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"ВРЕМЕННИК" ГЕОРГИЯ МОНАХА 

("Хроника" Георrм Амарто.u в с:лаuиском перевоАе Х1 в.) 

Славянский текст. Русский перево.-. Комментарий. 

Публикуется первая книга современного перевода этого ранне
го (XI в.) перев!)дного памятника древнерусской литературы .. По 
спискам он имеет славянское название кrтrы врсмсн~.wыrА н 

wврАЗН'ЫIА rcoprнia мннхА, или врсмсн~.ннК'Ь rcoprнrA мннхА -
будем в дальнейшем наэьmать его "Временник" (Врем), чтобы 
уже по названию отличать от ег,о византийского прототипа, из
вестного как "Хроника" Георгия Амартола (ХГА), а также и от 
"Летовника" (Лет) - второго славянского перевода (XIV в.). 

Славянский текст воспроизводится по рукописи Т ронцкого спис
ка (Т р). В комментарии к тексту отмечены все отстуnл~ния изда
ния В.М.Истрина [Истр. 1-111] от рукописи, восстановлены знаки 
препинания рукописи. Подведены варнанть1 нз спис~ов, открытых 
после Исте_нна: Сии, Эрм - той же (первичной) ред.акции, что и 
Тр (сп1); Егор, Уеар - второй редакции (сп2), каковы все списки, 
учтенные Истриным. Увар (учтенный Истрнным) сверен нами пото
му, что Истрин работал только с его копией. Привлечен Ле:r -
болгарский перевод XIV в., сохранившийся в сербских списках. 

Степень подробности коМментирования слаВянского текста 
{"критики" текста) обусловлена задачей издания: отразить смысло
вой уровень памятника. При стремлении сделать это с наибольшей 
точностью и глубиной и при невозможности охватить все -
пришлось свести к минимуму палеографические замечания, оставить 

в стороне орфОrрафические и мноmе грамматические варианты. С 
сожалением оставАJJем без внимания даже некоторые смысловые 

варианть1, безусловно важные для изучения памятника в совокуп
ности его списков, но не используемые нами для объяснения вариан
та Т р, принимаемого нами за основной. Текстологический коммента
рий дается в постраничных сносках. Обозначения внуrри текста: 
курсив для отсутствующего в параллельном греческом тексте; квад

ратные скобки, вслед за изданием Истрнна, - ААЯ конъектур нз 
друrнх списков. В тексте указываются: номер листа по Т р после 
двух косых .линий (как в изд. Истрнна), номер стр~ по изд. 
Истрнна и де Боора под литерами И и Б. Большие вставки нз 
друrнх списков привязаны к тому списку, с которым они текстоло

rическн совпадают (Эрм, Сии, Увар). В комментариях указываются 



номер АИста и сrрока по COO'l1le'li:IBYJOIJllDI mискам. Для всех сп2 
испОАЬЭуется истринское обозначение S 1 (сумма). Для всех сп1 и 
сп2 - сокращение Врем. 

СормеННЬIЙ ПqJеВОА М111 стре1111А11СЬ ~ как можно более 
близким к средневековому тексту, llOCAOВНillМ, в положительном 

смысле 8'l'Oro слова, вплоть АО сохраненю1 ~них лексем, коммен
тируемьа (например KOllDIAllЯ, AOВAJI) или и без того легко уэна
ваемых русским ухом. Это перевоА~ПОlJ.СПОРье к оrrению самоrо па
мяnопса. 

Т ексrовые обозначения цесъ (кроме обаввх со славянским тек
стом) САеАУЮщие. В угловых скобках - отсутствующее в Т р срав
нительно с греческим; курсивом - аrсуrствующее в греческом 

сравниrеАЪНо с Т р; круг.лые скобки ААЯ наших добавок: адресов 
библейских мест, хронолоrнчеасих ориентиров, стилистических свя
эок и пропущенных в Т р номеров г.АаВ; 311е3Аочка для комменти
руеМЬIХ слов; кавЬIЧl(И мя цитат и nPJDIOЙ речи (там, где ей не при
дана форма диалога); Н3АС'1'JЮ'1i111 б)'КВlll - мнемонические ограни
чители ИСТО'IЮО<ов Aмapnwa. Исrочники дмартола, укаэанные у де 
Боора, в АаНИОЙ пубАJПGЩНИ paCIПllфpoвlilila только в том слу~ 
чае, если они· }inoМIПlaicnd в СОАержа'i'еАЫIОМ комментарии. 

СодеrоlС.ld:льный комиеятwй касаета разного - от общекуль
турных пояdlений до иСТОЧНИ1Совелчеаих и Таtстологических. Ком
ментарий неоднороден: кое-где он ВЬО'АQИТ юlбыточным с. позиций 
внзииrннис+а-историка, кое-rде нед~ с точки зрения не
специалиста. 

Однако идейным цеmром коммеитарюr и основным предметом 
нашего вним8Rия яВАЯеn:я обнаружение и АИНГВО•филологический 
анализ смысловЬlх сдвигов СJUШЯНскоrо перевоАа относительно грече

скоrо ор~ ·(под средневековой парой Ориrинал - перевод мы 
понимаем; в соr.Аасии с совремеННЬIМИ принципами текстологии, на

учный конструкт: опорный список ПЛ1ОС реконструкция по вариан
там}, ибо в конечном счете нас интересует то, как прочитали (и 
далее читаАИ) му попу.лярную всемирно-христианскую историю на 
Руси, чrо в ней паrеряли при переводе (и АаЛее теряли при пере
писке) и чrо прНМЬIСЛИЛИ наши восточнОСАаВJ1Нские предки согласно 
своим сре.цневеков~ представлениям о Боrе и о себе. 

Русский текст "Временника" Г еорrия Монаха - это перевод 
славянского текста (по Т р} под прицелом параллельного греческого 
(для первой книги зто Ко кодекс де Боора). 

Коммеитарий по неиэбежнОСП1 насыщен справочно-отсылочным 
материалом и сокра1J1е11НJ1МИ, впрочем, легко читаемыми или обще
прИНЯТЬIМИ. Сокра1J1енные имена авторов расшифровываются в при
лагаемой бибАИографии. Из общеrо числа библиографических дан
ных, нахоАЯЩИХСЯ в поле нашего зреню1 при многолетней работе над 



"Хроникой", указываем только упомянутое в комментарии к публи
куемой здесь первой книrе. 

В устных сообщениях и публикациях неоднократно освещались 
раз.личные стороны нашей много.летней работь1 над переводом и 
комментированием этого памятника, в том числе: выборочный мате
риал, методика и допущения, классификация смысловых сдвигов от 

греческого к славянскому, соотношение с истринским вкладом, обзор 

литературы, текстология памятника, предположения о переводчике, 

сравнение лексики Врем и Лет и другие вопросы, естественно воз
никающие при сплошном. прочтении и истолковании средневекового 

произведения. См. [Ше~й.11ева 1989: Матвеенко, Ше~олева 1993; 
Матвеенко, Ше~олева 1995; Ше~олева 1995; Матвеенко 2000]. 

крЕМЕИЬИ"!М. R'hпpocn GJ рАЗА"чьиыХ ЖЕ ХРОИОГрАф'h ЖЕ " 
С:КАЗАТЕАЬ C'hBpAИ'h ЖЕ " С:ЛОЖЕИ'h rЕwрr"н:мь rр-kшьи"комь 

""""ХОМь·:· 

И31 Бб "А" Ки"rы рЖСти.А 'IARЧA R'h .диь ВОИI. ЖЕ С:ОЗДА B'h 
4дм\А ПО WBpA.ЗOV " ПО ПОДОВ"Ю C:ROН:MOV ·:· 4ДАМ'h рО.ДН Сн"Ы 
:Г· А ДЦJЕрн1 дк-k· КАННА" 4к~· " tнфА· " Aзovpov· " 4COVA
мov· НВО 4дА.м'h ПО ПОRЕА-kИ"Ю Вtiю С:ТВ.Орн НМЕИА Bt'kм'h 
чьтuер'LИОЖ""""" ... " ПТНЦАМ'h " протttВ11'Ы1&2 /1 .18r" ГАДОМ'h 
" .J?'hlBAA)_'h 1. " ,$1f.OUМ'h ЧАДОМ ... • СВОIЕГО ЖЕ НМЕИЕ Н Жtwk tЕГО 
Аиrл ... 1 r'иь1 ре" НМА· пво КАни... поа,.... жurk скою сsстроу 
':А·ю AзoVPOV° tuф... ЖЕ ':i·ю 4COVAМOV" НВО 4SЕАЬ Оt(НОТОю3 ПрА
КЕАЕН... С ... 1 В4NUE Н ПАС......~Ь WRЦАМ ... ' W Б'l. ЮХ'ЬЖЕ Н ЖEpTSOV 
Воv прuнЕСЕ н прна,.... В'h1 ·:· оvвыеН'h 4 В"Ы' 34внст1.ю W КАн
"" ВРАТА CSOIEl'O" КАнН'h ЖЕ РАТАИ C"J.IH по wсоужЕннн зл-k no
ЖllSE НАНПЕрвiuе1 'llКAA" И OVCTAB'bl Н м.ЕЖ"k ЗЕМН"ldl& З4М'ЫСА11" 
TA'IE соЗДА в ... ЗЕА\ЛИ НАнньст-kн rpAД"s [С239 протнкоv t;\ЕМА' 
створи 11МА wov енОС"J. Ув17 в ... ~ СнА СВОЕГО ЕНОСА С23 " 
НАК01С1Ь СННТll своих ноуж"Ею НА врАНН САМ... ПрЕВЫВАWЕ, ...,!10 
CИJ:I- п"А!с• ~ом.... его нАнь н оум.рЕ 4вЕАЬ во ПЕе!ЕНЦА rвн 

t В вц. И ollUlбcmю ДЦJt.ри И311• Осrам.н111е места, в которых иц. Т poиu
xoro сп. Истр1111111М отступает or самой рукописи Т р, имеют an:ьw<y к данному 
примечанию. Вариант цц. И см. в иц. И. 

2 s 11f.Т. Леr 11f.Т 
3 5,Лет+и 
4 Эрм+ж• 
S Даме в IC88Jq)8ТИllDI: скобах бом.mой фраrмент, отсуn:твуюр в Т р, Эрм и 

восстаиоВАеЮОllЙ нами по Сии (сп1) uамен коныктур111 Истрииа по сп2. Кусок 
&'Ь ИМА w esмro Е11ОсА в Сии~-
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,__ ' 1 --&.." 
WСТНВ"Ь ВГОАIОВ~ НIГАН CIBIAIOBЦA С"Ьтворн, ····-ь. ВАГОIО CBOEIO 
60AEIO прИА'Т"Ь вы' IСАНН"Ь ЖЕ ВЕСЦIЕСТНВНО CER прннос• ,ц.; пер-
60ПАОАст~А, SrOJ же вторых • "l"'kA\ же н WтвержЕН"Ь вы' Глть. 
во.._ " вы' по ДНЕХ"Ь И32 прннЕ~I IСАНН"Ь ro ПАОДА ЗWНАГО" ако 
то" рА"" " IСАНИ"Ь WВАИЧЕН"Ь вы', IAICO НЕ ro верхов. ... плодовныХ 
ПР"""' Воу, ио по Днr вторых-ь, нво КАнн"Ь ро"" еносА С24 
енос"Ь ЖЕ ро"" rАДАНДА rАДАнд"Ь же родн ммм-kнм, ммм-kм"Ь 
ЖЕ родн MAф~CAHA'ti MA.e.'tlcAAA* родн ААМIХА, НЖf дв-k ЖЕН-k 
cod п1нведс елдАнv н С1(А1(, ....... роди И1(ВЕАА, н Б8 фАвмА, 
иvвмь. авн rrkcнн н rуслн ф~вмь. * моло товненiе м-kдl н 
ЖIА-kЗА, wв ЖI rоусАНМИ и rrkснь.ми д'4.воАСIС11МИ козиь.ми ЗА
МЫСАН. СЕН ЖЕ копiе и wpy*1e ДА!АТИ НА врАИЕХ СКАЗАНfА НОВА6 -
КАиновv ЖЕ родоv ДАЖ " до СЕ~ .ПАМА\.ТН СПОДОВИСА ЧНСАО 
Wчтсс•, ДА* ни с пЕр'выми чтсть', ни m прочих испов-kДАи"Ь 
есть., ЕЖЕ ЕСТЬ. ВСАl.К"Ь vвивыи КАИНА ссдмь. м ЦJСИiИ р~рvшить., 
ТАКОВОЕ flМATL рАЗр-kШIИИЕ. 1СОД80 ВО СВОИМ"Ь rp-kxo"' 1(МрСТЬ.1 
Т'1). ЖЕ нжЕ vвииство НАЧLН"Ь. и прочнм"Ь rp-kxA нЕпов-kднnК"Ь 
вы', СЕДМЬ. МЬ.СТЕИ рАЗрЕШИШИ, ЕЖЕ ЕСТЬ. CICAЗAHIE С(ДМЬ. CEДМll
ЦflO, " прwноrо Мt(ЧЕН"Ь Вt(ДfШИ. WGЫЧАН во ЕСТЬ. кннrАМ ... 
ЧИСА'( cwy МНОГОС1(Гt(В"8 tw-kтn, " ~" НЕрАЗАИЧ

1

НОЕ .МНОЖЕСТВО 
ЗНАМЕНiЮ, С25 В"ЬЗД48 с't/с~ом ... ИAwfL\\ ... СЕДМОГ1(ВНЦЕЮ, " ИЕ
ПАОД"ЬI ро~ СЕДМЬ.' И НЕ rAIO ТИ АО СЕ.ДМЕрИЦЕЮ, НО CIA"'laAECA" 
сЕДМЕрнцЕ19,. ЕЖЕ во vмрстn в .жwrit ЗАi&мь прnносити покои· 
еж1 АН жнтн в" стрАС'k и ПЕЧА.vt тАWМН приносить. 
чю&cтвlltf.IX СА\р~ь. тр.сАс• vво н СТЕНА 1CA1t1n.· ако вс1rо сво
его прОКА nрЕВ"Ьа' жtrriA ДА НЕ 1(ВИЕ1n. Gt(Af'l'Ь ни W коrо* W r4 
принм ... ЗtlАМЕнiе· Б9 w HW ЖЕ BWUCll KACIWUI В"ЦIЕВАем.7 /1 
19а WмырАК!МАt. АЦIЕ "" w КАИНА c-..rp"WEИHIA Глшн wвpщliuи 
-=3· АЦIЕ АН W ПрАВЕДНАl'О СО1( ДЬ.IА НА ИЕМI. ПОВIА"ИНIА И TAICO НЕ 
ИСПАДЕШН W рАЗОуМА. С01(Цl'Х' W КАИНА JUp.зt108EИltE •:• 

ПЕрВ'LIИ rp"p ЗАВИСТЬ. А НЕ Пft'АПОЧС'ГllА... АвШ ':8· АЕСТI. 
НМЬ.ЖЕ CVAAA... вр~оv р1К"Ь1Н И.зttДЕВ-k ИA~flOAE т 01(ВИИСТВО 
nр1Аожи К"Ь ЗАОМО1( • д· ако врАтооувииство ·E'te ЗАО ..!КО и nЕр
вооvвииць. ЗАО .ЗНАМfНИtЕ жи~тоv eo,.er WСТАВИВ"Ь ·~· ако РО: 

ДИТЕАЕМА И33 ~чь. створи ·з· ако воv t'LAl'A' в ... проси во !! 
кд-k Авель. врА твои wи ... ж,10 Wв-kqtA НЕ в-kд-k· Т_! ЖЕ СО'( 

6 В cn2 с1САЗАн
1

иоВА И32з. Е, Ув. 
7 Отсутстsуюqр~й в Т р отрезок вос:стаиоuен нами по Сии взамен кояьектуры 

Истрнна по cn2. 
8 cn2 C'l.r.AA, COAl'A. Erop EpA-n' C'LAl'A Е8а1+ ~ см.rА ЛМ2об.s. 
9 cn2 ero, Сии нет, Лет нет. 
10 ~нет. 
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tЕдма. rpii)('I- КА"новi~)("lа· cn ж1 в" "'.,!УЦ'k к:моу W Вiia wtoV
ЖEн"a ДАН~ 1ем~1 " ..... ~си Соутtа 0 A"IA МО"'4 П~ТА зw-
1\А TOBOIO. ·в·а ~AATIAA......:r ·- " "' npnAOЖllТI. ВДA"l'll кр-k /1 
196 ПOt'l'lo свою ·д·а ~ "l"IO C"ldlp"'*IИA UЗlll.80 с........ " тр1-
ПЕЦJА /ЕСИ НА ЗfAW "5"1А IOЖf СМ\... Giкры КА111n. pflМalll Aipl 
ИЖДЕНЕШИ МА H'Ъlwk W СЕВЕ И W AllЦA ТВО1Е1'О CllCp"UOC•· СИ 
!€~ ... " Т~lоША!а моуа IЕЖЕ w ВА &h\ЗAOV"l8111E12 ц-kммоудр"IО 
црсТВА ·з·т ДА "' Clq'O&lllA воудn...11 мovU GOA-kзnn· " IWICllE

HИ1€1 ':А·Н! всi~м... ~ СТIИАИИIА рАА11 " ... ~--
ВСАК'Ь Ol(BO 510 рЕЦIИ ЮСЕ НА Т• дср.зноук ... ~ 11......-k 
W СОl(ЦJАГО ЖИТИ!а злi~ Dpllll"n'I. 'ТВО1О ~arn.14 МoVUV° 
СЕГО рАДИ rA'l'lo " ПОАОЖИ .,.С1.1 Ё-i. КАn11оу .311АМЕ118Е ДА НЕ 
Ol(Blol€'1'b ВtАК'Ь wвpiiтAan н:rо-:· 

_[8]15 tиф'Ь ЖЕ llA"DfPBW rp.WOТO):. ЖИДОВJ.С~ " прw
дрс'1'.Ь " ЗНАМWИ!а нвса.сИАIА" и ирАв..., ·д· 1V.4l1НY6 IL19в A-fwoV 
И МсЦИ И НЕд/\И' И зsi~,здАм ... ~ ИМЕНА И "Е" звЩ ... 
В/\43НlоН'Ь.1)(1- ДА Ч«!вци ЗllAIOТI. "Х"'" ТОЧl.80. -=А·ю Жf зs-kздоу 
С'Ь.В/\АЗНl.НО\(IО НАрЕ" Кpotn.· :К·ю жЕ17 Ар• -=А· ТАКDЖI' 4фро
ДИК'Ь18 ':Е·ю t-ермин ... ·:· 

По ПO'l'OПii ЖЕ КAllиAlrl., с.м. Арф.СА,\ОВ... ИCIUICA зs-kзд-.
Н"ЬIИ ЗАКОН'Ь., wврТr-1. ..м. tnфово· " ЧАА... 1Е1'О " ЗВ'kздl.'"4"Ь 
НМЕН'Ь. НА Д'ЬС!Сi u.ttann ИАПllС ... 0- ИВО еифокм"lа ВllOJ!°"'"la 
проповi~дАНО В'Ь.lс CВWWI ХоТАЦIИ /1 19r ~ 11О1"'WВ"kАн ЧАКМ ... 
н С'l'ВОрИША ДВА ~ 1ЕД111Мо UA\En"la • ·в· r~ " ИАПИ

САША НА НЕЮ' WКf w д-kдА CSOIEl'O СифА "3РААИА нвсима1 ВСА" 
МНАЦJИ.\\fа. во w ВОД'Ы . /IНI. МIР... llOl'"UВlll"l'l.0 uмerwn WCТA
HE'l'lo f9 lti·· /ЕЖЕ НА KWI. КAllllCAllA" A1pf М Ж1 ~с.20 rA11-
HAH"h41t~flpEBO'{AE'l'I. И №КЕ НА ИUU. llAllllCAltO- ИЖI СТОАП"I~. ПО 

noтomt прЕВ'Ь.Jс в... Cиpt1A0111.cтiin rop"k n 1ЕСТ1. и дOll"Ull'k аа
ЖЕ rAE'l'lo Иwс"ф'Ь·:· _611 

':Д· По тома. В'Ьlс ...Ь..... rиrAJl"l""la, ~..., IМlllll«"!, ..м. 
1€MOI( НЕврод'Ь СН... ХоVСОВ" Н!фatwnnluillllAW км-kИА ХАМОВА· 
Т"Ь СОЗДА RABИl\Otn. rPAA' И34 И ИАПЕрВW ПОU3А АОВ .... ДW-

11 Лr:r Hf:r 

12 Сии WЛl(ЧIH"I С2813, Ув. &ор = Тр 
13 Более тонкой Пpope!llolO 'tl ВCDp;uuaIO ва f. Свв ВVА"" C28ts. В нq. И 

воrд~ь. 
14 Просматривается ~ А= рАЗ",.,.....,... 
1s Вставка из C28zz 
16 Лr:r Hf:r 

17 S (Егор), Лr:r + /11А Tpn'lllO Е.8бп. /11А ТрЕТ111О Жf ЛМ31. 
18 сп2 Афродwм., .aфpoAJl'"fC' 
19 сп2 WCTAHrri.c• 

20 S + ПАЧI W wm., В10п iiui ~ .•• akwv ~vq 
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ти " ВOAWBEHHI&" ПЕрСАНОМ"lо n} CТApiut НАО'l(ЧИВ'Ь т звоkздо
ЗАIСОНЫО ·:·// 20а ЗВ-kздОСАОвttЮ Н НВсН"lоlМ'Ь ДВИЗАННIЕМI. W 
рАЖАЮЦllМ'ЬСА\ ВСА\ l&ICO И ЧТО IW'Ь ХоЦ1€Тlо В'Ьrrн· W МХЪ 
IЕАИИИ рЖ-тТВОСАОВl.Ю HAOVЧИB"loWECA\ НАЧАША В'ЬIВАЮЦJIМ'Ь W 
звщ... ДВИЗАНИIЕ Н4рНЦАТИ" НЕ точ~.ю звоkздОЗ41СОНИ!А " 
зв-kздосмвиа ВОАWВЕНИ8' W МAroVcokl&И'h НЖ(.. W пt:рСАl.Н'Ь Н4-
Ч4Т'Ь" нво~п•рс..мЕ МАrом. m зw1ц~. НАрнчють '· тн ~Е ИЕвроДА 
NЦIE wвжство1( н В"ЫВ"lоWЮ IEA\01( B"lo зв'kЗДА)\Ь нв'Н'Ьl)\Ь Н'\=. 
рнчють W /1 206 рнwн4· w нwь. ЖЕ в'kЦJА Монсн· тко В'Ьlс 
НАЧААО црствню 1ero RAВltAOН"lo н ХАМ""" R'Ь ЗЕМАН СЕНААрин· 
WH~Ol. ЖI lt.ЗIДE ICOA-kнo СИМАЕ ·:· 

·•.:. w КОА-kНА ЖЕ СИМАА\ " 4рОНОВ4 w НЕГОЖЕ СО'\(ТЬ 4СО'l(рни· 
н м"чсТ&ОВАА'Ь АсоуриtЕю и ПЕрсидою и nрочихъ стрАН'Ь cov-
1.JJ"X'L НА В'ЬСТОц-k· аRИСА\ ИИ'Ь моуж~. ГИГАН_!>СК4ГО родА HMEHEMt. 
Крон ... по имени С'ЬВМЗИt.wыа звЩ"Ы· В"Ь.1' жЕ21 CJ:IAEH'h зоkло22 
МНОl"Ы ПОВИНОVК'Ь " WВААД4В~ ПЕрв-klЕ 612 тви цр'т808А!!ИIЕ " 
WВААД4'Мt иtrkми ЧАВК"Ы· и црствоВА ПЕрВОIЕ 4C01(PHIEIO Аоkт ·Н";· 
WВА4Д4 ЖЕ ВСIЮ ЗЕМАIЮ ПEpCL.CICOIO •:• /1 20в 

ИАЧIН... w tovpнa " НМА\Ш(КD~ ЖЕНО1( СЕмирАМИЮ' ЮЖЕ ~ЕЮ 
Н4р1J.ЧЮТL. 4СоVр..МЕ" IWAUIE ЖЕ СНА ДВ4 4 ~Ept. IEA!fH01( 'А'ГО 
Н4р1" ДИН:ю по ИМЕНИ ВА4.ЗНL.Н"Ь11& зв-kзд'ЬI~ ·в·rо НАрЕ" ИНН'Ь' А 
ДЦIЕр~. Ирою- ЮЖЕ ПОl&Т'Ь ЖЕИ-k ПИIС'Ь ИЖЕ " .ЗЕвос~. свою СЕСТ
р01( ·:· 

