâàãî áåçàêîíè@» (Палея Толковая. Стлб. 189).

18 Апокрифическая трактовка Божьего наказания, наложенного на Каина, совпадает
с трактовкой «Палеи Толковой» (ср.: «áóäè ñòîí# è òð#ñûñ#. ïîíåæå ïðè@òú
êðîâü áðàòà ñâî%ãî» — 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.: «...òîãDà ÷åòâðüòà ÷åñòü ìèðà îóìð&òü. %ãäà êàèí îóáè àâåëà», «êîãäà ¢ìð&òü
%äèíîþ .ä _. òà ÷åñòü ìèðà? åãäà ¢áè êàèí áðàòà ñâîåãî» — Мочульский В. Следы на�
родной Библии в славянской и в древнерусской письменности. Одесса, 1893. С. 87,
108).

20 Соответствует «Палее Толковой» (ср.: «è ïëàêà æå ñ# àäàìú è %âãà íàä àâåëåìü
.ë_. ë& U¡ è íå ñúãíè ò&ëî %ãî. è íå îóì&@ñòà %ãî ïîãðåñòè. è ïîâåë&íü%ìú áè _èìú.
ïðèë&ò&ñòà äâ& ãîðëèöè. %äèíà æå %þ îóìðå. è äðîóãà@ æå èñêîïàâúøè @ìîó.
è âëîæè â íþ îóìðù +þþ. è ïîãðåáå òî âèä&âú àäàìú è %âãà è ïîãðåáîñòà àâåë#
è îóñòà ñèè ïëà÷ü» — Палея Толковая. Стлб. 191).
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