По Kpowk24 цР'твоВА ИИИ'Ь m н;rо А'kт ·Нк· Т'Ь свою мтр~. 
С,О'ИРАМИЮ ПОl&Т'Ь жtн-k· ЗАКО1Мо В"Ыс ПЕрСО.М'Ь ПОИМ4ТИ СRОИХ'L 
м тр~. и CICТP"lo" ЗАНЕ .дин ПОIАТ'Ь свою СЕСтроv· Ироv """ ... ЖЕ 
кp-kmc:o МА /1 2Ог А-kв" COVf'l8E'O и со~ В'Ь тоg_ ;JЕМАИ rрАД'Ь 
Bwtlt .зi&м, WЕСТВОВ4ИИЕ ~ J\ИИН "Г" И НАрЕ" И ПО ИМIНИ 
СкоtЕ.\\01( И1811В1'1181"1 ПЕрВWЕ цсрТВОВА s ... rpAД-k том~. ·=· 

о .... НЕГО ЖЕ poJ\A роАИС• ЗорОАстр ... 25 pttrШI ЗDрDзвiзд&ннn.· 
СА4В11'Ь111 ПEptl.Cll:'Llll .38~1.HHIC'h" XOTAl.ЦJIO Н:моv О'l(ЖЕ 
01("Ч'ЕТН МOAAIUECA\ АА с НВСЕ Wl'ICL. СННД€ТL. № ПOIACTL. н:rо· 

ptlC'h n•рсом... AlflE м.. пож~.жЕТ~. wntL. w сrор-kв'Ьшиr~. ко /1 
21.;&. стии МОИХ' nрнн И35 м-kт• н СХf)4ННТЕ и НЕ nрЕм-kннт~.сАI. 
црс'ГВlllЕ W СТрАН"Ы SAWEa АОНЕАUЕ ХРАНИТЕ кости моrа· И 
МОАИВ ... WЮС• 1ЕМОV Wpнwнov 613 4рН1ЕВОМь1 wrнwь ПОIАДЕН'Ь 

2tco2+n 
22 S+n 
23Со2 ........,, 
24 Сп2 +ЖЕ 
2S Леr .зорозв.Ь~ ЛМ4 

649 



В'L;с. и В-..ЗЕМ"ЬШЕ nEpC.NIE w rор,В"ЬШНХ"Ь26 IСОСТНН НМ'IОТЬ. 
ХРАНЩЕ доже н до~· 
_по "ннotrk27 црстко~А Асоурнtею trkК"Ын нмснwь. фоур"Ь 

А'.... ':А· tero ЖЕ и НАрЕ" АрЕа В."Ь НМА ВААЗНЬ.Н"Ьllii зs~· 
н:моужЕ Ариsн ПЕрв.~ СТОАП"Ь ПОСТАВНШ4 Асоурнн ако воv 
ДOН"Ьltrk ПОКААН...ОТЬ.СА" и Н4рнчють. ПЕрСЬ.СК"ЬIН КАА"Ь .м. Н:ЖЕ 
CICAЗAIEA\O Арн ВОНСК"ЬIН .М.· н:rожЕ и ДАННА"Ь ПОМННАН!ТЬ.. IЕМО
VЖЕ и покмн~ть.сА и в'роVЮ"t.Ь. ,.!!EPC.NIE ·:· /1 216 

По Арин црств.ов.А:_ААмни Aii ... ·к· _ 

,...:.е.· По ААмин-k цсртв.оu САрДАНАПАА"Ь "'..,. ':АЕ· и оувь.tен"Ь 
вые w ПЕрс-kа· АЮВОД,ИЦИ ЖЕ и подовннци fЕГО ПAOTЬ.CIC"Ьllii 
АЮВВИ мноrоwвь.адЕниа 11 «lfТllM " ВАА\ДЬ.СТВ.О К"Ь ЖЕНАМ"Ь НА

ПНСАША ако w НЕГО рЕ1СО1(ЦIЕ В."Ь rpoв-k TAICOSЬl)C'L. СЕ НМАМ"Ь. QICO 

АОСАЖАХ-Ь. " М"Ь " ПИА"Ь Б14 и t"Ь рАЧИТЕАWь.28 пожих-ь. си· 
tТр4ДАВ."ЬША СЕ МНОГА " скров.ИЦJА В.tА_приаТ"Ь· иво H"Ь.IH-k по
ПЕА'Ь Н:СМlо "ИНЕ01(ГНИСIСОМО1( rрАД01( Црlо cTBOSAB"Ь.WIO" НО ВО АЖЮ 
ПИСАЛИ ПНШЮЦJЕИ" WВ4ЧЕ НВО НЕ ИМАТlо 01(.Мр"Ь.IИ Н)С'ь.ЖЕ аА"Ь. И 

ПНА"Ь., но В."Ь tМЕРАд\ЦIНИ тлi~н1и ТА ВСА ИЗИДОWА" И.МАТЬ. ЖI 
токмо BIЗAKOHl.Hote1 ЖИТНИСIСАГО СМРААА" !АЖЕ воиноv rр-kховною 
и WICAHl.HOIO / / 21в ДШ1ю ВОАИТlо и НЕСАРАВ.ИТЬ. свi~дО1(ЦJЕ св.оа 
зма· и ПОМИИА!А нх-ь. ЖЕ29 ВЕЗАIСОНЬ.НО " прlАЮВОД-kаиь.но и 
WIСАНЬ.ИО ств.ори ·=· 

':f По САрдАИАПАА-k ЖЕ ЦiртВ.ОВ.4 ПEpt-kteIO tii"Ь RИКОR"Ь ИЖЕ И 
АНН" ...... В.ОН:В.4 "" А01(1САНННСКО1(Ю tтpAHOV" .... пов-kАUв"Ь. а СОЗДА 
rрАД"Ь "1'01( и скон СТОАП'Ь ПОСТАКН и Н4р1" НМА teмov ИIСОННН 
р1n.ш1 11 wврАЗ6н11n no свон:моv_ wврАЗОV" noв-kAUs"Ь. · ЖЕ 
иtrkX"L стрАit"Ь.· и К"Ь Крнни КНАнюJО И36 В"ЬШЕД"Ь и с конА 
t"Ьс-М"Ь " в.-ьдроужив."Ь ПАЕtноу В"Ь ЗWАЮ rрАД"Ь то~ СОЗДА" и 
Н4рЕ" НМА н:моv Т4рtОН"Ь В."Ь. НМА НОГ'h.1 св.он:а· 11ДЕ3 НА ~сох_
рни· и и САрДАПААА оvвнв."Ь WВААДА и цсртвоu в. "НХ"Ь А, ... ·нr
....,. В"Ь НМА tero про.зu а nEpc,....... WТЕМ"Ь ov "НХ"Ь цсртво н 
и.мА 4CO~HHCICO" " НА / / 21г 01(ЧИ а CICBIPJtЬ.trkH s-kp-k " ВОА
ШВ.ЕННЮ rАЕМ"Ь1а Мидоусни· тоrо РААН нАрЕ" стрАноv НХ"Ь Мн
~ю Б15 W сквЕрнь.ИАrо пооуч1ниа· при томь. ЖЕ и wrнь. СКИДЕ с 
НВСЕ В"Ь ПЕрСНАНИ ·=· " АНВ.ИВ."Ь.СА w """" тоrо В"ЬЖЕГ"Ь. wrн& " 

26 S n.rор~вwих-ь 
27 В Сип но зачеркнуто 
28 S рА'Чln'ЕАЬСТВОМЪ 

29 Сп2 пом"""'°Ч1"Х'1>• Ув "°"'"""'°Ч1"ХЪ 30 S въ САВР""" кмни. Сии " въ соврнинкилию С30об.19. Лetr: и к 
иc.iвpit и киАiкаit ЛМ4об.13 . 

31 Сп2 ИЗ'Ь!Аti 
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СО~В'Ь UПUЦJE " положu B'L ИЕМJ-. " ИАрi' UПUЦJE то wrнa. 
GECMpтa.H'LIU' прнсТАВНВ'L _.(\\ОVЖА ч'та.ИАГО слоvжнтu Н:МО1( " 
XPAИUTJ:I. ИЕО1(ГАСАЮЦJ1а' ИАрЕч Q ВОАХВ'Ы Н:ГО ЖЕ ДОН'ЬIИ-k В'Ь ВЕ
ЛИЦ'fl ч':~::н ДЕрь/ / 22а ЖАТlа ПЕрСАl.ИЕ wntEМla СЛ01(ЖАЦJЕ по пр1-
№""'- ц'р"" СВ0f€ГО ПЕр~'kННА' оуво ПЕрвон: Н:СТlа 4СО1(Р.ННСКОН: 
ТАЧЕ32 ВАВНЛОИЬСКОf€32 ц'ртв9!2 ·в·н: ЖЕ ПЕрса.ско. та.зоч'тьн:мь 
ВАВ!!_ЛОНАl.НЕ " ПЕрСАl.НЕ cu ИАрЕ"ин G'ЬIША ·:· - -

• AI' ·l(ПО !!,Epc'kaи'k ЖЕ " по врЕМЕИ~ т-kХ'Ь цр 'к ... • цр 'твовс~ В'Ь 
Н:rovwrk 'А'Н: m ~л-kиА ХАА\ОВА ЧАВК'Ь и-kn.1н ЗАОД'kl """°" 
f€M01( СЕсостр ... 33 A'k т ':К· ИЖЕ " KPAA\OAOI( В'Ъ3ЕМ'L "" covpuю34 
WGAAДA ИМИ ХААД'kН:М'Ь U ПЕрСОМ'Ь ДАЖЕ И ДО КАВНАОНА' ТАКОЖЕ 
" Аснн:• . " Н:врОПНIЕЮ " CKOl(фtt1$;10 р1кш1 КОЗАр.,., "" BCAI. вон:
ВАВ'Ь, П~Оl(ЧН RI • прн тома. п1' tерwнн прЕСААВН'ЬIИ35 моvжь 
f€ГО1(.ОТ.МUН'Ь ДНВЕН'Ь Н:ЛННОМ"Ь В"Ь прwоvдростн· по СЕсостр'k 
ЖЕ,._Ц'~твtВА В'Ь Н:rovnn chApAWll'Ь, ИЖЕ ""Х"Р ... ~АрНЦАН!М~I" 
л'k" ':ii· m того вен В16 Н:ГОl(ПЕТlаСТНН цсрКЕ НАрЕ"нн 
G'ЬIША •:• / / 226 

':81· в... прЕжЕрtн'ЬfХ'Ь врЕМЕИЕХ'Ь Пнu ДИКА' КАВНСАI. trkК'Ыlt 
В'Ь ЗАПАДН"ЬIQ стрАН'ЬI m ICOA'kHA НАфЕ'l'А'36 В"Ь cтp.urlL 4rрнна.
ст-kи НМф н:моv """X"I ИЖЕ и ':А·н: В'Ь cтpдtrk Т(ЦI цр'ткоВАА" 
в НЕНЖI " rрАД'Ь В'Ь IWdl. ло1(Н'k СОЗДАВ'Ь НАрЕ" нм.А tEМoV 
ИwrрАД'Ь' Анвнн ЖЕ д"ЦJН Пнu дnа пpll'l'l'ACAI. trkкoмov 11Мд 
Посндон ... роди· ВИЛА' " АrннорА ВНА'Ь ЖЕ WfA ... в Н:ГО1(ЩТ'Ь " 
поим" ЖЕНОI( НМЕ / / 22в нwа. C,ltAA' н роди СНА " нАрЕ" нм.А 
IEMOI( Н:ГОVоt.r'Ь Цj НЕГОЖЕ ТlаЗОЧ'тьН: lеl'О'(ПЕТ'Ь Прна...... ...... 
ЖЕ в нwа. цр'твовА· Аrннор'Ь ЖЕ В'Ь фннun. пpнwfA'I. н жтоv 
ПОНМ'I. НМЕНfмlа ТОl(р'Ь /J.fКU/I СОfР'Ъ' U СОЗДА37 re.._AД'I. B'I. 1tМА 
н:а' в НЕМ1.ЖЕ38 И37 цр"'твовА jj1 р~дн39 СИьа ·r· 440 дl.Jilpa. 
н:дuноv· фitнuкА· 11. СО1(р0НА' " KUЛHICA' " Н:врошю· IОЖЕ 'rABp'I. 
B'la41 Кр'Ьт~нm. цр'твовАв ... 42 ЗA&\Ol(ЖlaWIO ПОНМ'L' ~ фАркнн43 

32 S нет 
33 S соtтр'Ь. Так и s Сии здесь и ниже 
34 s •соvрню 
ЭS S трЕСМВНLIН = Сии 
36 Ув219 ндфстокд 
37 S, Лr:r tОЗДАВ'Ь 
38 Cn2, kr +и 
39 Cn2 роди ж• 
40 Сп2, kr н 
41 S нr:r, Сии затерто С31об11 
42 Лt:r цсрь, ЛМ 5об. 
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В'Ь свою cтpAt,t_O\( Пptl&f.AE AIЩll СОVЧJИ крАСИ"k С'l'АВИ ю еов"44 
ЖЕн-k· !f4 НАрЕЧ ....... cтp.urw к... 11МА tEIA tЕвропnю· XoTAt.14JIO 
ЖЕ OVMpEТn Arnнopov llOKIA" &e-kp. ЗUW. "Х'*Е nримоучн 
рА.Зд-kлnтn tнм... СВОJtм..... "8' фnнncn. ПOIW.... ToVPoV н 
npEд-kA'ЬI н:m, " llApE. tLЦ. fE"'°V фnnllК"h' tovp.... ЖI АО
СТАВ'LШЮ н:моv tTptlИCJV мр1• (oVpntEio w Hfl'OЖE CoVPA // 22г 
НЕ нс~рЕкошАСА Б17 прЕЖЕ В'WВ."l.WI 18ОДU n,..~r мрn
ЦАН:мn1· " tovpnн:IO tlloдiutcula CТ.JAllA ...,, .... В"t.1' • КIWtKEC ... 
ЖЕ ДOCTAB'LШIOIO 1-6'\0f ЗfAVO llApE. lt1 КlwucnlA а ... с~ flМA• 
КОЖДО СВОЮ С!РАНО'( ~:· _ 

[ Ув21об. · д~· в... вpfA•r жЕ ц'p'l'ВllA фnnnкosw В'k epAU111 

'Мs'р~nн'Ь npwovдpl.88 n ~ wврТr•~- ~во" llECE

~ ...!!Р" морn стрмu тvpcatA llllД-k l'ptl'IA RACТoyuatArO адо-
1(ЦIА l'AWO'(IO конь.~ " ПАСТОПоV МJtJМl(t/ tqIOIUa "IWOV'lloV 
n.з rpnчA в'зw'Ь W __. llUWl"I. p\lno wтрЕ нстЬ.uоарЕЕ 113'1. 

О'(СТ'Ь ~nчА. " WЧEpвn&IUOt(tA Р"1'"°'( " fAЗOVM"k n,.W. IАКО НЕ 
кровь. е' но ч~вn подовnо. n ~А"Вllв.сд ~ з11А11 ако BEAIК'I. 
AAP'h npnнEcr црвn фlнlar(. ПА• оП.\llВНСА !Jll! ПОSЕА" w конь.
хnлi"n WЧЕр'внтn РОVНо " с ......... сОВ".k WA~oV rl 'ТО СА ПEf'K-ke 
w1-kв'h порТ'Ь w ПрАПр\lАА 8С"Ьuа №'.t111 oVAJ8Wll' В"t.1~ чю"нЫА 
рА" WДЕЖАА. n ПOCfA-k фlllllll:'I. --ЩИ: coyqtitм ... по" СВОЕIО 
WGAACTnю НЕ см-kтк rl ТАUИ wдar'N ...... Ходнтn токмо 
сАм tJ... п~ HEM'h хот.АqlНМ' вытn щк,...· к фнаtnц" АА .Змтn 
ВО\(Дi" ЦрА ВОЕМ'Ь И ВСfМОУ МНОЖl.СТВОV ~ w TADIWA 
ОДЕЖА А • ...WЕВАЕ ВО НЕ P430YMWXoV' .JАЦН 'IEplUI ~ЫА тkмь 
" в~ ворз-k ~Е ПОЗМАе" Цiф w ~ ~ """'' 518 

·а· по врWНЕХ"Ь. n 1 " ц'ртвм ц р~ S"I. ЕААА" ...Wnn. 
мо~nн'Ь. ~ с'ЬЗ"А l'P4" тоt n llAfК• нм. ем\l ...Wnoнnn.. 
ТОrо_рАА" НАрЕчнn GЫUJA l8'Uonoinnu.urk дpl&tt В6/ША EМ№JIE. 

Ц'ртВОВАША 01(80 ACVpnEIO irpotn. И нnn"I. Н CApAAllAA' Н 
прочin ДАЖЕ " АО f'O.AO.UXA TA'IE НОКХоАОН~.... А по 
нАкходоносор-k н по °'f'A~ n ,., вмтАuр-k см ErO n по 
мрн.!!) И38 _ ~ 

·~1· по ТОМ& ж;'5 м'ртвоu S"I. ПЕрС181 "°УР' ПЕрСА1118nо А-kт 
·лв· н оув8'1ЕН'h rn.a' n. ПЕрСНА-k· ~ том.. жЕ Кро'(По 
модь.ск·ын ц'рь. рАУОрд-kп.сА ЗАНЕ wкр ...........," tpМ'IJ пр1Wо
учnв'Ъ. _con " ДААН"Х"Ь DW.Жl.IA" поем К"1. Коt(ро'( AIOBO WC'l'A
нncA ц'ртвс~ свон:rо АЦJЕ АН нn АА npttAoV НА т.-.. в.оnною· Коt(р'Ь 
ЖЕ 01(СЛЫШ48'Ъ. cnm З"Мо ~рАШНСА " pдзl'lrkuв'ЬCA w по
СЛАН'Ъ.IХ'h НЕВрЕЖЕ n WtlOt(CТtl .@ • n ПОМ"WСАИ G'kжАти К ... ИНДН-

43 S фрАКИИ. Сии А пос:м: ф anqno, ~ вuерсАВ, пос:м ф оолуЧвл
ся пробел: Аф рikии 

44 В Егор есть. Истри1111111 AU S ве cmll:'ll!llD. 
45 S нет 
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НС:К1"'1А с:трдн·ы· С:Е С:Л'ЬIШАВ'ЬШИ ЖЕНА IЕГО ГАА к нсмоv что Т4КО 

O'(lf"IA'Ь IЕС:И " НЕ.Д001(М-kв.uеши " / / 23а НЕ c:s-kЦJ4B"Ltд то 
ХОЦJЕ:и1 с:творитн· WН'Ъ ЖЕ Wтв-kЦJА АЦJЕ С:А\. "~ К'ЬIМЬ с:в-kЦJ4Ю 
кто ht. W tEro извАвwrь· и Wв-kЦJАВ"ЬWИ рЕч 619 IEMOV npn 
ДАри М01(ЖА МОt€ГО ':А·го в-k н-kк-ьш н:вр-krАНИН"L пррtм. ~Е
НЕМЬ. ДАнилъ С:ИЛЕН'Ъ с:ловомь и д-kАомь· IЕГОЖЕ B"L BEAIЦ-k 'ICTH 

ИМd\.Ш8 ДАрии св-kтникА НАtlПАЧЕ О'fГОЖЕННIЕ G'ЬIBAWE IEMO'(' Т"L 
нъ1н-k , с:тдр-kвrь.сht. в-ь Инднис:тtш с:трАн-k в нншrr!I 
nрЕВ'ЬIВАIЕТЬ.' АЦJЕ Т'Ь.1 того св-kтА ВИЕМ"Ь довр-k с:творищц· tE 
СЛ'Ь.IШАВ... Коур'Ъ скоро ПОС:ЛА В'ЬIАА\ CBOrA к НЕМО'( ДА С"Ь четью 
прнвцоУ...ь. и· лювити во МНОЖАtlША В'Ь в-kдАХ-Ъ ЖfН'ЬI 
noc:n-kwн'ЬI СО'(ТЬ НА МО1(ЖЫК'ЬllА с:в-kт-ь1· " К'Ь Воv npиtгkrAHHIE 
ис:крь.нt:~:е; nриКАС:АТИСА\. скоро· Кро1(С'Ь же по пришествии по

tлАН"ЬIМ...,: ...... КО\(рО'( ПОСЛА· НА волхвоВАИ11tЕ къ. в"л.rвоtА6 МО\(ЖА 
в-kpwыia 1,в~111 вrь.прА / / 236 WАТИ кровии мирt:мъ. поуфню АЦJЕ 
ШIД"Ь НА tcovpA пов-kдить. tr " В'Ь.ШfДШIО cкв,pH6ffl,MlJI( ин:р-kю 
Н МОЛИВ'Ь.WЮС:d\о IEM01( Wв-kТ"Ь npHIA'r'Ь tJ поvфию КрОl(С'Ь. Прti
ШЕД'Ь. p-klCOJ( 4лию ВЕЛIКО1( ВЛАС:'Т'Ь рА.Зроvшuть· ТАКО НАПНСАВ"L 
НА,._ хдртик сквtрн&нъ1н нрtн ДАсть пос:ААН'Ь"')...'Ь. W Кроvсд· 
~*номо'f47_ ЖЕ ДAHtlAOV прИШЕДШЮ ~ Koypov РЕ" IEMO'( Коур-ь 
r t\11 "'" nрМДрЕ АЦIЕ nО«'kжю КроусА х·ыцsн1u гордАго· W&-kЦIA 
ДАнил ... А'~" ~ако по~иши Kpov~ И...J1МЕwи 1Ero мi~иь"А" w 
т1в1 во pi' HtAИIA пррк'Ь TAICO глЕ... "еь EAl'oмov Коуроу И39 
IЕГО ЖЕ ~ ДЕС:"ИЦllО' ПОtАОl(ШАТК IА.З ... IКОМ'Ь ПрJА HHML. 
кр~пость ц рвоv Б20 pAЗpovwrrь.~a .at°'9,... с-..зижwа.. rрдА мон " 
люди моа м-kньн"Ь1а 8'1.ЗВрАтнть рЕч ~... tAtuwф-ь· Ko'(p"L ЖЕ 
СЛЫШАВ'Ъ / / j3в t" CADIUCll ~рИПАДf НА НОГО1( ДАИИАО!._ Н ntЖilD
HHCA. нмюr ('~· ЖК8'Ь rсь. В ... '1"ВОН. АЗ'\. Httц)'(ЦJIO ИЗАА\. W MO
tE!a ЗIММ\ ДА tс\О\(ЖАТЬ Воу tBOН!MOV В'Ь. "'рслмil· 

И B"ЬWpoVJКllB ... C:Alt. lf311дt !! WПОАЧКСА\. НА KpO'fCA" Кр01(t'Ь ЖI, 
Wа-k'Г'Ь BOAW&IНИIA tА ... IША&"Ь НЗ"ДЕ НА КЮрА t"L , МНОГОЮ СИЛОЮ 
n пр1nд1 Алию р;.ко~ " t"Ьtтоvnнв"Ь с: КЮромь. знм-k C.:OVЧJ" 
BEt\11K поВ"kжЕн... в·ы • xoтAlt. ЖЕ нзВ'krноvти с вон св.он.ми 
в.~в.они во tA>o р-kКА !! "' можс пр111ти Н:IА" того р4Д11 l'A"!:!
R"Ьlc !!. nл-k / / 23r НЕН'Ъ " ПОr"ЫВЕ мноrо МНОЖЬ.СТ&О sои н:rо • р· 
т-..1tht.ЦJt." А проч4rа пл-k"" Коуръ. • Кроусд же noвiic:н НА дрь.s-k 
Пj)f.Д'Ъ tвонми вон Нс.\ nopO\(ГAHtl~ Пс.\К'ЬI ЖЕ tHIM'I. tъ дрЕRА 

ВЕДЕ !! В"Ь ПtptHIO !! tА\Рти nрЕДАе. "llОЖН)('Ь " ПАЧЕ СНА'ЬI ЖЕ-

46 По И, в S нет, однако Ув2223 есть. 
47 Cn2 B~TBEHHAl'O, Б191а 'to\) ~Е ee.io'\), Ле:r нет 
4& Cn2 р.uдср\/ 
49 Сп2 '1'0К ИАИ нет слова 
Ю S В"ЬЗВОДНН во С18'. В Сии д подставлено сверху строки чернилами 

СПраВJВИКА С3824 
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~ЮЦJЕМО'( !!.., tEBE И tKOIA <:И ПОГО'(ВИ ЗА МНОГО'(Ю HEt'ЫTOtTL" 

tн•ы ЖJ. ИзААr. <:-ь Т-ЬЧJАНИIЕА\1. кt• <:-ь ЗорО1$4КЕАомь иtпоуtти 
к-ь HEpcAМ'li.' р, ТАКО АюдиныкоtЕ поr-ь1вЕ ц'рткиtЕ W KlopA· 
ВААД-kк-ьши л-k" ':t.,:,\R" ·:· ' 

Jl,O.. Кюр-k ЖЕ цсрь<:ТВОКА ДАрпп iif-ь tero ИЖЕ " КАм~О'{'tИИ 
A-k" "П' 621 

[·ffl-]51 ,.flo КАм-ьвоvtии ~~тковА АртАр-ь· к<:Ерк-ьt-ь· п~ 
rАЕМ'Ь A-k" :К· при TOML В'ЬI н-kкто В'Ь ИтмипtТ'kп tЕПАРХ"" 
ИМЕНЕМI. ПААА" то52 <:ОЗДАJS.'Ь КЕАIК'ЬIИ ДОМ'Ь з-kло АКО IАЖЕ НЕ 
ИffiAШE ТА' tтрАНА !f3 НАрЕ:_. И.мА ~МО\{ ПОААТА" w того домоr54 
ц'ркоtе ЖНАНЦJЕ П.QААТА НАРЕЧНА в-ь1' ·:· / / 24а 

По TOML ЖЕ цсртков.А ром-ь НЖЕ tОЗДА рнм-ь rд.аА'Ъ' " рнм-ь 
ЧАТ-Ь tего· ТА рАзоvм-kк-ьшА н призв.Ак-ьшА к-ь гАw-kн полАТ'k 
ц р~IИ ПОААТl.tК'ЬIИ дом-ь· " КАПНЦJЕ КЕАНКОе tОЗДАК'Ь ДlttEKH 

НАрЕЧ " КАПQ'ОАНН римь<:К'ЬIИ" НЖЕ " tKAЗAtEMO грЕЧl.tК'ЬIН ГЛАВА 
гpAДl.tKAIA" ц'ртВО1(ЮЦJЕ ЖЕ ~ КрАЖДО~ МIЖЮ совою КЗА<:ТА " 
оvви ром-ь рнмА·:· / / 246 ц ртв.ОКА ЖI 5 tEДИH'li. ТАЧЕ <:КОНЧАК'Ь 
t'f'-hH'ЬJ,.. И Оl(КрА<:НВ'Ь ГрАД-Ь;.._ И 4,jl.etEBH IСАПНЦJЕ СО.ЗМВ'Ь Н MAp
THIA м'цА WBHOKHK'I. " НАр("л мсц" МАрт-ь· прЕЖЕ rAWOtE прн
.МОН'Ь НЖе tetTL ,АрЕWК'Ь Мс Ц&" !ЕГО ЖЕ ~AЗДHl.tTKO\{IOTL рн
МАА.НЕ по вс& A-k" !f нАрнчють ftiь торж тв.А И40 МАРТА нА 
ПОАИ" <:ОЗДАК'Ь ЖЕ под-ьроvмнtе ХОТА прЕкрАТНТН множытко 

АЮДНН fПМАА.Н'Ь" ЗАНЕ ДОСАЖАХ01( IEM01( IJHМШNfl 01(BHHtTBA 
врАтн•5 • и .,..,. ст~н nEpв-ktE,... по~роvмиtе B'li. рнм-k НА 
nрАЗДНЫТВО рЕК-ЬIН tАНЦЮ " B'li. ~т" ·д·м-ь tTO'(X"IМ\'li. зwлн· 
AHPOV wrню н вод-k· н Б22 нАрЕ" wвомоv ЗЕАЕно· wно.моv ЖЕ 
В'kло· WBOA\01( ЖЕ ~ВАЕНО' wномоv же tИНЕ' [ прможи же t• НА 
по<:ивие рнмскпХ цревь износ..t." НА вр11н1. чт~е чwыри т-ь1а 
~а. ТАЧЕ ЖЕ В'Ь рим-k ЖИКОVЦJеИ НА тыа]5 // 24в tтpAH'li.I. 
ж рАЗД-kАИWАtА " проти.w.ЦJеtА кождо tBOtEИ <:TOVX"" npAЗД
HOVfOЦJE И К 7"&нъ Т'ЬЦJАХО'(t•" МНА ПОА\ААО'{' МОАВО'( ОV'J'ОАИТИ' 
WВАЧЕ, АЦJЕ " Т'ЬllА ром'I. ДOM'li.ltAИt..t.· ....!'' прЕtтА BEtl. rpAД'I. 
рн.м-ь TpAt'l.IHtA И АЮДИtЕ· tЕЖЕ1 HAHI. ГАХО'{' ЗАНЕ ВрАТА tBOtEГO 
оvви· т-kмь и исдооvм-kашЕс• orro створ,,.,.,, • и "" воАШвсннtе 

St Номер r.АаВЬ1 восстановлен по Сии 
S2 Сп2 тон, Т'Ь. Сии Т'Ь 
53 Лп нп 
54 Лп нп 
ss Лп нп 
56 S + РАА" 
57 Э26а прнАожи же "" посик1.е р~НЫ)('L црск... изноtАТL "" 

врАНL ЧТАЦJЕ чстыри ......... СТ1(Х1113'. ТАЧf KfA ... а ... рнм-t ЖИК01(ЦJЕН ""· 
Все есть в Сии С33об. 
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ш, ... В'Ьпрос" что pAДtt "Е прЕСТАrА В'ЬIВАIЕТI. тро~ .... Wв-kт-ь 
IГЫ \ ~MOJ( \;!_ ПОJ(ф"rА ТАКО АЦJЕ НЕ СА\ДЕШ" С... ВрА MI. СВОНМI. 
НА ~.(тл-k ц'ркАrО НЕ "МАТI. прЕСТАТН трОJ(С'Ь в ... rpц-k СfМЬ 
В'Ь ~· н" C"rA н" AIOДllE НЕ OJ(MOAKHOJ(ТI. w rоворА CBDН!rD • и 
ст"ор в... ЗААТ-.. КОУ-""РЕЦI. в ... .58 ВРАТА CBOIEl'O ПОАОжиS9 НА 
пр'тА НДЕЖЕ С~ШЕ "скр1. врАТ-.. IЕГО ж"в ... с ..... !!. прЕСТА 
'l_'fOVC в ... скор-k· " оумоАЧЕ [rрААСКАА]бО МОАВА·:· // 24г " ТАКО 
ц ртво ·· с-k~ю с ним1. змтоt.. wврАЗОJ( врАтА н:rо рИМА· 
АЦJЕ " то ПОВЕА-kВАШЕ творnти ГАШJ._ rAKO w СЕВЕ " w ВРАТА 
свон:rо . овм-kхов-k " створnхов-k. ...-.. * оvво ром... " Е\ЕМ'ЬIХ'Ь 
в ... ро " IJIKШI НМIНННСК'Ъllf fllfl1"6 TOrA pAДtt В"Н'ЬI" rAIOTI. во 
IEMOJ( ">. 23 ВрАТА IEMOJ( ВАIЗНl.ЦЕМА .рОДJIВ ... ШЕМАСА GJ ВАОJ(Дl.
СТВА' " ' ' ВЕрЖЕНОМА в... поvст-t61 м-kст-t61 " w котор~ыа ЖЕН ... 1 
С~Н'ЬIН~ WВЦА ПАСОJ(ЦI" wвр-kтЕНОМА НМА " в ... сп~АН'ЬIМА' 
понос... " в-kшЕ рНММ!.НОМ... IЕЖЕ w ТОJ(ЖИХ'Ь НАПИСА / / 25а 
Т"СА62 tWA' т-tм" " в ... П"Р~ свою QДI. " пиво кождо "Х'Ь 
пр"НОШАХОV' но в... BEЦJEC';f:.1.IE6 В.СА прмож"в... ~ШЕ ПОНОС'Ь 
И41 "зnr-..a дА иЕ нАрЕчт1.сА чюжЕадЕц1.· cEr~ pAДtt створи 
ром ... роv4'\4Аиа64 рЕКЪIН довро IECTI. П~АТИ ц'рв" CBOrA во-
А&р ... , к-.. четном ... С01(ЦJЕМ ... з"м-k· IЕГДА ЖЕ ПрАЗДН" COJ(ЦJE НА 
ВОННО'( НЕ ХОД&ЦJЕМ ... [n'ИАЧАт-..6.5 прiзЫВАТИ С~ЦJ"М ... ] w ААф ... , 
" посл-kд1.ствоvюЦJЕ ДАЖЕ и до wтА· повм-k66 св{)нмъ .вощом ... 
ТАКОЖЕ творнт1 по wврАЗО~ ТОМО'( и НАП"САТ" воа В.СА" т-tм" 
" воnнn в дом ... 1 ХОД&ЦJЕ6 к-.. звАв ... шnм...:· их-ь НА ов-kд ... , с 
ВЕЧЕРА спА\хоv68 " АИК'l.СТВОВАХО'f ДА pAЗO'(M-kBAIOTI. вcti rАКО . НА 
ovтpnm ov тоrо wв-kДАти· СЕ оvво ~твори ром... roro pмtf:l9, ДА 
ПOHOШEHltl/1 с«он:rо nзв-kmEТI.. НАрЕЧ НМ& wв-kдov ТОМО'( в ... рn
"'"""оум-Ь IЕЖЕ IECTI. rрЕЧl.СК-..1 СКАЗАIЕМОIЕ w 'i''°Ж"Х'Ь НА// 
256 П~Ат"сА\· по СЕМI. Вн" СО?tд ... НА нw1. в ... 1 врАтИА РАА" 
~.JfB""CTBA " САМ ... ~с-kчЕн ... в ... 1' НА ОJ(Д ... 1 в ... в-kч" рим1.с-."'kмь. 
ц ртвоВАв'Ь л-kт-.. ·лз· ·:· 

ss S + wврАЗ'Ъ, Б2216 EK'tU1t(l)µa. 
S9 Сп2, Erop и ПОАОЖИ&'Ь.. Сии нет союза и. 
60 Так в Сии С342. Конъектура И по cn2 АIОДLСКАА = E12rt6· 
61 S &'Ь nоустыии E12r 
62 S ИАПИТАТИtdl.. В Сии <: исправлено на т. 
63 S И WGЦJE 
64 S &'Ь.роу"'4WИ 
6S Из втой конъектуры И по сп2 в Эрм есть И ИАЧА'1"'Ь Э26в2s· 
66 Сии и ПО&ЕА-k 
67 S ПplJ(OД<fl.ЦJE 
68 Сп2 tOПdl.XOY 
69 Сп2 нет ИАИ добавки, B23t6 нет 
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По ромтk ЖЕ В"Ь;с рим~ ~о w ИПАТ"Ы " ,W стрАТИ~ 
строимо'(71 н fPAHНМDf лтk т ''(' и ·as-. в 1;1..И)('Ь В"Ьlс Б24 ~~А
тим. ИМЕ"ЕМЬ. МАИt\"ЬIН' И В'Ъ.ЗАВИДтfi""Ь В"Ьlс rAKO ~~АВОр'ь. b1i W 
tЕди"оrо ВОМ\Р""А имЕ"Емь. фЕврО'(Арии· рАЗврАти во~ЩДА 
ИЖЕ"О'( 11 25в ть. " 11.3 rрАДА MAt\HrA' ТАЧЕ приШЕД"ЬШЕ r A\llE 
BЗhdllA "оwь.ю ~73 рим"Ь и мном.1 tt.ЗBHQJA В"Ь :К· · N V!O 
СЕКСТ118'- МсЦА. ВОЩЕ ЖЕ рАЗО'(МтkВ"ЬШЕ мтk"Е"ИrА rpAДL.~Ar 74 
tt.ЗВ'krow ·:· При.звАША nАк·ы с молвою стрАтигА МАЛиа l"A по
МОЦJЬ.' ...,.1s с"ЬВрАВ'ь. "'"ожь.ство вон " мтkнив"Ь г4Мтд11"Ь1 
ис-kчЕ ВСА\ ·:·// 2.5г ТАЧЕ wвмсть. в"Ь римтk ~ МАлии lн скор
в~шЕ w пом.1втkли грць.сТ'kмь.· в CEICCTIWIH. мсць. О'(КрАтн дин 
мсЦА ако .злочАСТЕН'ь. В"Ь1вшь. p""'ov rpмor · WвЕрм. нМА\ tEмov 
ДА НЕ НМЕНО'(ЮТЬ. tЕГО TAICO' СВАЗАВ"Ь врАГА СВОIЕГО фсароvмна 
Н BCI ttМтfiHHIE ВЗЕМ"Ь W НЕГО Н "АГА WВ"АЖНВ'ь. WДтfi tЕГО В'ь. 
роrози"О'( С11ТИtЕМЬ. И~t\ЕТЕ"О'(' " О'(ЖЕМЬ.1 ПР.ЕПОQСАВ'ь. '!! повмтk 
ЖЕЗЛЬ."IКОМ'ь. внтн " Гt\АТН к "ЕМО'( НЗН,АН фЕврО'(АрЬ.tЕ' " т~ко 
ВЕЦJЕсти изг"А"~ из рнмА О'(ВЬ.tЕ"'ь. В'ь.1' ·:· tЕкстилна ЖЕ м'ЦА 
ф~врО'(Арь.а "АРЕ" rAKO ДОСТОИ"О'( СО'(// 26а ЦJЮ .злоЧАtТЬ."ОМО'( 
м'~цо """" фЕврАрь.а ДА ~ВЕТЬ.СА\ ·:· И42 ,...., ,.... 

,.... 'КА' 01 ДрЕВЛЕ ~Е НАрЕ""'ь.l)('Ь76 4рТАКСЕрЬ.КСИQ, ц'рА\ ПЕрСЬ.КАr' 
ц'ртвовА хоwс'Ь. С"'ь. tEro· то B,Qt€BA "А 1-ЕГО'(ПЕТ"Ь Б25 плтkни 
tЕГО ВЕСЬ.МА !Р. ПОГО'(ВН77 ·:· ЦАрстВО'(ЮЦJЮ В'Ь. 1-ЕГО'(Пт-k ТОГДА 
"ЕIСТО"АВО'(' створшwоv В'Ь. м~ници BOt\ШBEt(HtE " рАЗО
vмтkВ'ь.ШЮ tЕГ9:\"ПЕТЬ.СКО'(Ю ПАГО'(ВО'(' втkжА tЕДНН"Ь В"Ь МАКЕДО
""Ю, СВ.Ерм. ц'ркоvю WДЕЖЮ' " Вt\АЗН"ЬI нтkК'ь.lrА творАе " вол
ШВЕНИ!ii tЕГО'(ПЕТЬСIСА!ii ПОIСАЗАQ " пропои~ JOTA\ЦltlA\"Ь В"Ьrrи· 
И ттk)('Ь рАДИ С'6~Н'6 // 266 ПОЗНАН"Ь В"Ьlс (J)IWIПOMЬ. И Wло
'(МПИrАД"ЬI ЖЕН"ЬI ~И ТА,1\0 С"Ь 3'1'61.f1H КОЗНЬ.МИ н:riJ8 С"ЬЧТАСА\ 
С НЕЮ И роди МЕКСАМ/)4 ЦсрА\ 

s ... МАксдонии цсртво'(ЮЦJЮ фмиnоv д-f1 :И· (,О,С]смию79 
nовтkднв"Ь в НЕМЬ. ЖЕ " грАД"Ь СОЗДАВ"Ь НАрЕ" tlA\A\ н:моv tЕЛО'(НЬ. 
11 26в 

70 ~нет 
71 Егор tтрои ХРАИимомоу Е13бu. 
72 В ИЗJt. И В'Ь.З&рАти И4115. по-ВИАИмому, попавшее сюда из S. Действи-

тельно, в Егор В'Ь.ЗВрАти Е13б19. 
73 Лет нет 
14 Сии, Егор + И Е13б21· В греч. есть. 
75 Егор и wиъ 
7б S ИАрi'и-k Ж( 
77 э + н 
78 Сии е~. Ув нет 
79 Эрм, Сии .e.ctAAИIO, Увар фсл11О, Егор ф1c•Attl0 E13r11. 
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по8О фnАИП'k Ц' pTRORA ~'h МАКIДОН"" 4A18.Auдp'h rn'h ~ ' 
!!!'" нwык ... ",..дАрии R'h 4р' АМ'k с X.OWtOMЬ WВААДА вс-kмн· R'h 
·д·е ж1 A'k" ц'ртв1а н:rо &"ЬЗВ'АЕ B'h Асоvр...-ы ,..t1 д1pcdl.Н'hl и 
M~'hl " ПАрфАН'hl С'Ь АА.JААНДромь ~АКIДОНЬСКАr ц'pdl.' НЖI " 
R'hWpoV~B'hCdl. "" ДАрна цcpdl. п1рсьскАr " приШЕД'h R'h RИЗАН
тии rрАд R'h н:оvропьсdи стрАн'k· " ~ОЗДАВ'h тоv м'kсто оу 
шrо *' и вот своа изpdl.ДIB'h Б26 нАрЕч мwcrD то tтрАт~mи1· 
и81 "'\tJтоvдоvжЕ B'hCTA~'h " npEWIД'h MDpt И,...ВОН:М'h1 СВОИМ'Ь 
зм" мноrо дАв'h, нАрЕч м-kсто то .31\Ат-ь rрАд • и скочи AК'hl 
ПАрдоvе;. С'Ь мноrою СИАОЮ "" B'hCTOЧН'hlQ cтpAH'hl " rpAД'hl " 
тovpof · пл'kн"в'h сльа82 послА K'h "юд'kемь npocdl. помо_цш ""1 
пEpCdl.H'\.I• wни ж1 НЕ прн!J.ША pWYlf Н!rD ААР""' воmЦJЕс"'1// 26г 
mко Bd\XOv ПОД'h роvкою ter " св-k+... ИМО'(ЦJЕ "' BOteRATИ НАНЬ 
pAЗrH-f184 ЖЕ Cdl. 4А13АНДр'h !! "дЕ НА Ж"дОВЬСКО'(Ю ·:· 
~ 4рхНН!_1:kИ ЖЕ ~OVC'h В'Ь p"3'LI "Н:p-flнtК'hlQ WВAEЧECdl. 
В"Н:МЬ "1КрОВЕ""Н:~· B'h Дt1В'Ь83 И к-flрОНМА""IА 4"€14'~~ 
"3"дЕ .прОтнвоv н:моv- d во Архнн:р-kи nм-k" в'h тАкн · 
WДЕЖn8'1 'ОукрАШАtеМ'h ПОДttрИН:IО WВAAЧAШICdl. ИЖЕ Н:СТЬ СКА
ЗАН:.\\ОН: . рnЗА ПОЗААЦJЕНАQ W rAAB'hl " ДО HOrO'(' И П~СОМЬ ПрЕ
ПОmСАmС~ ~ прдпрО'( ДА .J>IJ.. w RIOCA " w АКИНфд " ЗАА ... МЬ "СПЕЦJ
рЕ /1 27а ...... " оvкрАшЕ" R'h wскрНАНН И43 НЖЕ1 НМdl.ШЕ pdl.C'hl 
прншвЕН'hl" " ПОМЕЖIО Т'kX'h ЗААТ'ЬI КЛАКОА'hl створишА оvво по 
долоv dОД'ЬВМКОМ'h ЗАТОК'hl mко цк-kтьцд тpьtH'hl' w АКННфА' " 
w прдпр~~· " w ЧЕрви· " R1(CA С'hСКАНО' " створшЕ КМКОА'hl w 
змтд ч ТА пришвЕwы В'hlША помЕЖЮ трьсн'l.1 по токомь 
ПОД'hВААЧН'hlМЬ WКpOVf"h' WВААЧАШЕ ЖI Cdl. И B'h дpOVf'O'(IO 

WДЕЖIО w В'°'А' " Акннфд· и прАnрО1{'ДА' " ЧЕрвн· " ЗААТА' А w 
всdl.Коа крАсот-ь1 Б27 оукрАшЕноv .! wд-kнov· дожЕ и до вt"p'l.1 
сходнмоv- " по[а]с подовно К'1).. ·д·моv fJ_DlilCDY C'hCТEmEBEH01{'' 
н:жЕ НАМЕЧННК'h и tефО1(Д'h дАрЕчтьс· т-kмь 4коvм н:пнндwrо~ 
ИМЕНОВА' к НЩQ1{'ЖЕ приrвождс"" Gdl.XOV САрдОНН[!о UA WGOIO рА
М.01{' ЗААтомь чстом"- прнкоuнА wкpvrь· !!.. ннА ·в1· КАМЕ"" дов
ротою РАЗАИЧ"" ЧАВIСМ'Ь шдоо~но· ИЖЕ ·д·ми CT!!fЬI WВАПОА'ЬI 
приложЕни· и ТА /1 276 ко зм мь прнковА""' и трЦА КАМЕНЬНА 
!!'"X'h' НМ'ОVЦJН чюдно н-kкон: CTdl.ЖAHHte Зрdl.ЦJНМ"Ь mв~ШECdl. 
•4• ЖЕ CTHX'h СЕ НМdl.ШЕ СА,ДОНИХ'h " ТОПАЗНm " ЗМАрАrДА ·к· ЖЕ 

80 В Эрм, Сии заr.АаВНая ..urrepa: ПО 
81 Сии, Ув нет. Третье И (после tтpAТlntИ) - описка Тр 
82 Затерто, но просматринаетея. В Эрм САЫ, Сии СА'Ь. 
83 У И а-kдиа"Ь И4223 (в комм S &'Ь диалsииtе). ОАН11Ко в·рук. Тр -k 

едва АИ просматривается, очень похоже на 'Ь. В Сии &'ЬДИ&'Ь С35об.3. 
84 в ИЗА. и [ОVЮ] WДIЖЮ И4224 (S ОИ WДIЖИ). С:ин а ТАКОИ WДIЖИ 

С35об3. Erop (сп2) =Сии {сп1); Увар: S'Ь ТАКОИ WДЕЖИО'( Ув251. 
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"АНфрАКСА АСПИДН" с.мфоvро т Жf -~· ... -kфоустон ... • 
АХАТННЬ. -=А· ЖЕ "XfIOVCUltф ... • WllOVX'Nll"-" AllВllplNlll"li" И НА 
ВС"kХ'Ь "f"kX'Ь ПАТрttАрХоВ... llМfllA IWlllCAltO .QA КО1ЕА\UСАО UA\IHH 
СВОIЕ llМoVЧJIO нм.· СТАр ............ родоV fl"Wc с 1111М1. w_IEФOVд-k 
OТ(AO.\\OIC"I. ПАДЬ В ... В'ЫСОТОТ( А ~ 8' IUllpltlt01( U ·д· OVf'A'ЬI 

НА ПlpCfX"lo" К .......... Жf В HUU.Жf И IЕфоvд' ДовротоtО oV"A-
WfН'I." ...... оуво ~t' IEВpWnl [фl)ECll,..llAplЩAIEТЬ. • 
~НЬ.СК'ЬI ЖI САОВIСНОЕ И l/lllAfltOIE ~с • ....Ь... _ 01(80 
В'Ь ХоТ~НМ'Ь ВОIЕВАТН !! поВ"kднтн /1 27в "fД ... 8ВАМ& l"AWE • 
ТОАИКОА\... ВО СОТ(ЧlllМ... IСАММWЕМ'Ь НА НСМI. ВAllC"l'AUICCA ЗАр&· 

HI 01( ВОIЕА\'Ь ПОДВНl"'ЬWU\"1.СА" ПАЧЕ Жf 528 ~ КА
М .... КОТ( ЗНАМЕНИlа ~ 1КО Т'kм1. pAЗOVMТnl ПОМ1('1ЕННtЕ 
ВоtЕМ-.. ДА ВО1(ДСТh. В ... С ННМН U nомоtрь.· ПОСрfД-k ВО НМ..WЕ 
зв-kздоv всю змт'!l WВАПОА .... ~· 1Е1'О ~А" nмоуц~А 
СТНХЫ W&llIOllт.t ПО ·~· UПНСАНА "81" КOAiurk llЗAR-k· Mf*IO ЖI 
wвою НЗМАрАl"ДО'f_.КАМ ...... AДA<UllТ'lo" IEl"ДA оуво lllEP ..... XOTA!r.
WI в...проснтн ВА ~· Н41ПАЕ'1ttКЦ1О посрч.-k п1рснн 
под-..КАААА• povц-k под-.. НllМh." wвр-kтАСТКА №АНН 1Е1'О про
стЕртk ако и АЧJнц-k· тkмь. dupA САо'(А-.. к-.. ltlEpU хотА1r. 
НАПРАСНО врАНh.Ю НСПОАЧНТЖА" C'UCUUt povц-k СВОI И44 /1 27г " 
В'l.ЗМН IEФOVA". тАЧI ТАКО ~ u IЕфоvд-.. dщмw.S.S ВА 
в-..прос-.. ВННМАа НСТННЫIО" ПАЧЕ НА АДАМА11"1"'k ICAМ"WЦ-k ИЖЕ 
пpw-kнova рАЗА11Чь.а B01(AOТ(lllA• wfuwa ПОВ'kдАа. ~wE 
XOT~EIE В....ТН АЮДW-..· ~ ЧЕрИ-.. ВoV№IOE "' сарт-.· ~ А1 
ЧЕрВАЕНi. Sf!YMШf :а кр ... вn Пpo.vtТltlE" ~ Alt IВ'Ь... npw-kнo
't!i'1' 86 аВАА1r.ЮЦ1Ю воv- n к-.. тkм-.. В.ХО1( r~ w м-kдн 
чс,....1а створЕн-..1 нз-..wврАЖЕНА комоуждо стоухна.,:. соvц~ю 
43-..воvковннкоv W 1-Eкp-kn· ажЕ прnносА!r. nн:р-kн к-.. воv и по
~·~ НА tЕфоТ(д-k ТАЧЕ в ... прАWАlа" ABh.IE прости стмu.хоv 
BHIEMh. ДRНЖЕННIЕМЬ. стоvхна· IUIAAIOЦIH ru-k МAНOBllllllEAU. 529 
·внtЕ· АН НЕ МАНОВЕНна· ако *' BO'(ДA!r.WI в-..прос-.. " Blqnt по 

волн Gtln прости [ СА]мн87 СТАНА.ХоV" пропов-kд4юц~1, AЦll ХоЧJЕТЬ. 
ТАКО В-..IТН. AЦll АН по НIВОАН tEro /1 2& в-..IВAWI прости CTA

~xov CAМtf ЗНАМIНАВАЮЦll IЕЖЕ ин ТАКо·· н НА НН't.1 в ... прос-..1 
ГСНА!r. w nx-.. рАЗОТ(М-kтн ХОТА!r.ЦIНМ... " в-..1ТН ак-k рА.WЧНО 
CG~ВAWICA!r." АЦIЕ ВЕСМА О'(l"ОДНН 1ЕМО1( в-..IWA. AЦll Alt nrkBEH'Ь 
в-..1' ничто ЖЕ нм-.. W тkХ'Ь ~Eнnn Wв-kтouuц· · 1ЕЦ1.М *' ни 
GИн:мь. Wкров1нn1Емь. ни пррчствомь.,.. тkмь. pl• щ-k tАО'(А'Ь 
ПОАК'Ь ННОПАЕМIНЬ.ННК'Ь И OV*l\CICdl. ср"ц1 IEl"O .rkAo· И В'ЫlрОСН 

$5 S K'ЬПpAlllAWI 
86 В Сив ошнбочвое конечное • ватерто. 
87 В Сив СА прнnисано сверху. 
88 Сии Aqll С377. Ув = Снв. 

658 



" в. ... проси ;сА~ НЕ в.wfщa.i Н:МоV ;с~ В."Ь проамшнn89 пррц-kх-ь н 
wкirrA НЕ В"Wс к HfМOV· ТОГДА pi' tAOVA"Ь npECТOIAЦJIW"Ь прЕД 
""мь кзиЦJ-kтЕ мtt жЕноv чрЕв.ов.мшв.Еноv 

НА l'AAn ЖЕ НОШАШЕ КАОВоук"L 3ААТ'ЬIМll ННТЬМll IOЖI .МНТ
рО'( И DtДAplo rAТI. W НU'ОЖЕ !! ПААТ"Ь 3А4,..!"Ь А~ШЕ НА т-fl.м&
"" tEro НА HWl.ЖE " l'рАМОТАА\11 ст.мн внн прнв.-kТ"Ь 
"[з"lо]wврАзнс•· 1АКО ЖI IAм.u.11 Внае ~ К"Ь MOHCllWВl:I гм 
'1З'1о tEC.W. C"Wlt" CI ЖЕ GJ lевр-kн /1 286 НЕН3рЕЧIН1..НО н.~рн
Ц'1tЕ"М.С" WТ•Т"lо ВО с• ТО GJ НОС'- ДА IАЗ"ЬIКОМI. НЕ llЗllOC•Ti.. 
К'ЪС..-0 ВО tECТI. -=А·.мn СТОVХИИ" тkмь. Н ЧЕТВ.ЕрОГрАМОТНОVЮ 
н:rо l'AIO"l'I.. HAplt'llOТI. ЖЕ tEro САМАрНТ~Е Б30 ·.iв.-k· нюд-kн ЖЕ 
'AHIA" иво мртsч1.скоvю WДJ(КЮ ЧЕТВ.ЕрОЧНСАl..НОtЕ рА.ЗАНЧНtЕ 

прн+чА ":Д·рw... СТоVХ"llМ"Ь В"Wс GJ Hll"O ЖЕ в.с•ч~..сuа ОVСТАКАЕ
НА В'WWA llpCE ApXfUEp-kн ТАННО прнточно WВААЧАШЕСА!. н В."Ь 
Ст11а ВХо~· т-k.мн m всn .мnрА В.СIДЕржнт&ААt. iA OV~E • 
нво в.юn. протнв.оv .зUWt· АК11нф ... ж1 протнв.оv AtEp.i· прАпро-
1(Д'1 ЖI 11ротнКоV В.ОА-k· Чlр!..КАЕНОtЕ ЖI nротнв.оv wrню· " в.хоv 
ННАКО IUIДIWA, ННА ЖI р4З0V.М-kКА1ЕМА И45 ТАКО ВО Н CKHHHIA 
св-kдТ..W..ств.1.нАа в. ... ноrтр1.оvдоv90 покрои. ... ~• GJ /1 28в 
НС~ НСПIЦJрЕНА Н PAЗAНЧlrlolX"L ЧЕрКАЕННН OVCТPOtEHA. 

wво *' ВAllll -:'"PoVAftO" дpo'fl'OtE ЧЕр.м~..но АН В"Ь ЧЕр.мьно .МО
ЧЕНО" АlliсНнф... ,... cв.ott91 ЖIАЧЕННtЕ91 ВЮС:"Ь ЖЕ нм. в-kА .... н 
WBpAЗ'I. 8*1 В"Wс W -=А·х-ь CТOVX"I IWoVТI.. ПрtlТЧА НВО АКИНф ... 
К"Ь AtEpOВll прможfН'I.· ЧЕр.мlоll'ЬIН ж1 АН •рв.ню wчсрвАЕН'I. К"Ь 
wrню- np.uapov ДНОtЕ жr llU&NEТI. .мор1 Т"Ь во пнтоуtетt. К"ЬХАОV 
W HllA ЖI ТАКОКОIЕ ЧlpКAIНlllE В"WUIEТI." ВIОС ... ЖI К"Ь ЗUWI GJ 
HIR\ во ~е-м.1 нво 8-i. Н1Ер-kн:м"Ь1 GJ в.с~оа Кf'АСОТ'W 
WВАЕЧI а АА с• АIОДНIЕ ЧIO~Tlo" САМ"Ь *' 111Ер-kн H4oVЧf11A. 
ТАКО ПОДОIWЕТI. AwlO кpACll'l'll и в. ... 9'оврод-kт1АН'Wа крАСО'l"Ы 
wдТm 531 ТАКО " ,,..,,,.,, в. ... TAКOll WДiЖН " смв.-k с про
ЧНМI lllEp-kn rpAAl.CКOV МllОЖl.СТКоV" нн:р-kм-kпот.. /1 28r но и 
PAЗAll'lllO m ntrk]("lo аз-ыn. ств.орнв. ... • Ap~tEp-kн n. cp-kтEНlllE 
НА .м-km noc.....t& СТА НДIЖI ПАЧI 8С:р4СОТА94 црКВ.1.НАIА рА.ЗАIЧНА 
ВИДИМА В'kawr " в.нд-kв... АIОДН llЗДААЕЧА ААllСАндр"Ь В"Ь 
в-kм]("lо ptlЗA]("lo" НН:р-kн:А\"Ь ЖI nplCTOl&ЦJW"Ь В"Ь В01(СНн-kХ"Ь 

69 Са + и. Tu в в S. 
90 Увар, Erop •"НОVТР" ovso покров" У1126оЩ. Лет + и в~.наюдоу 

ЗЛАТОМ.. llOltploBIНA ЛМ10об. греч ЁvOOeev m\' ЦmOEv Xf)Oucnrp 
7tEptпmA'Upllivq Б30ю-

91 Лt:r 1а1 :ia :ИМНфоу npewru. • ЛМ10об 
92 s U1ВА1'11И'1.. 
93 Увар, Erop + ЖЕ. В rреч. есть 'tE. 
94 S ПfККРАСО'l'А 
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р1кш1 В'Ъ ЗIAIHAQ 8'h 8L\HЦ'k ЧННОВАЖЫ~Т8ИIЕ н л'kпоn· Ар
)(НН!р'kю ЖЕ НЖf B'h Акинф'k и 8'Ь .зм'Т"k крАсот-k и ~ l'AAB'k 
КНДдрh. ИМОVЦJА' И >'АТ'Ь ,.tlA НЕИ ПААТ'Ь НА ИWЬЖЕ BHIE 11МА 

НАПИСАНО ако ЖЕ рЕчно В'Ыс и95 ~вн'kмь. вид'kнин оvднвнв'hСА 
~Е!САНДj)'h И С КОЛЕСНИЦА CKOЧIB'h ПрНДЕ IЕДНН'h !f 97 ПОIСАОННСА 
вню НМ.QIН' " Ap)(fltep'ka АОВЗА IAKO вен июд'kн С'Ь Ар)(Нtер'kн:мь. 
IЕ~ГА'но " нскрь.но IEl'O ц'kАОВАША /1 29а 

Црм-ь ЖЕ соvрь.СК'ЬL\\'Ь " прОЧНМ'Ь ОVДНВНВ'ЬWЕМ'ЬСА, врЕДн
ТНСА МНАЦJW'Ь ЧЮ8h.СТ8НЮ ААЕ3АНдр080V' " ПАрМЕННЮ cтpATH

l'OV ПАЧЕ ЧЮДНR'hWЮСА' Н HEl'OДORAXOV НА а.t19.андр41 ЗАНЕ IAKO 
проетЕЦt. ПОКАОНИСА' Шв'kЦJА 4АЕ3Андр'Ь НЕ Арх~н:р'kю ПОКАО
ннх-ьсь. но Ш HEl'O G4 чтоМА мн'k ЖЕ noMOЦJh. НА протнвн'Ь11А 
ДА8WА1'0 IEl'ДA НА ПEj)CAН'hl OVM'hlCAHX"Ь 80HHOV Н НЕ ДЕрЗОВАХ"Ь 

ЗАНЕ MHOl'A СНАА ИХ"Ь' !! IАВН "'" СА 8'Ь tu'k wврАЗОМt. енм~. 
Ар)(НН!р'kН!ВО /1 296 "'" ji " ДЕрЗАТИ "'" повм'k· " НА 
nocn'kwi.eтвНtE прнти JН_"98 скоро lil.KO товою рАЗВрАЦJЮ 
ПЕрс~.скоvю CHAOV т'kм~. CEl'O внд'kв'Ь 8'Ь ТАКОВ'kн И46 WДЕЖН " 
внд'kннн: СнА99 ПОМАНОVВ'Ь: COVЦJA CEl'O поклоннх-ьс•· " СЕ рЕК'Ь 
К'Ь С80Н!МОV 532 ПАрМЕННЮ Aj))(fllEp'k~ ЗА ДЕСНIЦЮ IAТ'h 
нн:р'kн:м'Ь посл'доvюЦJW'Ь В'Ь l'рАД'Ь иsр'лм ... внндЕ C'h мно
l"ЬWН RECL\OVIEМ'Ь' Щ.""июд'kн ЖЕ прнw'Ь КНИl'ЧНIА1 " КННl"ЬI ДА
ННАА П~НЕСОWА пррч'тво н:rо100 !! протОАКОВАWА IАЖЕ ,.(lррК'Ь 
nрЕЖЕ l'AA' IAKO ПОДОВАIЕТА1 н'kк~моv МАIСЕДОНАННИОV цр'твин: 
ПЕрс~.екое nрнатн 6.\АЕКСАИдр'Ь1 ЖЕ B'h ЧI08t.CTIUllE CHIA прннм'h " 
рАД'Ь S'ЬIB'h В'Ь Цi_квь В'ЬWЕД"Ь ЖЕfiтвоv Пи прннЕсс ·:· /1 29в 
по [4pxнeptwвov,... l'A01( томоv жЕ]1О АРХНН!р'kю н вс'kх-ь нн:р1ш 
достол'kпно поч'тнв'Ь н свilтА'ЬIМН н ВЕАНК'ЬIМН врдчннМUt 
ОVКРАСНВ"Ь НА ПЕрС"ЬI ПОДВНЖЕСА ЖНД'ЬI ЖЕ С'Ь СОВОЮ НА BpAHt. 
ПОIАТ'Ь' ~ ННХ"Ь ЖЕ вi1 МОVЖ'Ь t1MEHEMh. МАСОМАХ'Ь iirм. И 
довр"Ь ДШЕЮ " cтpilAEЦh. ДОВА!.102. 1'рАДО1(ЦJЕМ'Ь ЖЕ НА\'Ь НА 8А-
8НАОНt.СК'ЬIН ПО1(ТЬ И tETEp01( ВОАХВ01(1ОЦIЮ ПТОЮ ВСА WДЕрЖАWЕ 

• • • " В'ЬПрАША KOIEla РАДИ ВНН'ЬI прнлilж~.но npEВ'ЬIBAIOTb 01( 
HEl'O. и103 [рЕЧ]103 80АХ8'Ь ПОКАЗАIА НА ПТО1( /1 29г АЦJЕ НЕ двн-

95 s +по 
%S+" 
97 Увар нет Ув277. 
98 Увар, Егор нет Ув2721· 
99 S ПО CHOM'L. 

100 S (Увар, Егор) IEMOI(. В rреч. дат. ед. Б325. 
101 Есть в Сии С38об.14· 
102 5 ДОВр'Ь. 
103 Эрм, Сии рЕч, Увар нет И перед ШaiiЦJA. 

660 



ЖЕ(ть.]с•104 ПТА nрЕВ'Ьrrи НА Т'МJА м.fi ac;tw ... · АЦIЕ А" 
[В"СТАВШК] НАПрЕ.Д'Ь ПОАЕТtm. 'ТО вt'll.M tn'11" АЦlс" НАЗАА'Ь nм1-
77rr& B'ЬCICop-k В"Ь.ЗВрАТlt'ТИСд СЕ GJ В.ОАХRА МОСОМА)('Ь С:А'ЬIWАК"Ь 
скоро Ао~ 'в°" sзл.т-ь !! о'(tтр-kли П"Тоу .,.or05 тkмь волхи"ъ 
OVAIOTOВAB,_106 tH " COVЦJHH В'Ь GААЗН",.._'ТОН рАВО'ТНИЦtl" прннм"Ь 
В'Ь p°'{lfk МЕРТВО'( птоv Al«"МIAQ рЕ" что рА.ДН...., "" МА\> Б33 
ntiLВAleТEt• ЗАОВ'ktннn kAKO во сн ~ свон:го спенна НЕ npo
в-kдoVЦJn ВАМ,_107 ПОАЗО'f nponoвiч\AWE' АЦIЕ GO МОЖАw1* в'kдci
Тlt ХОТА\ЦIИХ rn.rril НА tE м-kсто "' G'bl прнwм [BOAipEtд] ДА НЕ 
oytтpiuutть. tEIA !! O'fMOptrrt. МОСОМА)('Ь Н СЕ pEKЦllO tEMOt( § 
ннм;ь ПОСрАМНWАСА l!tCll З"kм· 

'ICE'108 ААЕ!Андр'Ь* противо~сnоАЧНВ"Ьtд ДАрню и Инснн 
rpc.д-k ICllAPICHHCIC"ЫIA" 1 IЕМ'Ь н:го109 " МИОl"ЫIА [t ннмь] НЗВI /1 
30а в-ь, RpEIA"l""Ь Цf)е'Т&О н:го· и всю ПЕрсьtкоую И47 н Мндьtко-
1(1О " П.~роть.tкоvю11О н....,KA&НAOHЬtlCOVIO tTP,AH01(" ТАIСОЖЕ111 Индн
НtlС"ЫIА ~рАН'Ьl112 n цретвна113. р.зв-k цр'твна ВАОВllШ1114 КАн
ААКНН Цр'твоvюЦJ19! о~рьн-kнwА индн"СК"ЬllА стрАН'ЬI" ТА КАН
ААКН а...-.. ААЕ!АН-'р,_ 5 ТАК"Ь ВО WВ"ЬIЧАН НММUЕ Ал,t3АНДр"Ь 
nocw~ tA'ЬI с; tEBE К"Ь nрОТИВАЦJЕМ'ЬСА 1емоr ц'рм'Ь " 
WtCTBO~WI t HtL\\11 ~ B"I. wврАЗ-k В.ОКНА " RНД-kтн ICAIC'Ь 
Н:с:тt. Цср.. Т"Ь" КАНДАIСН ЖЕ СА'ЬIШАВ'ЬWИttб Н СПИСА КАК'Ь tetTЬ 
WВрАЗОМI., И ЧТО ltA\ATb .ЗНАМЕННtЕ Н Ot(ВM-k&"l.ШH laKO НН.ЗОIС'Ь 
Н:СТЬ НМ"" ЗО'(8'1 В.ЕАНIС'ЬI" Н В'ЬЗОрОЧЕН"Ь 1 Н:ДИНО ЖЕ WICO tЕГО 
dло о.1 №vroн: ЧЕрко· ЗНАМЕИИIА tк tW.дWE ТАКО оу СЕВС • '1'АЧЕ 
*' в-ьшЕА'Wю к "'" ААЕААн.дроv коупно с поСААН'ЬI""'" W нЕго· 

104 Оrсутс:твуюlJIНе в Т р буквы ес:ть в Сии. 
10S Нет в Сии (сп1), есть в Увар (сп2). . 
106 В исnравмние конъектурь~ И по сп2: есть в Т р, Эрм, Снн. 
107 s uwv 
108 Номер rA811111 есть в Т р, Эрм, Сии. 
189 Эрм 1Е1 Э31б. 
1ю сп2. 11Ар1-ф1а.екоую, nАрдr.екоую, n.ар1.ф1н1а.с1СО1(1О. В Сии правка: было 

как в Тр, стало ПАР ф"скоvю С3916 (пробел со с.ле.аами о, на месте т - ф). 
111 S + н, Сии нет. 
112 Сии + ас•, есть в cn2. 
113 S + еа, Сии нет. 
114 s 1КТ 
Ш S м14АНДрА. Так и в Сии. 
116 S oVfЛWWМ."LWH 
117 Сии uop'l.WЧftrЬ 39об.z. По И, в S р.uнооч1н'I., однако Ув розно

ОЧIН'Ь Ув28об.20. 
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~// 306 ПОЗНАВШИ ЕГО w ЗНАМЕНIА ать ЕГО NЦJE AAEICCA118 ндр,1. 
цсрlО ВЕС/а мир ... прЕIМ ... н:си· и ЖЕНА T.il\ прИIМА" он ... ЖЕ рЕЧ 
IЕИ прм~.ст~.а J!АДИ119 дw ~ ... ШАЕНИIА твон:го оvво· НЕВРЕДНО 
схрАню т• и СН'ЬI твоа и цр'тво твое и понмоv т• жEtrk· и 
поим... жmDy20 Б34 в... К:гоvnЕТЬ придЕ и вмико1(1О 4АЕ3Андрuо 
в... CBOIE 11Мd1. СОЗДАВ~ ПАК-..1 ,...в ... зврАТН,С.dl. в... ВАВИАОН... в 
НЕМ!.ЖЕ " 01(мрЕ C"bllt л-k т ·АК· цр'ТАОВА, л-k" [·М-]121 .МНОГ-..1 01(80 
Тl.МАА\Н пов-kд-... н ИЕО1(ДОВI. изгл'ЕМА ПАЧЕ СЛОВА сти.ори· nD 
CKDll!fAJlllM erD рАДИ121 и скорост~. ПА 121 /1 30в РАО1(С... IЕГО пррn 
НАрЕ• и арост~. и ЧЕр.МЕН~.ство· " ВНЕЗАПОV прмmтн всю ВСЕ
А~О1(1О с ПОХВАЛАМИ " пов-kдАМи пров-kЦJАВАIА" IAICO IEТ~pov 
nрмдроу pEICШIO OVCA ... l.ЦIA" IAICO ЖЕ BEЦJHCAl.HH мировЕ соут· " 
ВЕАМИ В"ЬЗА$ХНОVВ ... ре•· АЦJЕ ВЕЦJНСАl.НИ СО1(Т1. НИ fEA"HOIA ЖЕ 
АЗ ... WВААДАХ ТАК-.. n ВЕАЕр-kЧЦВ ... Н ТЕрwkлив ... ЖЕ Н ДОВАl."122 
......Ь~. Н BCdl. .З~ СТЬIДdl.ШЕс И ДНRA.il\ШECdl. IЕ.МО'(" ПАЧЕ ,..ЖЕ 
ц-kло.моvдриа н:го н рАЗО1(МА eAAJ!. и миогА с.м-...см и прЕМДрстн 
'1рНС'1'0'1'€АЕМЬ во НАоуч1н... В'Ь&с BCdl.ICOll. CAOBECH ... llA к-...зни [НА 
01(1Сро.м~е] НАОt(ЧЕНне. вонннк-.. ЖЕ и ,...дЕрз... С ... IИ, вид-kв... Тl.Зф.. 
Оt(НОШIО н:тЕрА стрАШНВА ворlОЦJА рЕЧ 1С нwov АИ НРАВА Cdl. тl" 
wст11н11, ли ИМd1. сиt23 прможн. ЗАНЕ ц-kло.моvдрнн:.м~. И48 мио-
rнм~. оvкрАШЕН ... n !! авл-kиш4124 СЕВЕ створи Б35 пов-kд-k·125 
м'11.кнв. ... ЖЕ д ... цsсрн ДАркевы1 св.~-kтиьств~", /1 30г IAICO 
и.мdl.XOV КрАсотоv ДО~ТОЧIОfНО'(" и1 6 д-kти1 пр~1127 их-.. 
CICBEpH!.HO И RЕАМН НЕЧсТОIЕ" ПОС.МНСАНО tECTI. рЕК-..IН MOV*A ХРА
ВОр!.~ВО.МI. ИЗИ.МАR... ЖЕНОIО WIWtl.HO пов-kжЕНО1( В-..IТll ·:· 

·к~· IAICO ДАЖЕ Н ДО 01(Тр!.НИХ-.. ИltДdl.WI> И wкро~ ИД01(ЦJА 
ВCEll. ЗWAdl." WIСНl&Н'Ь вмиц-kн p-kц-k " wfL128 & ... ~·" 28 wt'1'poB'1. 

118 Просматриваете.я: ПОЗНА ••• w ЗНАМЕНllа 1Ero ll&"l'"L ••• Все испорченное 
место есть в Эрм и Сии: ПОЗНАКША н W З"НАМЕННlа ero la"l'"L rА.рн н МЕК
СА Э31в~8• С39об.6. 

119S+н 
120 Т р в оАННочестве: S ЖЕ ю = Сии =:= rреч. без ЖЕ. В Сии + н. 
121 Оrрезок, восстановлеННЬIЙ И по сп2, ~росматривается в Т р: • •• MHOr"l.I 

оуво "1'8.М4МН ••• Д"l.I " НЕоVДО ••• " ••• зrAw ...... ПАЧЕ САОВА стsорн· по 

скончАНна 1Ero РААН н скороста. ПА //. На месте по скончАНн~а в Сии по 

тЕЧЕннuа С39об.17. 
122 Увар, Erop довр ... Ув28об.15, Е1762з· 
123 Весь отрезок, восстановленный И по сп2, просматривается. Есть и в Сии. 
124 Сп2, по изд. И, aRAEHirkнwA. Однако в Ув laBAEirkHWA Ув28об.2.s· · 
125 Сп2 по noв-kд-k 
126 S нн внд-kти. Так и в Сии ( нн подписано сверху С4011) 
127 Сп2 (Унд, П, Пб, Сл) врЕЖf, однако Ув = Сии = Т р. 
128 S В... &IAIКЬlltl 
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...... 
~ммьск·ыи R'ЬШЦ~ ИХ'J.ЖЕ чюдное ПАЧЕ ЧАВКА ЖtrrИJe " К'Ь 

воv BCEIA r&apff влrочсТЬIА " СЛ01(ЖВОV :ЧО ЧЮДllС& з-kло " АН
вис• МО1(ЖЬ Т'k~ скровЕtrЫIА прЕМДр ти НА томtа,* м-kсТ"k 
столm. ПОСТАВН н 'l9 НАПНСА А.З'h ВWК'ЬIН АлЕI~ ... цсрь· "АО&;" 
ЖЕ н AOCEA-k· В'Ь томь во wстров-k ЖНВ01(ТI. rАЕМНН МА~ОВН ~ 
рtКШI 49'11:9ЖНВЦ1t .130 жнвоуть во МНОЖАНША "Х' АО ·рн· л-k"· 
МНОl"ЬllА ЧСТОТ'Ы " ВАгорАСТВОрЕННН АОЖАЕвн-kмь· " НЕНЗрЕЧЕНl.НО 
Вitн СО'(А'Ь в ... /1 31а НЕМЬЖЕ ПArbl ННКОГАА ЖЕ вс~ WВOЦll. 
WCKO'(AiuerЬ НА ВС& ВрЕМЕНА" ЗАНЕ GO ТО'( WВО ЦВЬТЕТЬ WВО 
рАСТЕТ~ WВО ,WG'l.НМAJEТl.C&• ТО'( НДЕЖЕ ВЕАНЦНН ННАIНСТНН 

wp-kcн рАЖАють с • н HEOVAOBьt-kWtAa НАМИ н npEO'f'l'OA"4" вон•· 
н МАГННТ'Ь КАМЕнь· врАХМАНН ЖЕ н:сть131 аз'Llк-..131 влrочстьн... н 
ЖНТНJе BECT~HHIA з-kло НМО1(ТI." " НАсл-kАНJЕ132 Т"krь ~ Вita 
СОVДIГЬI НАсл-kдоuв ... шнм... IJ.2.H p-kц-k ЖIWIЦIE" в... НАГО~ 
JеСТЬСТSОМЬ nрЕЖНв. вонноv ВА 536 СААВ&ТI." 8 ... ннр ЖЕ НЕС 
ин ЧЕТВЕроножнн'LI "" рол-.н ин ЖЕАЬ.... "" СОЗААННlа" ни,... Wl'll4I\ 
ин ЗЛАТА" "" cpEGpA· нн WВОЦIА нн ВИНА Н1 порть· ин ... с ВАЕ
нна нн нно A-kAO ннкоторон: ЖЕ • А1 НА HAC ... IЦIEHHJe ТЕкоvть· но 
мокрАrо н СЛААКАГО н А~РАГО А"ЬЖ& н вс.коа вол-kзнн н 
тл-kнна ~м-k /1 316 .$OV"' н МАЛО WВОЦIА н C4\AAК'Llla ВOA'LI 
прнн:млют1.Ш нскр1.но sov " ВЕСПрЕСТАНН м~ть-134 нво МО1(ЖН 
НА Нfдннqн стрАн-k WICНWiA жнвоуть· ЖEH'LI ЖЕ нrь WВОН...ПОА ... 
СО1(ТЬ р-kк-..1 r ААА 135 TEKO'(Цll 8... wкн..un. К'Ь стрАн-k Ин
ДllНСт-kн· O.fBO МО1(ЖI ПРЕХОА&ТЬ к-.. ЖЕНАМ'Ь своим... нюл. н 
АвrоvстА м ЦА к ""Х' со'(Цlю Шщю к НАМ" и к-ь в ... стокоу 
ХОД&ЦIЮ'136 иsо МОКР!!.. S'LIBШE ТОГАА И49 АВНЖЮТЬС& НА СЧЕТА
НИJе Жf~~~· ТАКО ГАТI. ТАКОЖЕ И ИМ ... ~ НЕ 8 ТО Вр&М& 
НАВОДНИТ~ но прЕПОАОВЛЬШНС& ЖАТВ-k /1 31в HAПAliUETI. н:rоv
ПЕТ'Ь' IAKO САuЦЮ ВСЮАО1( зрщю1 в ... сточwыи поас ... • н нн-kм ... 
сриЦJЮЦIЕМ'ЬСА р-kКАМ ... ИС&КН01(В ... Ш~' cwov ЖЕ АААЕЧЕ COVЦIIO 
• " створьшw... С'Ь ЖЕНАА\Н своими • м· А""" !! ПА~ GPIA01(ТI. 
В'ЬСП&ТI.' ЖЕН-k ЖЕ АВА д-kТIЦIА РОАНВ'ЬШН к ТОА\01( к ИЕН ~ 
1(ЖЬ 537 НЕ врцtт1.· ни WllA к нно~v А\01(ЖЮ,...НЕ ПрНВАIЖНТЬС 
ВЕСМА ЗА МНОГОJе В'ЬЗАЕРЖАНИJе• АЦIЕ* КЛЮЧНТЬ с К'Ь nrь НЕ-

129 В rреч. союз ·и· после ·на том месте· 
130 S МА1Сроки, ~ rлwыи ДАЬl'ОА'kтиыи ЛМ12об. 
131 S lаЗ"ЬIК'Ь IECТL 
132 В Эрм жр-kЕ'Ы Э22в, в Лt:r ж"p-kr;:w ЛМ134. 
133 S + !!. s-kpOt(IOТL в соот. с aEpovtai Б368 
134 Эрм, Сии, S (Erop) MOМ."l'loCA 
ш В rреч. г&поu Б3611 
136 S + RLICOKO 
137 S ИАКОДИИ"l'lоС• 
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мод·ы wвр"kстис~. ЗА .,. А"k'Т прнхо~ю моужю 1еа 
nрЕВ'ЫВАТI с НЕЮ· АЦIЕ НЕ родит"~ к томоv "' прн&\ИЖИТ"СА\ 
ПАК'Ы К'Ь НЕИ. ТОГО рАДИ НЕ ~ОГОЧАВЧ"НО СТрАНА НХ' ЗАНС МААО 

в ннх-ь СААДОСТН IEC'l'I. н IECCТSl.HOIE В'Ь.ЗДЕрЖАННIЕ· w томщ"k 
во Р"Х""'н"скон: жити1е н прЕ1ГЫuни1е· ,t-kкov жЕ rАют" исо
vдоs" ПрЕВрЕСТИ ЗАНЕ зв-flpt. Н!С7'6 В Hfll ГАЕМ'ЫИ ЗО'(ВОТОМНТЕ/\1. 
[звЕр" ЖЕ тои] ВЕАИИ В'Ь р"щ-k /1 31r ЖНВ'ЫН МОГ'ЫН САОНА 
пожрЕТи цw· [ЗАНЕ npE8WH ест" .3'kAo 'ТОН зв"kр"] ЗА -:М· ЖЕ 
дюн IЕГ ДА врЕДО'(Т" моvжи ти изв-krнЕТ" по Вitю повм"kнию· 
НО О'(ВО И ЗМНIЕВЕ СО'(Т" ТО):.. В'Ь ПО'(СТ'Ыlii1 'Т'bllii CТpAIГLI ВЕАИ
Цll з-kло liiKO АОКОт,:t. СЕДА\" ••• В'Ь ДОАГОТОL, и 'ТОА'ЬС'ТОТА BEAИlii 
И СТРАШНА" nрwдрст" И СААВО'( ТВОрЦ19.. воу liiRAA\IOT". И НСПО
В~IОТ". и скорпиа ПАК'ЬI wвp-kTAIOT~ ААКОТИИЦll" А мрАВИIЕ 
ПА\ДНИЦll• ТОГО рАДИ ИЕШЕСТВОВАН'Ы СО'(т ПO'(CТ'Ьllii Т'Ы СТрАИ'Ы" 
и НЕ живЕТ" в mp. никто ЖЕ СТРАХА рАДИ за"kри адовитА· 
САОНОВЕ ЖЕ рАЖАIОТ"с В'Ь cтpAtrk138 тои138 А\ИОЗИ ако СТАДИИЦll 
ХОАА\Т" ПАСО'(ЦIЕСЬ. САМИ • 

Н:ЦIЕ ЖЕ и ВЕАИКОН: КЕСАрин врАТ'Ь Б38 ВЕАН~ rрнгориа, 
рАЗАИЧИО ако1Э9 WВ'ЬIЧAlii и нрА8'ЬI и ЗАКОИ'Ь испов~а 
впрос....-k w ТАЦ"kХ' в-kЦIАВАIЕТ" ·:· 

·КЗ· Иво КОМО'(ЖДО аз-ыкоv w /1 32а в-Ь... ИСПИСАК'I. 
[ЗАКОИ'Ь] н:ст" дРО'(Г'I.~ ... ЖЕ WS"ЬIЧAlii" ЗАКОН'Ь во ВЕЗАКОНl.ИИ
КОМ'L 0Ч"СТВИН:1 МНИТ" с • GJ И~Е ПEpB-kte СНрИИ" !1 ЖИВОVЧJЕ 
НА КОНЕЦ" ЗЕМАь. ЗАКОН'Ь ИМО'(ТI. ОЦl.1 CB9f!l'6 И.50 WIГЬ.IЧАИ" НЕ 
АЮВОД"kmти ни прмювод"kаТI ни IС~СТИ" ни . КАЕВЕТАТI" ни оvви
ТИ" ни ЗАОд"kати ВЕСМА" ЗАIСОИ'Ь *' и ov ВА1СТ1р1ан'Ь, ~ЕМИИ 
~АХ~""' и wс;rровници ИЖЕ w прцц.... ПОКАЗАНИН:М" и 
влгочст"1ем" МАt. с ис адО'(ЦIЕ ни вннА n"IOЦJE ни ВАОW твор.r.
ЦIЕ" "" ЗАА кон:rо творь.ЦIЕ СТРАХА рАДИ мноrА и виа в-kр ... 1· 
ТАЧЕ прИАЕЖАЦJЕМ'L к НИМ'L ИНДА\НОМ'L оvвииствод-kици и 
сквЕрн"но твор&ЦJЕ и rн-kвливи140 ПАЧЕ н:ст"ств4· B'L иоvтр"
н"kиши ЖЕ стрАн-k их-ь Ч'АВК'ЬI QДО'(ЦIЕ и CTpAH"H'Ьllii оvви
ВАIЕТ"141. ПАЧЕ ЖЕ QДА\Т" liilCO ПСИ' IЕТЕр'Ь ЖЕ ЗАКОИ'Ь 
ХАлд-k1ем ... " /1 326 ВАВИАОНЬ.НОМ'Ъ Мтри ПОИМАТИ" с врАТНИМИ 
ЧАД'ЪI GЛО1(Д'Ъ д-kати- " оvвив~тн· " всь.ко GОСТО1(ДИОIЕ д-kа
НИIЕ ако доврод-kтЕА~. МН"67'6~ д-kЮЦJЕ AIOGO АЦJЕ " ДААЕЧЕ 
стр4Н'Ъ1 CBOIElii СО1(ЦJЕ142. ИН'Ъ ЖЕ З41СОН'Ь rм-kwм... ЖЕН'ЬI !!. 

138 S cтpAttA)('L ,;х 
139 S азы" " 
140 Сп2 (П, Пб, С) nrk&tUИ, OAWWI Ув nt'kut с ПOAJIИ<AlllllNМ сверху &АН 

УвЮоб.12. В Сии и переАе.АаИо на л. 
141 S стрАн~.сткоуюарнХ оVВН&АIОТI.. 
142 S GO'(ДO'(-r 
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ннр wрют1. и ЗllЖЮТL ХРАМ'Ы и моуж..сuа д-kм твор~· но J( 

А1ОВ'Ы ткорити l&\llKO хот•Т1., н1 В"ЬЗДЕржими W моуж1. сво..Х 
ВЕСМА" Ai ЗАЭр•т1. в """" же соут1.· " ХрАВр'Ыа Жfln.I АОВНТИ 
зв-kри З"kАо кp-knin.1· ВА4Д-kют1. ЖЕ и моужи своими· и оу дов
м.юТ1. t43 l&fl'6" В ... RрЕТАНИИ ЖЕ МНОЗИ моужи 539 С ... fеДИНОIО 
ЖЕНОIО Cll4TI.. " мно...... ЖЕН.... с... fe&IH-kмl. моужЕМt. похот1.
С'Т'ВОVЮТ1.0 " ВЕЗАIСОНИfе ако ЗАКОН-.. ОЧL твор•т1. HI ЗАВIСТЬНО 
НИВ"hЗДЕржимо. АМО~1t ....... ж1 МОужА НЕ ИМOV'f'L но Aln.I ~о ...... 
ВЕСАОВЕСН-..IИ f€ДИН019. л-k """ in. /1 32в всо,цtим... ДНЕМ ... 
W.ЗЕМl.СТВLНИ BOVДO'f(" И,.... CЧATAIOTl.C•144 С... W11:рсТLН-...МИ !!Х!!. 
моужн ако н-kк0tе торжство и вЕАИко nрАЗДН1.ство вр~ то 
мн....... GJ них-ь же ЗАЧЕН ... ШЕ в... чр1.в-k, ПАК'l.1 рАЗв-krноvтьс• 
Wтоvд" вен· в" кр~ жЕ хот~w... родити 1щ11 рDД1tТ6СА. 
wтрОЧА ПОrоу~ть Н: • ~ AsЧLCIC'I. ПОЛ ... ТО (В"ЬЗДО•ТI. 
прал-kжно и] ПНТАЮТL н: ·:· ,.... 

·Кti· По оумЕр'Т'Вии же 4АЕ3Андров" НА мноrоv ВААст1. црство 
tero рАЗД:kАис•· 4ринд-kн же врд...-.. 4АЕ3АндРОВ" ИЖЕ и фи
AllJrL HApt'c• в... МАКЕДОНИIО ИДЕ • 4НТИПАТР... ЖЕ 8... IЕвропии 
црствоu· в tEroyпт-k ЖЕ Потолом-kи ЗАачич1.· фииикиtею ЖЕ и 
R481tAOfllttEI0145 " CO'f(pillEIO СЕАЕВК-..0 КtwtlCllfelO ЖЕ фмотд· 
4СИf€1О ЖI 4нТИrон... КАриtеlО ЖI КАСА~.... IEAllCПOНТOIO ЖЕ 

АЕWНА" Пfф.wroниtelO ЖI 1Ев...м1нни· фрАКИСИfеlО ЖI Мосо
МАХ-Ь146· .к НЕ И51 прсстАаХоv дроуr-.. НА дpoyr.i 8"CTAIOЦll дон
ДЕЖЕ римьсuа ВАА // 32r СТI. вс• ЗЕМОВААСТЬЦА рАЗроуши 
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4крАМ ... w XAAA-kИCIC'l.llA стрАН ... 1 принЕСЕ • гл .... " во Иwсиф ... ако 
нАнnсрв-ktе АврАМ" тв.орЦА ВА пропов-kДА· и т-ъ ':А· в... IEroy
nn"I. С ... ШЕД ... ЧИСАl.Н ... IИ " зв.-kздОЗАIСОНLНИЦIО terovпт.u .... HAV-

143 Сп2 Ot(ДOSNNOTi., оvдовл-kют~., оvдовом.ют~., 
144 Сп2 С ... ЧIТАIОТlаСд 
145 S кмикиtею, rреч. Ко{Лт~с; Б3916 
146 S АИСОМА)('lа· В Увар испорчено. 
147 В S есть второе, АИШнее сицс после створити. 
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рАМ1. Сд\ HApHЦAIETlo." " И52 "QICOB'L ro ""AXO,IJA" " Монсн w 
КЕКрОПА дко// 33в род~..ЦА tЕ~ЖЕ ПЕрВ~НША цср• B'L 4кнтнн 
Н:t\НПН НЗ'LWВрАЗНША" ...... В'Ъlс В'Ъ tЕАНН~Х'Ъ СТАР~" прмдр1. 
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148 S nEpв'ke во, Сии без во. 
149 S вpwEen. жЕ 
1SO S СWНрАМИЮ 
151 8 СА~АМ'Ь 
152 S + вil и 
153 S w cw" 
154 S в-kдA'l'lt 
155 S nponos-kдA 
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ПрИВ'kГОША НА AUtpMIМ.llA CTOVX"IA 8НН01( ВСЮ В'ЬЗАОЖНША' W8I // 
34а ЖЕ НЕПрЕс-kкоМА и 543 мкpi.cтi.н'J.llA ТЕЛЕСА " ropдilHНIE " 
ШЕСТВИIА СДЕрЖАТI н:ст~.стк~.н-k ВftДНМА НЗМЕЧТАШАС•· Н'ЫН. во 
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Н'hltrk ЖЕ рАЗкрАЦJАЮЦIЕ В"'Ьrгна и тл-kнии посл-kд~.стковА'Т11 rь 
ДОВОАЕНЬСТ801(1ОЦIНМ"Ь TEAEC'h. кр-kпц-kншю НЕПрЕсilкомом... про
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Кратквй* 8реме11В81С, 

rреmвмм монахом Георrвем состаuеввмii вв 88l'Oro у 

рUАнчв111х хронистов в всто.uсователеii 

(Глава) 1 

И3166 

Книга происхождения человека* - с того дня, в К9'fОРЫЙ 
"со.цал Бог Адама по образу и подобию своему" (Б ...... 5.1). А-Адам 
<же> родил трех сыновей: Каина, Аве.ля и Сифа, и NJYX дmерей: 
Азуру и Аауаму. И Адам по велению Божьему д.ал имена всем 
четвероноrим,·•И rrrицам, и праrивным*, /18r и гадам, и рыбам, и 
своим детям. Имя же его (самого) и жены его сказал им Анrел 
Господень. И вот Каин вэя.л в жены свою первую сестру Азуру, а 
Сиф - вторую, Асуаму. А Авель, непорочный и п~, был 

156s+w 
1S7 Сп2 крос"А. В Сии А исправлено на о. 
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пастырем овец. Б7 от которых и принес жертву Богу, и принята 
была. Он убит был из зависти Каином, братом своим. Каин же, 
земледельцем бывший <и> после осуждения в мучениях живший, 
первым измыСАИ.Л меры, и измерения*, и межи на земле. Потом 
построил город в земле Наинской*, / [С239 напротив Эдема, даА 
имя ему Енох, Ув17 по имени сына своего Еноха (Быт 4.16-17), С23 и, 
принудив (всех)* своих жить в одном месте, сам занимался война
ми. А после зтого дом Ш на него упал, и он умер. 

Так 'ПО Авель, перво<родноrо> Господу посвятив, бого.любцем, 
а не себялюбцем оказался. Потому, из-за б.АаГОЙ своей во.ли, принят 
был. А Каин нечесmво себе приносил от первоплодства, Богу 
же - вторых. Из-за зтого и отверmуr был. Ве.ць сказано*: "И 
было, после неско.льких дней И32 принес Каин от ПЛОАа земли" 
(Быт 4.3). Потому Каин иэоб.личен был, lfl'O не от первых nлодов 
принес Бо!f, а спустя неско.лько АНей <и> вторые. 

Итак, Каин роАИЛ Еноха, С24 Енох* же ~ Г аидца, Га.RАаА 
же ШJ11Ш! Мале.леила, Мале.леил же еоА!У! Мафусаила, а Мафусаил · 
~ Ламеха, который две жены себе привел, Ему и Сему. Он 
роАИЛ Навала, <и Иувала> и Б8 Фове.ла. Иувал же изобрел пес
ни(уу )* и гусли, а Фовел - биение мо.лотом ме,ци и железа. Пер
вый <к тому> же ДЫJВо.льским манером прияумал <игру> на гус
лях и песни(це), а второй копья и оружие для брани изобрел* 
(Быт 4.18-22). 

Каинов же род, упоминания цесь сподобившийся, из чис.ла 
<отцов> исключается, чтобы ни к первым не причиСJU1Лся, ни с 
последующими не упоминался. 

Так вот. Всякий, кто убьет Каина, семь наказаний разрушит, из
бавив его от них, ибо каждый умрет в своем грехе, а ты, убийству 
начало положивший и для прочих наставником греха ставший, семь 
наказаний понесешь, то есть семикратно и очень много мучен бу
дешь. Ведь в Книгах чис.ло зто обычно знаменует многократность и 
большое количество, <например>: C2S "Воздай сосе.цям нашим 
семикратно" (Пс 78.12), и "Бесnлодиая родила семерых" (1LlaP 2.S), а 
также: "Не говорю тебе: семь,. но семижды семьдесят раз" 
(Mqi 18.22).·А Ведь при жизни мучительной смерть приносит покой, а 
жить в страхе и печали - зто тысяча смертей для чувств. Вот и 
пребывал Каин до конца своей жизни трясясь и стеная, от Бога 
приняв знамение, чтобы никто не убил его. Б9 О нем и Василий 
Великий говорит:] /19а В-Если говорить о прегрешениях Каина или 
о карах, наложенных на него Праведным Судией, то <и тех и дру
гих> найдешь семь, - и не ошибешься. А-Среди прегрешений, (на 
которые) решился Каин, первое - зависть к Авелю за* предпочrе
ние. Второе - хитрость, (когда) сказал брату, говоря: "Пойдем в 
поле" (Быт 4.8). Третье - (то, 'll'O) убийство прибавил к злодеянию. 
Четвертое - 'ПО убил брата. Пятое зло - (то), 'ПО, будучи пер-
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вым убийцей, дурной пример в жизни сей* оставил. Шестое - что 
родителям И33 плач устроил. Седьмое - что Богу со.лгал; ведь 
спросил цо: "Где Аве.ль, брат твой? Он ~ ответил: не ведаю" 
(БlllТ 4.9). Ваr семь прегрешений Каиновых. А кары, данные ему в 
наказание божьим правосудием, таковы. Первая кара: "Проклята 
земля тобою" (Быт 4.11). Вторая: "<Будешь> возделывать 
<зем.лю>". Третья: "И не будет больше давать /196 силу свою 
<тебе>" (Быт 4.12). Четвертое наказание связано с пятым: "Стеная и 
трясясь живешь на земле" (Быт 4.12). Шестое открыл сам Каин, 
сказав: "Если изгонишь меня теперь от Себя, и от лица Твоего я 
скроюсь" (Быт 4.14). Это тяжелейшее наказание для целомудренных 
- отлучение от у.арства Бога. Седьмая кара - (в том), что не 
скрыто наказание, <а> страдание и первое наказание <ясным зна
мением> всем возвещается через стенание и трясение .. в Так что 
всякий, Б10 сказано, кто теперь дерзнет тебя убить, жизни зло пеи
несет*, уничтожив твое наказание. Поэтому <же> сказано: "И 
положил Господь Бог на Каина знамение, чтобы никто, встретив, не 
убил ero"* (Быт 4.15)-А. 

(Глава 2) 
, .• JIJ 

м. А Сиф самым первым изобрел алфавит еврейский* и пре
мудрость, 1и знамения небесные, и смены* четырех времен года, / 
19в и месяgы, и недели; и дал имена звездам и пяти блуждающим 

звездам* ,1 'h'обы люди их точно знали. Первую блуждающую звезду 
он назвал Кроном, вторую<- Днем, ~ю> - Аресом, четвер
тую - Афродитой, пятую - r ермесом. -М . 

(Глава 3) 

М-д после потопа Каинан, сын Арфаксадов, записал звездный 
закон, обреrв имя СифОво и потомков его и имена звезд .на плите 
каменной написанными. Ведь СифОвым внукам возвещено было 
свыше /19r о предстоящей гибели ЛЮАеЙ, и соорудили два сто.лпа, 
один каменный, а другой глиняный, и написали на них все, что де
дом их СифОм сказано было о небесном, рассчитывая, что если весь 
мир от воды погибнет, то каменный <столп> останется и на нем 
написанное, а если <от огня> разгорится, то <скорее> глиняный 
<обожженный> сохранится и то, что на нем написано. Этот столп 
сохранился после потопа на Сиридонской горе* и стоит и поныне, 
как говорит Иосиф.-М 611 

(Глава) 4 

А-М-<А> после этого был один гигант, то есть исполин, 
имя ему Нимрод*, сын Хуша вфиопа, из колена Хамова. Он по-
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строил горо.ц Вавилон 1134 и первый показал .АОВАJО* и воuвование. 
Первенствуя у персов, он научил их ЗDеЗАQЗаКО1DОО* /1.8а <и> 
эвез.цословию* - nобы все о рож.ценных ~ по не
бесному .цвижеиию. Or них науке о рож.ценив* ваучиАВСЪ ЗЛIUIНЫ, 
каrорые начаАН ВОЭВОАИТЬ происхо.цищее к .цвиже1О11О звеQ. Стало 
бьать*, эвез.цоэаконие, .звез.цословие и ВОАХВО118ИИе* от маrусеев, то 
есть от персов, пошло. 8еАь персы у себя эовута маrоrами. Нимро
да они обожествляют и rоворят, чrо он стал ЭllеЭАОЙ ва небе, и 
эвез.цу зту называют /28' Орион*.-М Моисей rоворвт, что начал~ 
царства его - Вавилон и Хмне в эекАе Сеннаар (Бмт 10.10), откуда 
ВЬIШЛО колено Симово* (Бмr 10.10)-А. 

(Глава) .5 

M-Or колена же Симова и Ассурова*, от кспороrо (ar Ассура) 
пошли ассирийцы и каrорый ~ над Сирией и Перси-. 
дой и остальными сtр:а11ами Востока. J1ВИЛС11 другой человек иэ рода 
гигантов, по имени Крон*, от наэвания блУЖNllОЩей эвеэю~1- Был 
же и <зтот> очень силен и, М1ЮП1Х покорив и ПOAЧJllOIВ. первым 

Gtl явил царствование и об.АЦа1111е др)'ПОIИ .AIOAЬJOI. И царствовал 
первым над Ассирией, 56 лет, ВАЦеА же всей Пераw:кой эеu.лей, 
/20. начиная от Сирии:М А-И 1111еЛ жену Семир:NQ,у, которую 
ассирийцы назьmаАИ Рек; 1111еЛ же .цва С11О1а и ОАНУ · ,Аочь. Omoio 
назвали Дий, по имени блуаwоощей ЗJll"'Wll, втоооzо назваАR Нин, 
а .цочь - Гера, которую, свою сесару, 8ЗJ1Л в zeJllJI Пик, он же 
Зевс*:А 

(Глава 6) 

М·<А> после Крона царствовал Нин, сын его, 52 roNL Он 
свою мать Семирамцу В3J1А в жены. У персов был закон брать 
своих матерей и сестер, позтому Дий взял свою сеару Геру. Нин 
же, эавла,цев /20r <Ас>сирией, соцал в той эекАе очень боАьшой 
город, р~ером в три АНJ1 пути (Ион 3.3), и, назвав его по имени 
свое~ Ниневия, первым царствовал в том горо.це. -М 

М-Иэ втого же рода происхо.цит <и> Зороасrр*, то естъ Зоро
sвеsдник, - прославлеННЬIЙ персидский з&еЭАQЧет. Пере.А самой 
смертью он молился, чтобь~ с неба сошел огонь и поrлОТИА его, ска
зав персам: "Если меня сожжет огонь, от сrоревших /1.Ь. костей 
моих воэьмиrе ИЗS и сохраниТе, и не отоЦет ~ ВАаСТЬ от 
страны вашей, покуда будете хранить кое111 ион•. И коrда он мо
лился Ориону, 613 0воэдушным огиеи погл~ен был. И вuли персы 
от сгоревших костеи, сохраняют и поНЬIНе. 

670 



{Глава 7) 

М-После <же> Нина царствовал в Ассирии некто По имени 
Фурас, 30 лет. каrорого наэвали Аресом. по имени блуждающей 
эвеэДЬ1. Эrому Аресу первому ассирийцы поставили сто.лп <и> как 
богу AOllhDle пок.лоюuотся ему и по·персидски называют его Ваал 
бог, чrо значиr Арес военный бог. И Даниил о нем упоминает*, 
<что> персы и поклоняются ему и веруют (в него). /216 

{Глава 8) 

После <же> Ареса царствовал Ламис, 20 лет. 

{Глава) 9 

После <же> Ламаса uарствовал <великий> Сарданапал*, 35 
лет, и убиr был Персеем*.::м А-Распуnпuси* же и подражатели его 
плотской любви. <и> обжорству, !! пьянствч, и разврату с жен· 
шинlURl, написали на его гробнице. как бы от его имени, следую· 
щее: •Вот <столько> имею. сколько я бесчинствовал, и <съ>е.л, и 
<вы>пи.л. Бt4 и с у.цово.льствнем пожил. испытав много и все со· 

кровища прИНJ1В*. А НDЬtе я. царствовавший в <великом> ~ 
.Ниневии, - прах*". Но ложь написали написавшие вто. ве.ць не 
имеет умерший того, чrо он ел и. пил, но в смердяЩее тление все &ТО 
перешло. Есть у него ТО.АЪКо СмраА беззаконной .жизни, который 
неп~. мучит rреховную* и несчастную /1.ta душу. сознающую 
свои ЗА~ и по~. какое беззаконное прелюбодеяние ТВО· 
рил oкaJIJllllllЙ:A 

{Глава) 10 

М-Пос.ле же Сар.цанапа.ла царствовал Персей. сын Пика. каrо· 
рый и Диii. Он воевал с Лвкаонской страной и. побеАив ее, постро· 
ил там rород. и себе СТОАП поставил, и нарек имя ему Иконий. !!ШО 
sначит '"що6еажение"*. по своему образу. Побе.цив и .цруrие стра· 
ны и дОЙАа АО (Иса)врии <и> КJi.ли<ки>и. -М И36 М-и. с коня 
coiiNI и с:туJ111В ногой на земАIО, ropoA там построил. и назвал его 
Таре. во 11МJ1 своей ноrн*. <И> пошел на Ассирию. и, Сарданапца 
убив. ВАаС1'11О118.1' в царствовал у них 53 roA&. По имени своему он 
назвал их перQми. ОТНJ1В у ассирийцев и царство. и имя. И /21r 
научил их сквервой вере и ВОАХВОВаНJОО по так называемой М~· 
иэ-эа тоrо назвал страну их МИАJ1ей. БtS нэ-за скверной науки*.-М 
М·При вем в ПерсвАе и оrонь сошел с неба. И он. ПОАИВИВШИСЬ, от 
QlШl ТО1'О зажеr оюнъ, И СОЗАВЛ каmоае. И поместил <его>.. В нем, И 
нарек то JCaIDDJle °""* бесс:мерnп~оl. И, присrавив мужей бJWОЧе· 
стивъа: с.луzвть ему и' сохранать неуrас:имым, назвал их ВОАХВаМИ*. 
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Персы и доныне держат / 22а огонь в великой чести и поклоняются 
ему, по завещанию царя своего Персея:М 

Итак, первое царство ассирийское <или>* вавилонское, а второе 
- персидское. Одинаково названы были вавилоняне, <и ассирий
цы>, и <эти> пеосы. 

(Глава) 11 

м. А после Персея и последующих царств - царствовал в Егип-. 
те некий злодей* по имени Сесостр*, первый человек из колена 
Хамова, 20 лет. Этот, начав войну с Ассирией, завладел ими, <и> 
халдеями и персами, до самого Вавилона. Так и Асию, и Европу, и 
Ск~ию, то есть xasao*, завоевав, покорил !&А всех.·М 

" ·При нем жил [три~1] славный* египтянин Гермес, удивляв
шии эллинов мудростью: 

м. А после Сесостра царствовал в Египте Фараон, называвшийся 
<также> Нарахоном, 50 лет; от него все Б16 египетские цари 
<фараонами> называться* стали.·М /22б 

(Глава) 12 

М-В вышеупомянуть1е времена Пика Дня (по)явился в западной 
стране, в стране аргивян, некто из колена Иафета по имени Инах*-, 
который и царс1'8овал п~вым в той стране, и город 8 ней основал, 
назвав его именем луны Иоrрад:М 

м. А Ливия, дочь Пика Дня, сойДясь с неким по имени Посей
дон, родила Бела и Агенора. Бел же, придя в Египет и взяв жену 
по имени /22а Сида, родил сына и дал ему имя Египет;М от кото
рого получил название Египет, где он <и> царствовал. 

(Глава 13) 

м. А Агенор, в Финикию придя и жену взяв по имени Т ир<о>, 
то есть сыр*, построил город во имя ее, в котором и И37 царство
вал. И родил трех сыновей: Финикса, и Сира*, и Киликса, и одну 
дочь, Европу, которую Тавр*~ критский царь, - когда она заблу
дилась, - захватив, во Фракию, свою страну, уве.л. За девствен
ность <и> красоту он взял ее себе в жены !! назвал тамошние места 
по имени ее Евроnой.·М М-Когда же подошло Areitopy умереть, он 
повелел все покоренные им земли разделить между <тремя> сына

ми своими. И вот Финикс получил Тир и предель~ его и назвал их 
Финикией. Сир же Аоставшуюся ему страну нарек Сирией, -М отчего 
прежние нуден и палестинцы Б17 стали именоваться /22r сирийцами, 
а Иудейская страна Сирией названа была. М-Киликс же до
ставшуюся ему землю нарек ее Киликией.·М Каждый назвал f!!O!Q 
страну своим именем*. 
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(Глава) 14 

[ Ув21об. М·Во времена же царствования Финикса жил в Тире 
мудрец Геракл, открыватель конхилии*. (Однажды), nрощливаясь 
по приморской части Тира, он увидел пастушеского пса, поедавшего 
так называемую конхилию. И пастух, думая, что из пса течет кровь, 
взял клок овечьей шерсти и вытер псу пасть*. И окрасИАась шерсть, 
и понял Геракл, что это не кровь, а подобие краски. И, сильно по
дивившись, как великий дар, принес <ее> царю Финиксу. IJapь, 
еще больше удивившись, повелел окрасить от конхилии шерсть и 
сшить ему одежду. <И так>, первым одев платье из порфиры*, он 
удивил всех людей <этой> необычной одеждой. И повелел Финикс 
Ш!/!!!• 'fl'Обы никто из его подданных не смел в такой ба~ряной 
одежде ходить, только он сам и последующие цари Финикии, чrобы 
царя по этой одежде узнавали воины и все множество народа. Ведь 
в древности люди не знали разноцветных <одежд>, поэтому не 
сразу отАИЧали царя от его подданных. -М 618 

(Глава) 15 

М-А после тех времен и царей царствовал в Элладе Пелопс ли
диец*. Он основал там город и нарек HМJI ему Пелопоннес. По&rому 
и названы бы.ли прежние элла.~щь1 пелопоннес_ц_ами. -М 

Итак, в Ассирии царствовали Крон, и Нин, и Сарданапал, и 
другие до Родомаха, затем Навуходоносор. А после Навуходоносо
f)а, и ~ Улемародаха, и после Валтасара*, сына ero, и после 
Дария*], И38 

(Глава) 16 

после неJО царствовал в Пе~ии Кир Персидский, 32 года 
(555-530), и убит был в Персиде. ·При нем Крез, лидийский царь 
(560-546), возгордившись, что покорил себе окрестные !OJ2o.sш и 
дальние княжества, послал к Киру <сказать>: "Откажись от 
царства своеr<>, иначе пойду на тебя войной". Кир же, уСЛ1»1шав это, 
очень устрашился и, разгневавшись, отослал послов, не оказав ~ 

почета, и задумал бежать в Индийские страны. У слышав об этом, 
жена его сказала ему: 

- Что ты так печален и растерян, и /23а не советуясь хочешь 
это сделать? 

Он же отвечал: 
- Если с Jteм и посоветуюсь, кто меня от этого избавит? 
И, отвечая, сказала Бt9 ему: 
- При Дарии*, муже моем первом, был один еврей пророк по 

имени Даниил, <из уведенных в плен сынов Израиля>, сильный 
словом и делом*; в великой чести держал его Дарнй за советь~, 
большое угождение делал ему. Ныне он, состарившись, в Индий-
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ской стране в нищете пребывает. Ее.ли ты его совета послушаешь, 
хорошо сделаешь. 

<И>, услышав это, Кир тотчас послал вельмож своих к нему, 
чтобы они привели его с почестями.·М 

Так в бедствиях женщины нередко скорее, чем мужчины, дают 
полезные советы, и более искренне и быстрее* прикасаются* к Бо
гу. 

М-Д Крез, после того как вернулись посланные к Киру, посл~ 
мужей ~ верных на волхование к волхвч /236 спросить через 
жреца* пифию, победит ли он Кира, пойдя на него. И когда сквер
ный иерей вошел и спросил, он получил ответ от пифии: "Перейдя 
реку Г алис, Крез великую державу разрушит". Записав это на хар
тии скверный иерей отдал посланцам Креза:М 

М-д когда божественный Даниил прибыл к Киру, сказал ему 
Кир: 

- Скажи мне, мудрейший, одолею ли я Креза, захватчика гор
дого? 
<И> ответил Даниил: 
- Дерзай, потому что победишь Креза и возьмешь его в плен. 

Ведь о тебе сказал Исаия пророк: "Так говорит Господь благому* 
Киру: И39 Я взял его за правую руку, чтобы покорить ему народы" 
(Ис 45.1); "<и> крепость цареву 620 он разрушит и он* построит 
город Мой и людей Моих пленных возвратит, сказал Господь Са
ваоф" (Ис 45.13). 

Кир же, услышав эти слова, /2Jв припал к ногам Даниила, !! 
поклонился емч. говоря: 

- Жив Господь, Бог твой. Я отпущу Израиля из моей земли, 
пусть служат Богу своему в Иерусалиме. 

И, вооружившись,~ и ополчился на Креза. 
А Крез, ответ волхвования услышав, пошел на Кира с большим 

войском, и суровой зимой перешел реку Г алис, и, сойдясь с Киром, 
побежден был. Когда же он со своим войском хотел бежать, река 
разлилась у_ не смог перейти~· По этой причине захвачен был /23r 
в плен, и погибло множество его воинов, 400 тысяч, а остальных 
Кир взял в плен. Креза же повесил на дереве перед его войском на 
поругание, а потом, сняв с дерева, отвел .и.о в Персию и предал 
смерти (того), кто, желая силою захватить чужое, погубил и себя, и 
свое из-за чрезмерной ненасытности. А сынов Израилевых всех до 
единого он отпустил в Иерусалим с Зоровавелем:М 

М-И так от Кира погибло Лидийское царство (в 546 r. до н. в.), 
державшееся* 232 года.·М 

{Глава 17) 

М-Д после Кира царствовал Дарий, сьm его, он же !Uмбиз, 8 
лет (530-522).·М" 621 
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(Глава 18) 

М-После Камбиза царствовал Артаксеркс по прозвищу Памятли
вый*, 20 лет.·М 

М-При нем в Италийской епархии жил некто по имени Пала. Он 
построил огромное здание, подобного которому не было в той стра
не, и назвал его Палата. От этого здания царское жилище стало 
называться палата:М /24а 

(Глава 19) 

М-д после этого царствовал Ромул, который основал ~ород Рим, 
и Рем, брат его. Они <обновили> и расширили* царское жилище, 
называемое Палатой, и капище большое Дню построили, назвав его 
по-римски Капитолием, что означает* "глава города". 1Jарствуя же, 
они начали враждовать междч собой; и убил Ромул Рема, /246 и 
царствовал один. Потом он построил стены, и украсил город, и ка
пище Аресу построил, освятив* <его> в марте месяце, и назвал 
мартом месяц, называвшийся раньше примон, который есть Аресов 
~· Римляне празднуют его каждый год и называют [ 8ТОТ] день 
И40 праздником Марса в-•поле. Построил же <и> ипподРОМ, желая 
отвлечь римскую толпу, потому что досаждали ему римляне из-за 

убийства брата; и построил самый первый ипподром, который <был 
закончен>, как говорили, в праздник Солнца 'И посвящен четь1рем 
стихиям: земле, воздуху, огню и воде. И 622 назвал одно зеленым, 
второе - белым, третье - красным, четвертое - синим, 
[показывая этим, что римские цари будут удачливы в войнах, почи
тая эти четыре стихии. Потом жители Рима]* /24в на эти четыре 
части разделились и стали соперничать между собой, защищая каж
дый свою стихию. Занятые* этими раздорами, они, kазалось, немно
го прекратили волнение. Однако, несмотря на все эти затеи Ромула, 
в городе Риме не прекращалось трясение, и народ возМ}'Ч!ался им за 
то, что брата своего убил. Не зная, что делать, он к волхвованию 
обратился <и> спросил, почему не прекращается трясение. Ответ 
ему от пифии был такой: "Если не сядешь с братом своим на прес
толе царском, не прекратится трясение в городе этпом во все эти 

дни* и народ не прекратит возмущения ~". И <тогда>, сделав 
золотой кумирец в <образе> брата своего, установил на престоле, 
где брат сидел рядом с ним при жизни. И тут же кончилось трясе
ние, и прекратился ропот [в городе]. /24r Так он и царствовал, 
сидя рядом с золоть1м изображением брата своего Рема. И всякий 
раз, издавая повеления, он говорил как бы <одновременно> от себя 
и от ~ата своего: "мы повелели"!:! "мы сделали":М · ·· 

М·Так вот, этот Ромул <придумал> так называемые брумалии, 
то есть именинные пиры, по следующей причине. Говорят, что он 
и 623 его брат-близнец родились от блуда и были брошены в беf\1. 
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людном* месте, и одной деревенской женщиной, овец пасшей, были 
найдены и вскормлены*. А у римлян позорным считалось у чужих 
кормиться. /25а Поэтому на <совместные> пиры каждый свою еду 
и питье приносил, и, положив все на общий стол, ели, чтобы избе
жать И41 позорного названия "поедателя чужого". Для этого Ромул 
ввел брумалии, сказав: "IJapю должно* кормить своих бояр по чести 
зимой, когда они свободны от войны". [И, начав приглашать имею
щих] <имена> на альфу и далее, до ота*, повелел <и> ~ боя
рам поступать таким же образом и кормить* всех воинов. Поэтому 
воины, с вечера придя к домам тех, кто звал их на обед, играли на 
сопелях и танцевали, чтобы все знали, что они завтра будут тут 
обедать. <Говорят, что> Ромул сделал это <как говорят> для 
!!!O!Q, чтобы от позора своего избавиться, дав этому обеду название 
брумалии, что означает "у чужих кормиться"*:М /256 М-После 
этого над ним свершился божий суд за убийство брата: и сам он 
рассечен был на части в вече римском, процарствовав 37 лет. 

(Глава 20) 

М-д после Ромула !ОШЫ! Рим ипатами* и стратигами обустраи
вался и сохранялся, 466 лет. Среди них был Б24 стратиг по имени 
Маллий. И позавидовал его храбрости один боярин по имени 
Февруарий, и заставил* бояр изгнать /25в Маллия из города. Пос
ле этого 20 {числа) месяца, называемого секстилием, галлы*, придя, 
ночью захватили город Рим и многих убИJ\И. А бояре, узнав о за
хвате города, бежали и просили стратига Маллия о помощи. <И> 
тот, собрав большое войско и захватив галлов, всех посек. /2Sr По
том Маллий захватил власть в Риме и, скорбя о бедствии города в 
секстилии месяце, сократил дни месяца; так как злосчастным он 

стал* для zорода Рима, он отменил его имя, чтобы не называли его 
так. Схватив врага своего Февруария, и s имущество аrняв у него, 
и раздев его донага, завернул go в плетеную рогожу, и перевязал 
веревкой, и приказал жезельникам* бить его и говорить: "Уйди, 
Февруарий". И так, с позором изгнанный из Рима, убит был. А 
секстилий месяц февралем* назвал, потому что злосчастный /26а 
месяц достоин называться именем Февруария:М И42 

(Глава) 21 

М-А после вышеупомянутого .дртаксе_е_кса, царя персидского, 
царствовал Ох*, сын его. Этот напал на Египет, Б2S захватил его 
<и> полностью разрушил. В то время в Египте царствовал Некто
нав, который волхвованием , на медном блюде предузнал египетскую 
гибель. Сбросив царскую одежду, он один бежал в Македонию, и 
обманы какие-то и волхования египетские показывал, и предсказы-

/ вал бlдУQ&ее. И благодаря этим обманам /266 известен стал Фи-
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липпу и Олимпиаде, жене его, <и был принят в. доме>. И так с 
помо~цf)ю своих~ козней он, сойдясь с нею*, родил Александра 
шнш.-:м 

(Глава 22) 

М-В Македонии <же> царствовал Филипп, 20 лет (359-336). 
Он покорил Фессалию, где город построил, назвав его Солунь*.·М 
1126в 

(Глава 23) 

М-<д> после Филиппа царствовал в Македонии Александр, 
сын его (336-323), при котором и дааий, (сын) Арса*, <царство
вавшего> после Оха*, владел всеми7JW 

м. А на четвертый год царствования его поднял Боr на ассирий
цев, и персов, и мидян, и парфян Александра, македонского царя, 
который пошел войной на Дария, царя персидского. И, придя в 
Византий, 1:0J20iI. в Европейской стране, он построил там место, где 
войско свое подготовил, Б26 назвав то место Стратигий. И, выйдя 
оттуда, и переправившись через море, и вщ1нам своим много эолаrа 

дав, назвал то место Златоград. И с многою силоii бросился, как 
пар~с, на восточные страны и города.·М 

·И, Тир захватив, послов послал к иудеям, прося помощи про
тив персов; они же отказали емu в просьбе, Дария боясь, /26r так 
как были под рукою его и договор имели не воевать с ним. Разmе-
вавшись, Александр двинулся на Иудею .. и ' 

(Глава 24) 

и. Архиtрей же Иаддус, по божьему откровению в· ризы иерей
ские облачившись, чтобы удивить Александра и вызвать (его) дове
рие, вышел ему навстречу.·И И·Был же архиерей. одет по
старинному вот в какую одежду .. и В подир* облачи.лея, то есть 
ризу, позолоченную сверху донизу, и поясом препоясался, пурпуром, 

и виссоном; и гиацинтом*, и золотом расцвеченным /27а н украшен
ным. По подолу И43 были кисти пришиты, а между ними золотые 
колокольцы. Ведь <скаэано>: "по подолу нижней* одежды сделали 
бахрому, как ... бы из цветущих кистей, из гиацинта, и ш пурпура, и 
ш черви*, 1f виссона сотканных*, и, сделав колокольць1 из золота 
чистого, приwили их между кистями бахромы" (Исх 39.24-25) кругом 
по подолу. Облачился же и в другое одеяние из виссона, и гиацин
та, и пурпура, Ji~~pQи, и золота, и всякой красотой* БZ7 украшен
ное и затканное, и·· до бедеtЬ доходившее, и поясом, подобн1111м пер
вому поясч, подпоясанное, ·которое наплечник и ефад называется. 

Поэтому Акила* эпендитом* <его> наэвал.-Ф На обоих плечах его 
прикреплены были сардониксы в оправе из чистого золота и еще 
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двенццать драгоценных камней непостижимой для человека цен
ности и тоже /276 в золотой оправе, четырьмя рядами с двух сторон . 
расположенные, в каждом ряду по три камня. Удивительное богат
ство* являли они взору. "В первом ряду были сардоникс, топаз и 
смарагд, во втором - карбункул*, яспис и сапфир, в третьем -
лигурион, аметист и агат, в четвертом - хризолит, оникс и берилл* 
(Исх 28.17-20). И на них всех имена патриархов написаны, на каждом 
камне - имя старейшины рода. И-Был на том ефоде на груди че-. 
тырехугольный кусок, пядь в высоту и пядь* в ширину, теми же 
цветами, что и ефод, расцвеченный. Этот ефод по-еврейски 
[ ] " " " " фо эссин называется, что значит словесное , или явленное , по-
тому что на нем Бог /27в идущим на войну проявлял победу. Если 
камни на нем начинали сверкать особенно ярким блеском - войско 
не будет побеждено.-И Особенное ~ Б28 знамение давал камень 
адамант*, потому, что благодаря ему воины узнавали, что Бог при
дет к ним на помощь. А-В середине же его была звезда целиком 
золотая, с обеих сторон от нее смарагды, по шесть в каждом ряду, 
на которых были написаны (имена) двенадцати колен ИЗраиля, а 
между двумя (рядами) смарагдов камень адамант. Так что, когда 
иерей хотел вопросить Бога, он привязывал <его на> наплечник 
посреди груди <и> подкладывал под него руки, расположив ладони 

как дощечки. -А 
Повтому Саул, спеша начать войну, "сказал иерею: Сложи руки 

свои (11Jap 14.19) И44/27r и возьми ефод*" (11Jap 14.18). <И> потом, 
глядя на ефод, он задавал: вопросы Dогу, особенно внимательно сле
дя за камнем адамантом, которЫй менял окраску <в зависимости от 
Божьего изменения и перемены*>, являя людям будущее: ~ он 
черным становился - !!!О смерть, если красным становился - !!!О 

пролитие крови, ~ белым - являл перемену* Бога. И к этому 
были буквы из чистой меди сделаны, для каждого знака еврейской 
азбуки, которые иерей приносил <Господу> Бощ, и, положив ш на 
ефОд, задавал вопросы. Знаки тотчас ж,е поднимались Божьим ма
новением, ясно показывая благосклонность 829 или неблагосклон
ность Божию. Так, если вопрос и дело были по воле Божией, то 
поднимались только означающие, что Он хочет, чтобы так было. 
Если не по воле Его /28а было, поднимались только знаменующие 
"нет". Так же и при других вопросах* к Господу: знамения были 
ясными и отчетливыми, если (люди) полностью угодны Ему были. 
Если же Он mевался <на них>, то ничего нм не отвечал, ни через 
вти знаки, ни через Божье откровение, ни пророчеством. Потому 
сказано: "Увидел Саул полк иноплеменников и ужаснулся; <и со
дрогнулось> сердЦе его немало. И вопросил Господа, и не ответил 
ему Господь, <ни через сновидения, ни> через откровение, <ни 
через> пророков. И не было ответа ему. <И> тогда сказал Саул 
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предстоящим* перед ним: "Сыщите мне женщину чревовещательни
цу" (1Uap 28.5-7). 

На голове же он носил клобук златотканый, который "митра" и 
"кидар" называют. А с него ,ц пластина золотая шла на темя его, на 
которой буквами священными было изображено Божье наименова
ние*, как Он <сам> явил <вто> Божье имя Моисею, говоря: "Я 
есмь Сущий" (Исх 3.14). Ф-у евреев же оно /286 зовется 
"неизреченное", так как им запрещено произносить его языком. 
Записывается же четырьмя буквами, потому и "четырехбуквенным" 
его называют. А самаритяне называют его БЮ "иаве", нуден же 
"аийа".-Ф .. 

Итак, четыре цвета иерейской одежды иносказательно обозначали 
четыре стихии, из которых все устроено. Облачаясь в них для тайны 
<и> иносказания и в Святое входя, архиерей через них молил Все
держителя* Бога. Ибо виссон обозначал землю, гиацинт - воздух, 
пурпур - воду, червленое - огонь. И одно было видно, а другое 
подразумевалось. И4S Ведь так и скиния свидетельства внутри и 
<снаружи была украшена золотом и> Ф-покров имела из /28а тка
ней пестрых и в разные цвета окрашенных. Одно было пурпурным, 
другое ....- красным или червленым*, <третье подобно> гиацинту 
желтое*, а виссоновое имело белый вид. Эrо, <как> говорят*, 
символы "lетырех стихий, потому что гиацинт подобен воздуху, крас
ное же или червленое - огню, пурпурное означает море, так как в 

нем живут улитки, от которых бывает такая окраска, а виссон -
землю, так как на ней произрастает. Итак, Бог облачИА иереев во 
всевозможные красоты, чтобы люди дивилисt~, а сами иереи учи
ли( сь). как подобает душу украшать и в красоrу· добродетели оде-
вать. -ft> взt. • 

И-Так и теперь, в таком [вот] одеянии и славе, вместе с осталь
ными иереями <и> с множеством горожан, архиерей, сделав ату 
встречу, в отличие от других народов, достойной святости*, /28' на 
наилучшее место* встал, откуда более (всего) видна бьiла вся цер
ковная красота*. И увидел Александр издали людей в белых одеж
дах, а впереди их иереев <в одежде> из виссона, то есть полот

Ш!. в порядке чинов и в <торжественной> красоте, а архиерея в 
гиацинтовом с золотом наряде и с кидаром на голове, и с золотой 
пластиной на нем, на которой, как говорилось, Божье имя написано. 
И, пораженlfыЙ необычным зрелищем, Александр, с колесницы 
<тут же> соскочив, один подошел и поклонился Божьему имени. и 
приветствовал архиерея. И все нуден вместе с архиереем чuстосео
дечно и искренне его приветствовали. /29а А цари сирийские и 
прочие дивились, думая, что Александр повредился рассудком. А 
Пармениону стратигу, который больше всех удивлялся и негодовал 
на Алексамра за то, что как <какой-нибудь> простой* поклонил
ся, ответил Александр: 
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- Не архиерею я поклонился, но чтимому им Богу, давшему 
мне помощь против неприятеля. <Ведь> когда я задумал воевать с 
персами, но не решался иэ-эа могущества их, явился мне во сне Бог 
в образе <n'OM архиереевом /296 и дерзать мне повелел и немедленно 
выступать, ~овооя: "Тобою уничтожу персидское могущество". По
тому, увидев сего в такой И46 одежде, я вспомнил увиденного во 
сне и поклонился. 

И сказав <n'O своему 632 Пармениону, <и> взяв архиерея за 
правую руку, он в сопровождении иереев вошел в город Иерусалим, 
с большой радостью принятый иудеями. Книжники <же> книги 
Даниила принесли и пророчество, коrорое пророк высказал, истол
ковали ему так, что персидское царство предстоит взять некоему 

македонянину*. Александр же, услышав <n'O, и обрадовавшись, и в 
церковь войдя, жертву Богу принес по [ архиерееву наставлению]. 
/29в Подобающе почтив тоrо архиереЯ и всех иереев и <храм> 
множеством блестящих тканей* украсив, он двинулся на персов. -И 

И-Он взял с собою на брань и иудеев, среди коrорых был муж 
по имени Мосомах, бла~ородный и прекрасный душой и доблест
ный* стрелок. Когда при движении их на Вавилон один птицегада· 
те.ль задержал всех на дороге, он спросил, по какой причиме остано
вились около него. И [ска.вал*] волхв, показывая на птицу: /29r 

- Если не полетит птица, то всем <нужно> оставаться на 
этом месте. Если, [поднявшись!, вперед полетит, то всем идти. 
Если назад полетит - поскорее возвращаться. 
У слышав такое от волхва, Мосомах, тут же Аук свой взяв, за

стрелил !!Ш птицу. Так как волхв и те, кто поддмся <n'Ому заблуж
дению, рассердились, Мосомах, взяв в руки мертвую птицу, сказал: 

- За что гневаетесь Б33 на меня, безумные? Ну как 8Та птица, 
собственного спасения не предугадавшая, предсказала бы полезное 
для. вас? Если бы она могла предвидеть будущее, на <n'O место не 
прилетела бы, [боясь], что Мосомах выстрелит и убьет ее. 
И когда он ска.вал цм. зто,~ очень устыдились.-И 

(Глава 25) 

<А> Александр, сразившись с Дарием в Иссограде Кнликий
ском (333 r. до и. а.), и захватив его*, и убив много [его] <воинов>, 
/30а М-овладел <всем> его царством, и всей Персидской, И47 и 
Мидийской, и Парфянской, и Вавилонской страной, а также всеми 
Индийскими странами, !<роме царства вдовы* Кандакии, царство
вавшей в самой глубине Индийской страны. 

Эта Кащакия покорила Александра так. У Александра бы.ла 
. привычка, посы.лая послов к царям своих противников, само.ми хо
дить с ними под видом воина, чтобы видеть, каков тот царь. Канда
кия же, прослышав <об <n'Ом>, разузнала*, как он выглядит и ка-
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кие имеет приметы. И, уведав, что он ниэок ростом, зубы имеет 
большие и заме'Пfые* и один глаз у него светлый, другой же чер
ный, приметы sти запомнила. А потом Александр пришел к ней 
вместе со своими послами, и она, /'Юб [узнав его* по приметам, 
пленила его, говоря: 

- IJapь А.лекса]ндр, ты пленил весь мир, а тебя пленила жен
щина. 

Он же сказал ей: 
- За хитрость [и] пытливость* ума твоего не причиню вреда ни 

тебе1 • ни сыновьям твоим, ни царству твоему и возьму тебя в же-
ны. ·М · 

И взяв ее в жень~, Б34 <и> в Египет придя, и великую Алек
сандрию во имя свое создав (339 r. АО и. а.), снова возврати.лея в Ва
вилон, в котором и умер в возрасте 32 лет, процарствовав [12 лет]. 
З-Он одержал бесчисленное множество побед, о которых трудно 
рассказать, <и> они превосходят описание. И поэтому быстрым* 
пардусом /30в назвал его пророк (Дан 7.6), предвещая, что он 
<быстро>, и сильно, и пламенно, и стремительно пролетит по всей 
вселенной со славой и победами. Рассказывают, что когда он услы
шал от одного мудреца, что миры бесчисленны, он, тяжело вздох
нув, сказал: "Они бесчиtЛенны, а я и одним не овладел". Вот какой 
он был красноречивый, и стойкий, и доб.лестный*. Поэтому вся 
вемля почитала* eio и дивилась его добродетели и разуму, проница· 
тельности и мудрости:З Ведь он, наученный Аристотелем, всему 
словесному искусству [в совершенстве] научи.лея. Пл-Был же он 
<очень> воинственным и отважным <и поэтому>, увидев юношу, 

<своего> тезку, который боя.лея сражения, сказал ему: "Или при· 
вычку эти' оставь, или имя себе измени*". -Пл 

В-Великим целомудрием И48 украшенный, он особенно ясно по
казал <его> всем* Б3S после победы. Ведь захватив в плен дочерей 
Дариевых, славившихся /30r удивительной красотой, он даже уви
деть !Ц не захотел, сказав, что позорно, и в высшей степени не
уместно, <и> достойно осмеяния, чтобы х~абро победивший мужей 
был жалким образом побежден женr,циной: 

(Глава) 26 

П-Дойдя до самой внуrренней Индии и окружающей всю землю 
великой реки Океан, и до огромнейшего острова (Б )рахманского, и 
<узнав> об их удивительной жизни, превосходяr,цей человеческую, и 
об их благочестии и почитании Бога всего счше~о, он очень удив
лялся и восхищался высшей мудростью тех мужей. На том месте он 
столп поставил и написал: "Я, великий Александр царь, дошел АО-

" сюда. 
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А на том острове живуr так называемые макробии, то есть 
долгожители, ведь боАьшинство иэ них живет до 150 лет благодаря 
необыкновенной чистоте и благорастворению* воздуха и неизречен
ному Божьему решению. На /3ta нем никогда плоды не оскудевают, 
потому что там в любое время <года> одно цветет, другое зреет, а 

третье собирают. Там растут огромнейшие индийские орехи, ред
чайшие* у нас, и приятнейшие благовония, и камень магнит. 

Брахманы же - народ благочестивый и ведущий очень нестяжа
тельную жизнь. И, унаследовав по божьему решению* такое насле
дие* - местожительство вблизи реки, в наготе естественной живут, 
все время прославляя Б36 Бога. Нет у них ни четвероногих, ни зем~ 
лепашества, ни железа, ни зданий, ни огня, ни золота, ни серебра, 
ни овоща*, ни вина, ни одежды, ни мясной пищи, ни иного чего
либо, что работой <достигается> или к насыщению влечет, но есть 
влажный, и сладостный, и <теплый>, и хороший воздух, лишенный 
всего болезненного и губительного. /316 И принимают они немного 
плодов да чистой воды, и искренне <веруют> и беспрестанно мо
лятся Богу. И мужчины живут на побережье Океана <реки>, а 
жены их - на другой стороне реки Ганг, текущей по стране Ин
дийской в Океан. И мужчины переправляются к своим женам <в 
более холодные> в тех местах месяцы - в июле и августе, так как 
когда солнце поднимается к нам и к северу*, <более> прохладно 
бывает тома - И49 и движутся, чтобы .сочетаться с женами.-П 

Ф-Так и Нил река*, !fOJS. говорят, не в одно время <с другими 
реками> разливает[ся], но наводняет Египет /31в в середине лета, 
когда солнце полностью освещает* <более> северный пояс и дРуrие 
реки истощаются <и> иссякают, находясь далеко от него.·Ф 11·И, 
проведя с женами своими 40 дней, они снова бредут обратно. Когда 
женщина родит двоих детей, к ней мужчина уже* Б37 не приходит и 
она к Другому мужчине никогда не приближается, строго соблюдая 
воздержание. Если же обнаружится среди них бесплодная, то ее 
муж приходит к ней в течение пяти лет; если* не родит, он больше 
с ней не живет. Потому страна их немноголюдна, из-за отсутствия 
сладострастия и природного их воздержания. Вот каковы привычки 
и образ жизни (б)рахманов. Реку же, говорят, <очень> трудно 
перейти из-за животноzо, называемого "зубастый мучитель". [Это] 
<пре>огромное <земноводное> [животное], живущее /31r в реке, 
способно [благодаря своим огромным размерам] сожрать целого 
слона. А на <те> 40 дней, когда бредут мужчины, оно, по божьему 
повелению, убегает. А в пустынных <местах> той страны водятся 
змеи, очень большие, в 70 локтей длиною и ужасающе толстые, 
которые являют и доказывают мудрость и славу Творца Боzа. Еще 
там водятся скорпионы по локтю и муравьи в пядь. Поэтому отда
ленН,JJJе те места нехожены и не живет в них никто из страха перед 
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зверями <и> ядовитыми (животными). И слонов в той стране ро
дится множество, так что, бродя стадами, пасугся сами.·П 

Кроме того, и великий Кесарий*, брат Б38 великого Григория, 
кратко описавший обычаи, нравы и законы разных народов, расска
зывает о них. 

(Глава) 27 

К- Итак, <в каждой стране и> у каждо~о народа /32а есть или 
писаный [закон], или обычай. Ведь беззаконники законом считают 
отеческое. Среди них прежде всего серы*, живущие на краю земли, 
законом считают обычай И50 отцов своих - не развратничать, не 
прелюбодействовать, не воровать, не клеветать, не убивать и вообще 
не делать зла. 

И у бактрийцев, называемых БрахманаМи и Островитянами, за
кон - завещанное предками благочестие: мяса не есть, вина не 
пить, блуда не творить, и никакого зла не творить из-за великого 
страха и веры в Бога, тогда как прилежа~.uие к ним индусы неистово 
<и> бе.зудержно предаются убийствам, <пьянству> и скверным 
делам. А в самой глубине их страны едят 'ЛЮдей, к тому же, как 
псы, поедают, убивая, и странствующих. 

Другой закон у халдеев и /326 вавилонян: на матерях жениться, 
с детьми брата прелюбодействовать, и убивать и совершать всякое 
богопротивное деяние даже за пределами своей страны, считаЯ ото 
добродетеАЬЮ. 

У гелов* же иной закон. Женщины ч них пашут <землю> и 
строят дома, мужские дела делая, но и любодействуют сколько захо
тят, мужья их совсем не удерживают и не ревнуют. У них есть и 
храбрые жещ,и.ины, занимающиеся охотой на <не> очень сильных* 
зверей. Они властвуют над своими мужьями и руководят J!!Ш. 
А в Британии несколько мужчин Б39 с одной женой спят, а 

несколько женщин с одним мужем похоть удовлетворяют, без рев

ности <и> невоздержно творя беззаконие как <хороший> отчий 
.закон. 

А у амазонок нет мужей; они, как скот бессловесный, раз в год, 
в /32в дни ·Весеннего <равноденствия>, уходят из своей страны и 
сочетаются с живущими по соседству мужчинами, считая это время 

неким торжеством и великим празднеством. Зачав от них во чреве, 
все они возвращаются О'ГI'Уда <домой>. А во время родов, если 
рождается мальчик, убивают ~. <а> ~ девочка, то 

<оставляют в живых и> [заботливо вскармливают грудью Я] воспи
тывают ее.·К 
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(Глава) 28 

А после кончины Александра его царство было разделено на 
множество частей. дрридей*, брат Александров, которого и Филипп 
звали, в Македонию ушел; а Антипатр* в Европе стал царствовать, 
а в Египте Птоломей Заячич*, а в Финикии и 
<Келе>Сирии - Селевк, а в Киликии - Филота*, а в Асии -
Антигон*, а в Карин - Кассандр*, а в Геллеспонте - Леоннат*, 
а в Пафлагонии - Евмен*, а во Фракии - Лисимах*. 
И они И51 не переставали воевать друг с другом до тех пор, по

ка Римская власть /32r не разрушила все местные владения. 
(1). Рассказав об етом так и столько, мы должны, (как) мы счи

таем, вернуrься назад, <и>, снова начав от Адама, вкратце сооб
щить о времени жизни <каждого из> знаменитых и доблестных 
мужей; далее, 640 кратко* упомянув по порядку о князьях и царях 
Израильских, так снова* продолжить последовательность* изложе
ния по времени. А счет времени мы будем вести от великого Мои
сея*, поистине более древнего*, более правД!fвого и мудрого, чем все 
древние эллинские мудрецы и сочинители. Е-П-Ведь Моисей явился 
первым мудрецом, как рассказывает Евполем*, и oil первый дал 
евреям алфавит, каwый божественный /33а Авраам принес из 
Халдейской страны. - Ведь Иосиф говорит*, что Авраам первый 
провозгласил Бога Творцом и первый, придя в Египе-с, научил егип
тян числам и звездному закону. А первыми изобретателями его бы
ли халдеи. У евреев научились финикийцы, от которых Кадм* пере
нес его к эллинам,-Е а Гесиод*, как с.ледует упорядочив, приспосо
бил для (языка) эллинов. 

Е-Климент* же, и Африкан*, и Татиан*, а из обрезанных 
ИосИф* <и> Юстин* пишут, приводя, каждый из них, собственное 
доказательство из древней истории, что боголепный Моисей жил 
при Инахе. А многоученый и многоэнающий Евсевий*, составивший 
<самое> точное описание времен, обнаружил, что во времена Инаха 
жил* священный /336 Б41 Иаков, а Моисей - (при) Кекропе*. 
Ведь он составил временные табАИЦЫ, сопоставив, кто после кого 
правил. Он свел времена царей халдейских, лакедемонских, коринф
ских, фессалоникийских, македонских, древних кетов, называемых 
латинами - по царю <их> Латину* названных латина.ми - и 
италов, называемых ранее* италами по какому-то их игемону, а 
позже названных ромеями, по Ромулу и Рему, царствовавшим у 
шц. <И>, собрав воедино эти годы, считая время каждого народа 
по царю, он соотнес годы Авраамовьr с (годами) царства Ассирий
ского, то есть Семирамидиного. Ведь Авраам был известен при 
Семирамиде, а И52 Иаков - при Инахе, а Моисей - при двое
родном Кекропе, /33в которого эллины считали первым царем Атти
ки. 
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(2). <Так как> Моисей был древнее древних а.минских мудре
цов*, Гомера, и Гесиода, и троянцев, Геракла же и Мусея* лидий
ца, а также и Орфея, и Диоскуров*, Асклепия* и Диониса, и Гер
меса, Аполлона и эллинских <мистерий и> обрядов, Б42 и самих 
деяний Дия-Е, поэтому .ясно, что некоторые лучшие из них заим
ствовали у него писания. Ведь все они были после Кекропа, и древ
нейшими из них были r омер и г есиод. 

Итак, этот Моисей был назван учителем всех мудрецов, истолко
вателем невыразимого, божественным проводником истины, ибо, 
отвергнув египетскую премудрость, он лучше всех объяснил* истину 
об устройстве шnош мира, очевидно, проповедуя* от <самого:- Бога 
всех и Создателя всего живого. <Ведь> он говорит: / /33r В на
чале сотворил Бог небо и землю" (Быт 1.1). И многие иэ эллинов, 
дерзнув, пошли против* этого; zоворя недостоuное, в бездну 
<неведения и> нечестия вошли. <И> справедливо. Ведь учения, 
исходящие [из] человеческого домысла, слабы и неустойчивы. 
8-Поэтому ни одно из их суждений не остается неподвижимым: его 
всегда последующее низлагает. Так что нам не надо их обличать, их 
самих довольно друг для друга, (чтобы доказать) их безнравствен
ность*. Ибо, не познав Бога, они не смог.ли придти к единой мысли 
о разумной причине пfоисхождения* всего, но к изначальному не
знанию присоединили Последующее. Поэтому одни прибегали к 
вещественным началам, возлагая причину всего на стихии мира; 

другие /V.a же выдумали, что видимая природа состоит из нерассе
каемых и Б43 неделимых* тел, (обладающих} весом* и передви
гающихся*, так что рождение и разрушение происходит, когда неде
лимые тела то сходятся* друг с другом, то разлучаются. <А> в 
<более> (само }достаточных телах причиной постоянства является 
более крепкое сплетение атомов*. Однако под.линно ткуТ паучью 
ткань те, которые пишут это, предполагая столь зыбкие и слабые 
начала неба, земли и моря. Ибо они не сумели сказать: "В начале 
сотворил Бог небо и землю"-8. 
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КОММЕНТАРИЙ К КНИГЕ ПЕРВОЙ 

к ИЗ1 

КРАТКИЙ: (XPQvtкov) crovtoµov "краткий" (от глагола auv-'teµvro 
"с-резать", далее "сокращать"). В пер. (врwснь.ннК'Ь.) В'Ьnростk. С таким 
названием бытовали и другие переводные хроники. Слав. проtт'ь. "прямой" -
семантическая импликация нз семы греч. прил. "кратчайший путь": 

"кратчайший путь - пр.ямой путь". 
Нар.яду с Летописцами "впросте" на Руси было множество Летописцев 

"вскоре" - греч. прил. crovtoµoc; имело и временное значение "быстрый", 
отсюда вскор-k. Эта сторона семантики греч. crovtoµov отразилась и в слав. 
переводе ХГ А, например в предисловии вворз-k И286 = ev -t{p m>vtoµ<p 
Б212 зд. "в коротком". Данные сравнительной семантикн слав.яиских .языков 
позво.ляют видеть развитие семантики "скорыи нз "резать" на слав.яиской 

почве [Варбот 1, 47], о чем говорит и совр. рус. резвый [Фасмер 111, 461]. 
КНИГ А ПРОИСХОЖДЕНИЯ ЧЕЛОВЕКА - так начинаете.я гл 1. В 

ней пересказываете.я Анон. 3,4,5, соотносимая с утраченной первой книгой 
Хронографии Малалы. Источники · Малалы приведены у де Боора, кроме 
исходноrо - "Иудейских древностей" Иосифа Флавия, представленного у 
Малалы фрагментарно и непоследовательно. Сравнительно с Анон. в ХГ А на 
два предложения больше: об исключении рода Каина из чием праотцев и о 
смерти как облегчении при жизни мучительной. У де Боора ссылок на Анон. 
нет. 

Номер главы в изд. И отсутствует, хот.я в рук. он хорошо виден. 
ПРОТИВНЫМ: протнвн'h.1~ И314 в соот. в аµ<р1~{01с; Б66 

"земноводным". Ср. avti~{oic; "враждебным". Предполаrаем подмену по типу 
" ' .'r.t (' , " " А., паронимическои аттракции: амфибии = схµ<р..,101 aµ<pt = и так и так + ...,10с; 

"жизнь") - отвратительны, противны = &vt{p101 (avt{ "против" + ~{а. = 
"сила"). Слав. протнВН'ЬIА - букв. соответствие гипотетическому *аvп~Ю1с; 
(возникшему или в rреч. тексте, или "в воображении" переводчика), .ока

завшееся удачным и в непосредственном соседстве с rАДО.МЬ. И314, и в кон
тексте общеслав. лексики: rАД'Ь = EpпE'tOV уже в праслав. впоху означало 

, "отвратительное животное" [Фасмер 1, 381; ЭССЯ 6, 81-83]. Хотелось бы 
думать, что ко времени перевода ХГ А сАав. протнвым. уже имело оценочное 
значение "отвратительный, rадкнй". Отметим уникальность этого слова в Т р. 

В Сии (сп1) фрагмент н протнвн'ЬL\\'Ь С26 зачеркнут. В слав. пер. Малала 
1 соответствия для ксх1' аµ<р1~{01с; нет. в s соответствия для &µ<р1~{01с; в 
этом месте нет, нет и места для него. (Ниже, на И4912. и в Тр нет соответ
ствия для lxµq1ф1oc; Б379). В Лет {на линии И314) пр-kсмыкАюwiнмсс и 
rАДомь. ЛМ17. 

ИЗМЕРЕНИЯ. В пер. оуtтАВ'Ы И3110 в соот. с <Jta8µ1a мн. Б7 4, 
<J'ta8µ10v (от i<J't11J11 "ставить, устанавливать") "то, чем измеряют ~". Ср. 
однокоренное "1 <J'ta0µтt. имеющем исходное значение "то, чем измеряют~ 
мо." (см. отыменный гл. <J'ta0µaro "измерять мерилом", вообще "измерять"), 
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далее "правило, установление" - видимо, отсюда Оl(СТАВ'Ы, ее.ли вто не букв. 
передача греч. основы. Срези приводит \(t'Т'АВ'ЪI = О"t&.0µш. из r риг. Наз. 
253 XI в. и понимает 'l(C'l'AB'Ъ, согласно значению греч. слова, как "мерило", 
то есть весы. В Лет nодь.кмnы ЛМ1об.5 "весы". 

В ЗЕМЛЕ НАИНСКОЙ. Далее два листа рук. Тр утрачены. В Эрм 
также нет. Есть в Син. - знаменательное расхождение по сп1. 

ВСЕХ - вто слово восстанавливаем по Анои. 4. 
СКАЗАНО. Визант. авторы, следуя библ традиции, употребляют глагол 

речи, вводящий цитату, в ф<>рме 3 ед.; зто всегда "он говорил, он сказал", как 
бы живой автор цитируемого места; так и в слав. пер. 

к И32 

ЕНОХА, ЕНОХ - сын Канна; в пер. '"Ot4, '"оtь.. Так и в Анон. 4 и 
в лат. тексте: Enosum. Праж отмечает зтот сбой для переводов Быт 4. 17 и 
18. Ср. с именем Иоас: имя иуд. царя Иоаса в сии. пер. в тексте и в указате
ле имен значится как Иоас, в таблице синхронизации - как Иоах, в евр. 
огласовке. О Енохе см. также комм. к И54. 

ПECl..:JH(JY: n-kc"" И326, ниже noft"'" И327 - использована безаф
фиксная qснова в производном значении "музыкальный инструмент" 

(материальНЬlй предмет), в соот. с vaA.-rЩ>iov 581 "псалтерий". в словаре 
Срезн отмечены только лексемы, расширенные суффиксами: n-kc"nЦA, 
n-kt"пвьць.. В Острож п-kв""ЦЪ' Быт 4.21; п-kt"ь."пЦА Дан 3.5. 

Создатель музыкального инструмента "orso'h евр. - "радостный звук". 
ИЗОБРЕ:.Л: eµ·mcavЧaato, в пер. по сп2 tКАЗ4"1"овА Ув17, Е7 - пор

ча какого-то. слова с основой *козь."ь., что подтверждается синонимом. в ЛfЛ: 
O'l(XЫ'l'P" ЛМ21. В Син (сп01) дальнейшая порча: tKAЗAtti"4 "ОВА С24. 
ВЕЛИКИЙ ВАСИЛИИ (329-379) ..,.... один из трех "великих каппадо

кийцев", еп. Кесарии Каппадокийской с 370 г. (после смерти Евсевия Памфи
ла). Малала (по Анон. 5) здесь цитирует coкpllI,J,!eниo его Посл. 260. 

ЗА ПРЕДПОЧТЕНИЕ: E'ltt' t~ 1tpottµ~aet 696. В~ пер. 4 "Е 
nрЕД'ЪПОЧЬ.С'l'НА'Ъ И3224 - порча союза *ЗАНЕ. В Лет чьстн Ш ЛМ2z9. 

СКАЗАЛ, ГОВОРЯ: t'ЪrАМ'Ъ рЕК'ЪIН И32zs в соот. с 8teA.ix0rt аор. 
пасс. (8ta-A.iyoµat "разговаривать") ". ei'ltroV прич. Б96. Можно было бы 
видеть (с проблемой залога) первичное в Тр t'ЬrАМ'Ь акт. = 8tEAEJC0ТJ пасс., 
если бы не варианты в слав. и греч.: сп2 съ.rАА, tOArA Е8а141 8tТJAE"fX0ТJ аор. 
пасс. "уличен" (8t-eЛiyxro "уличать"). В Лет также САЬ.rА ЛМ2об.5. Не 
видим возможности приравнять toArA к ~tТJAE"fX0ТJ, как вто делает 
В.М.Истрии (в подстрочном прим. к И32). В пользу первичности варианта Ко 
Б96 говорит дополнение µе0' о-О "с которым". 
ЖИЗНИ СЕЙ: Ж"BO'l'O'I( tEMO'I( И3227 в соот. с ti!} ~{ер Б910 . В мес

тоименной добавке просматривается христианская идея "сей жизни", · противо
поставленной вечной. 
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к И33 
ПРИНЕСЕТ: пр"нсспь на месте а~tаЛЛа~щ прич. аор. муж. ед. им. 

Б1О2 (ait-aЛЛaaa(I)) "избавив" (тебя от бедствий жизни"). Получилось: 
"Тот, кто дерзнет тебя убить, принесет жизни зло". Не исключена порча 
*np!HICC'l'b. В сп2 ПPl"MITb - получилось: "Тот, кто дерзнет тебя убить, 
примет в жизни зло". Во Врем потерян смысл греч.: Каинова печать - знак 
непрщуаемого грешника: "тот, кто дерзнет убить Каина, избавив его от 

бедствий жизни, (тем самым) уничтожит его наказание". В Лет пр-kмiш"в.ь 
ЛМ2об. . 
ЧТОБЫ НЕ УБИЛ ЕГО - извлечение из Анон. 5, содержащее Вас. 

Посл. 260, у Амартола еазбавлено библ цитатами. 
АЛФАВИТ ЕВРЕИСКИЙ - по Малала 1. 3; очень похоже на Иосифа 

Флавия [Иосф Древ 1.2.3], у которого, впрочем, нет об алфавите; Иосиф 
говорит не о самом Сифе, а о его потомках. Далее (И53) вто место из Мала
лы повторяется в цитате из Феодорита. 

СМЕНЫ: 't'ром~ вин. мн. ( 't'poit~) "повороты"; в пер. нрАв.ъ.1 И3314 -. , . ( )" ( , 
по смешению Т\ 't'p01t1'\ жен. поворот солнца с однокоренным о 't'poitoc; 
муж" имеющим более отвлеченные значения: "оборот" (дела), "образ мысли", 
"нрав", "характер". Но и среди значений греч. CYJ,Y. муж. для перевода выбра

но не самое подходящее в отношении времен года. Среди значений слав. 
нрдв.ъ. в словарях отражены только связанные с человеком. Переход в нрав

ственно-оценочную плоскость - постоянное явление во Врем. См. И6511 
Б67z. 
ПЯТИ БЛУЖДАЮIJ!ИМ ЗВЕЗДАМ: • f-' зв.iuд'I. кмзньн ... 1хъ. 

И331s в соот. с 'to1c; itivtE xЛavfrta~ БtOs "пяти блуждаюqр1м" (без CYIJI. 
cXCJ'tpcXat); У Малаль~ далее упоминаются "два светила, которым сам Бог дал 
имена: старейшина дня солнце и старейшина ночи месяц" Малала 1 [Мал. 
Истр., 6]. В античном представлении (в наследие от более древних мифало
rий) планет бЬ1Ло семь, включая Солнце-Гелиос и Луну-Селену. "Эти семь 
космогонических божеств совпадают во всех мифалоmях и по смыслу, и по 

атрибутам. Их общий корень - в древнем эзотерическом предании." [Шюре, 
170]. Пять планет Малаль~ имеют сейчас латинские имена Сатурн, Юпитер, 
Марс, Венера, Меркурий соответственно. Два светила проПУJ,Цены в греч. 
списке-протоориrинале для Врем, в Лет есть: WВ'kмА ЖI св.-kТИААМА 
САuЦО1( Н A01(Wk Ei: IWIHA ПОАОЖН ЛМ33. 

В сп1 нет соотrветствия ААЯ 't'OV 3€ 3t\>'tepov Л{а вин. Б1О10 "вторая же 
Зевс"; в сп2 есть: ДllO тpmio Е8б21 (третий номер отсутствует в Тр, Сии). 
В Лет: ДiА трlТИIО ЖЕ ЛМ31. 
НА СИРИДОНСКОЙ ГОРЕ: в.'Ь снрндоньст-k" ropt И3324 в соот. 

с Ei~ 't'OV :E{pt3ov орос; 61023. Комментаторы "Иудейских древностей" Иоси
фа Флавия не привязывают зто название к какому-либо реальному географи

ческому месту. 

В Иосф Древ 1.2.3 зто Сирнадская земля. Слово roQA пявилось у Малалы 
(1. 12). Интересно, что в Лет НА жcлiutrk" rop-k ЛМ319 - видимо, в 
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источнике Лет бЬIJ\а порча-метатеза *OI01JIOi>V ер. "железНЬIЙ". Леrеир,а в 
передаче MIWIJ\ЬI сильно отличается от изложенной ИосиФом. 
НИМРОД - персонаж из Книr Быт 10.8-10и1Пар1.10. 

к И34 
ЛОВЛЮ: Аов•ы д'k8"Т" И341 - параметрический гл. с сущ. на месте 

отrлаr. сущ.-композита К'l)Vl'Jy{av 6113 "охоту" (к\>vа~ a::ym ~ 'К'UVllYE'tEm 
"соба~сами руководить", то есть "охотиться") - образец свободного влаления 

понятием и словом. В греч. перечне изобретений Нимрода сначала идет волхво
~. потом охота, в переводе наоборот. В Малала 1. 14 и в его слав. переводе 
нет соответствия для волхвования [Мал. Истр., 121 Осмелимся сохранить в 
совр. тексте древнерусский термин для охоты на зверей, находя оправдание 

хотя бы в пушкинском "И звонкий рог веселой ловли / В nуСТЬПIНЪIХ не тру-
бит горах.". ' 
ЗВЕЗДОЗАКОНИЮ И ЗВЕЗДОСЛОВИЮ - кальки терминов 

ampovoµШv ка~' &cr'tpoA.oy{av вин., сохраняемые нами в совр. тексте как 
фрагмент средневековой словесной картины. В слав. пер. Малалы греч. терми-
ны АСТрОНWМ18", А<:тронwм.... ,... 

НАУКЕ О РОЖДЕНИИ: ржсТВОСАОВЬIО в соот. с yeve0ЛtaA.oy{av 
вин. "наука о рождении", 1'9 есть определение судьбы по расположению звезд 
при рождении. 

СТАЛО БЫТЬ: ouкouv "итак", в пер. "' TOЧl.IO - из•эа ошибочного 
' ,...._, • " у 

разделения част. ouкouv с актуалиэациеи отрицания оuк. помянуто в 

[Истр. 11, 158]. То же на И25113. 
ВОЛХВОВАНИЕ: ВОАШВ€НН8" И345; в греч. звуковая перекличка: 

µауе{а a7to Mayoucra{rov "магия от маrусеев" - (потому они) µayroy 61111 
(вар. Мау~) "маrог" (называются). По Малала 1. 12. То же на Б1423=И365 
(по Малала 11. 36 [Мал. Истр., 476]), Б965=И8224. 
ОРИОН - миф. беотийский гигант-зверолов и одноименное созвездие. 

Это имя встречается в мифах различных восточных народов. 
КОЛЕНО СИМОВО: r:ол'kно с"мл1 И349 на месте q>W..ta'ttEtµ Б111s 

"филистимляне". Так и в Септ: (j)'UAt<J'tttµ Быт 10.10. Ср. q>UAТJ :tfiµ "колено 
Сим". На ошибку пер. указывает Истр. II, 159. Впрочем, возможны и греч. 
истоки етой замены, если учесть произвольность соединения стихов 10 и 14 из 
главы 10 Книги Бытия в источнике ХГА (Анон. 17) и возможность обоих 
смыслов. Место проблематичное: у Амартола соединен~~ два стиха из Быт 10: 
ст. 10 и 14, в то время как в Анок. хронике, цитируемой здесь (Анон. 17), за 
Быт 10.10 идет Быт 10.11: Sennaar (Быт 10.10), unde exivit Assur (Бьrr 10.11), 
Semi filius, а quo Assurii dicti sunt. Ассур из Быт 10.11 - зто потомок Хама, 
от одного из потомков которого "вышли филистимляне" (Быт 10.14), так что 
замещение о1111олне могло произойти. Филистимляне не уловлены переводчиком 
и ниже, слово разделено на колено и новый этноним: СО'(ЦmХ'Ь r:оЛ'kнд т"
"МAitl И11612; \tl ГлrмыХ'Ь родА т"м1.сr:дrо И29716• 
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АССУРОВА: 'tOU i\aao{)p в пер. Аронов.А. В результате зтой ранней 
порчи (она присутствует во всех списках) утратилась идея связи наименования 

страны и народа с миф. родонача.льником колена: "от колена Ассура - асси

рийць~" и т. п. и тем разрушилось художественное единство рассказа. 
КРОН и т. д. - у Малалы (I. 14; I. 18) и в Анон. 17-18 поставлены в 

связь персонажи различных восточных мифологий, в чем проявляется глубинное 

единство религий. Крон - древнегреч. титан, сын Урана и Г еи, отец Рен, 
Деметры, Геры. Зевса, Посейдона, свергший Урана и свергнутый Зевсом. 
Семирамида - полумнф. царица Ассирии, жена царя Нина. Оrождествляется 
с Саммурамат, правившей в Ассирии при малолетнем сыне Адарнерари Ш (IX 
В. ДОН. э.). 

ПИК, ОН ЖЕ ЗЕВС. В ант. мифах Зевс имеет имя Пик, Пикус 
"дятел", которое связано с культом этой птицы. В древнерим. мифологии 
Пик - сын Сатурна, отец Фавна, дед Латина, бог полей и лесов, первый 
царь Лацнума. Связь Зевса с дятлом упоминается в "Птицах" Арнстофана 
[Грейвс. 151-152]. Имя Днй ДJ\Я Зевса возникло из огласовки косвенных 
падежей слова ZEU<; "Зевс": Л{а вин., Л~6<; род. "Зевса" [Грейвс, 152]. 

ЗОРОАСТР - Заратуштра, религиозный реформатор и пророк, живший 
в Иране на рубеже II-I тыс. Его проповеди нашли отражение в Гатах - древ
ней (VI в. до н. в.) части Авесты. Во Врем греч. имя с глоссой: зорОАtтр'Ь 
р1кш1 зорозв.'kздннкъ. И34z;, толкую1,11ей вторую часть имени Заратуштры 
в его греч. виде. В Лет то же без глоссы: зорозв.'kздь ЛМ4z. В [Фраu Ри· 
чард. 50] приводится перевод иранского имени "Заратуштра," Zara'6ustra = 
"тот, кто ведет верблюдов". 

к И35 
ДАНИИЛ УПОМИНАЕТ. В Дан 14.1-22 рассказывается о сокрушении 

вавилонского бога Вила, который ассоциируется с Мардуком (Мародахом). 
Есть еще местные боги ваалы ("хозяева"), почитавшиеся на территории Древ
ней Палестины и Финикии. 

САР ДАНАПАЛ - один из последних царей древнеассир. царства (IX 
век до н. э.), имя которого стало символом восточной роскоши и изнеженности. 

В Лет есть определение В.ЕАНIСЫН. 
ПЕРСЕЙ - герой древнейшего пласта греч. мифов, сын Зевса и Данаи, 

убивший горгону Медузу и пользовавшийся ее головой как оружием. Имя его с 
древности читалось как "Разрушитель". 

РАСПУТНИКИ: АIОGОД'kнцн И3511 - контекстная догадка переводчика 
для oi к6Л.а.ке<; 51315 "льстецы". В Лет АЬСТНЫЦН ЛМ4. И далее наш 
переводчик не всегда распознавал льстецов (на И39321; И3941. И39414 зто 
сущ. принято за образование от коЛ.а~rо "мучить"). 

ПРИНЯЛ: прн~тъ. И3514 на месте A.tЛEИt'tai перф. мед.-пасс. 3 ед. 
5142 "оставил себе" (от Л.е{пrо "оставлять"). Упомянуто в Истр. 11, 158. По. 
видимому, греч. форма была возведена к A.aµ~avro "брать, принимать". 
СбьеАИНЯЮТСЯ вти глаголы под влиянием сходства некоторых их форм, напри· 
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мер прич. перф. мед.•пасс. и аориста, и близости значений (оставить - это 

всеrо лишь "не взять"). В Лет адекватное ~TAWE ЛM4zs. Замена во Врем 
весьма нередкая, особенно для приставочных Форм 8ТИХ ГМJ'Олов .. 
ПРАХ - здесь заканчивается цитата из Анон. 19 в извлечении из Аиаст. 

Вопр. 8. . 
ГРЕХОВНУЮ - так в пер. на месте 1:.µm0Т\ Б147 зд. "печальную". 

Прил. 1:.µха0~с; - прежде всего "страстный", далее с отрицательными при
бавками "страдаю1,11ий от страсти, опечаленный". Переводчик видит первое 
значение, обозначая его как "грех". Итак, в греч. синонимическая пара 
"печальную и несчастную" - в пер. "грешную и несчастную". Переводчик 
Амартола постоянно рассматривает человеческие страсти в плоскости христиан
ского греха. 

ИКОНИЙ: зтимолоrизирование по Малале во Врем расширено глоссой
переводом: ""о""" рЕкшЕ " wврАЗLН"К'Ь, так как Eiкoviov "небольшое 
изображение". Иконий - сто.лица древней Ликаонии (в Малой Азии). 

к И36 
НОГИ род. ед. - зтимолоrизирование на основе греч. языка принадлежит 

Малале (11. 37): греч. 't!Xf?<J6c; значит "стопа". . 
ИЗ-ЗА СКВЕРНОИ НАУКИ - в греч. близкозвуч81,11ие µayEiav вин .. 

51423 "волхвование", M1]3oi><nlc; "Медуза", M~Eiav вин. (вм. M~ia) 
51424 "Мидия". См. комм. к И345. См. таt<же И5819. 

ВОЛХВАМИ: ВОА)(К'Ы мн. тв tf369. В связи с этим мн. нехорошо смот
рится предшествую1,11ее ед. МО1(ЖА 'ICTLHдro И36в • в греч. мн. вин. аvБрас; 
EUAIX~Etc; 5154. Возможно, род. ед. слав. прилагательного - порча, подгонка 
под СУЧJ., если предположить, что Форма МО1(ЖА было принято справ1,11ИКом за 

род. ед. 

ЗЛОДЕЙ - так в пер. на месте мvoupyoc; "хитрый". Ср. какоuруос; 
" ." злодеи • 

ИЛИ - так в греч.: Ei't' = Ei 'tE 5155. В пер. TA'IE И3611, как если бы 
это было нар. Et'ta. В S нет. 

СЕСОСГР, Сесострис - .Легендарный еrип. правитель, ч~сто упоминае
мый ант. авторами, фараон из династии Сенусертов (XX-XIX вв.). Возможно, 
Сенусерт 111, ,который приобрел славу воителя, покорителя полумира; · считался 
богом еrип. Эфиопии. 

В Кvинвuе Гл 11: о состр-k И4, Эрм, Сии о сотр-k. В Лет сотрнtе 
ЛМ57. Место из MIWW>I (11. 27), где нет слов J:Шsa, злодей. 
ТО ЕСТЬ ХАадР - этой глоссе Истрин придает особое значение как 

свидетельству рус. ойНсхождения перевода [Исmр. 11, 290]. 
ТРИЖДЫ СЛАВНЫЙ - так в Сии и сп2: исходное трrСААВ"Ы" в 

соот. с 'ЕрµЧ'с; 'tptcrµEytcr'toc; "Гермес Триждывеличайший" (в Лет тр~.в&
лнкь ЛМ51s>. так и в Малала 11. 26: срм"Н"Ь трrв.ЕАНК"Ь. В Т '1 nplCAAВ.-
ti"ЬI" И3617 - скорее всего порча. • 
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Гермес Трисмеrист, объедиияюrвий образы греч. бога Гермеса и еrип. бога 
Т ота, дал имя широкого во 11-111 вв. религизио-филОСОфского течения гнос
тицизма. 

· Малала связывает вто имя с Троицей: тР°цео fДПНОС~ЦJНО'( - Амартол 
не взял зту мысль, казалось бы, столь важную для всей направленности его 

Хроники. 
Далее о фараоне по Малала 11. 27. У Малалы: "от которого пошли египет

ские цари". В Лет слово~ есть (ЛМ5). 

,...от нщ:о".СТАЛИ НАЗЫВАТЬСЯ: w тоrо (всп н:rО'(R~СТПН 
црсвс) НАрt"нн В'ЫША И3620: в греч.: "от него." фаоаонами стали назы
ваться" (Фараm пp0011yope'6&rt<Jav Б161). В Лет слово фаоаонами есть 
(ЛМ5). В Малала 11. 27, откуда Амартол позаимствовал вто место, иначе: W 
того ПAWEHf цр'Ствовд еrнnт&НОМ'Ь н* по НfМ'Ь [Мал. Истр" 468]. 
Смысл трансфОрмировался где-то на пути к ХГ А или в ее списках. Причина 
замены "происхождения от" на "называние по" видна на И18422 = Б264t4· 
ИНАХ - в древнегреч. мифОлоrии речной бог, сык Океана и Фетиды, 

древнейший герой, первый царь Aproca. В Aproce почитали луну, поэтому в 
честь луны назван и город Инаха, и его дочь Ио (' lro, лат. lo) - прароди
тельница Египта. Место из Малала 11. 28. 
ЛИВИЯ - вант. мифОлогии дочь еrип. царя Эпафа, сына Ио. Сыновья 

Ливии: Бел - царь Египта, Аrенор - царь финикийского города Сидона. 
"СЫР"; ер. Т'6ро~ "Тир" - горо~ в Финикии, и ~ "щр". По Мала

ла 11. 30. Глосса-этимолоrиэирование принадлежит слав. переводу. 

к И37" 

СИРА род. ед. Согласно древнегреч. мифйЛоrии, сыновьями Агенора были 
Финикс, Киликс и Кадм. В Малала 11. 30 есть и Кадм, и Сир. Сир - СЬ1Н 
Аполлона и нимфы Синопы, миф. родоначальник сирийцев. 

ТАВР: 'ta.\)poc; "бык". Европа была похнrвена Зевсом, принявшим облик 
быка, и переправлена на остров Крит, родину Зевса. 
СВОИМ ИМЕНЕМ - после этих слов в гл. 14 и гл. 15 идет текст, от

сутствуюр в Т р, Эрм, Сии. Восстановлено ИстрИНЬIМ по Уид. Утрата 
приходится на середину л. 22г по Т р, видна грубая смысловая лакуна. 
КОНХИЛИЮ: коух'6А.~; во Врем и Лет грецизм: КОХПАНН И3712. 

KOКIWaHOM ЛМ5об. Так и в пер. второй книrи Малалы [Мал. Истр" 472]. 
Коу:х'6А.т~ - "улитка багрянка", из которой добывали багряную краску. 

ПАСТЬ - слав. перевод втой фразы Малалы (11. 32) "не представляет 
буквального тождества с ориrиналом" [Мал. Истр" 446]. Ишересно, что 
текст Амартола лексически совпадает с Малалой и отличается от него поряд
ком слов в группе: у Малалы "овечьей клок шерсти", у Амартола "клок шер
сти овечьей". Во Врем полное следование оригиналу, при зтом порядок слов в 

упомянутой группе~ у Малалы: W овчпХ ВОАН'Ь р~но Ув21об. 
ИЗ ПОРФИРЫ: Ёк порср-6~; в пер. W прдnр~дА. Порср{>ра -

"улитка, даюrвая багряную краску", сама "краска", наконец, "одежда царя". 
Рассказ о Геракле и Финиксе по Малала 11. 32. В этой Аеrенде играет и имя 
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царя Финикса, сына Аrенора: греч. qю{vi~ - прежде всего "пурпур, багря
нец" (краска и цвет), далее и "финиковая пальма", и "птица Феникс" {с золо

тисто-пурпурным оперением), и царь Финикс; глагол qюiv{aaro - "обагрять". 
ПЕЛОПС - сын лидийского царя Тантала (сына Зевса), побежденный 

троянским царем и вынужденный перебраться на Пелопоннес. С именем Пе
лопса ант. традиция связывает введение олимпийских игр. Рассказ по Малала 
IV. 84-85. 

ВАЛТАСАРА - здесь ассирийские (миф. и удостоверяемые историче
ски) правители перечисляются вместе с вавилонскими Навуходоносором, 
Амель-Мардуком и Валтасаром (царем согласно Дан 5). 

к И38 
ПРИ ДАРИИ - это библ Дарий "Мидянин" по Дан 5.31; ассоциируется 

с мидийским царем Астиагом, побежден Киром Персидским в 550 г. дон. в. 
СЛОВОМ И ДЕЛОМ. В греч. обратное следование: EV Ёруrо ка~' 

Лоу~. • 
ПРИКАСАЮТСЯ: прикАtА'l'Иt& И3817 на месте a1t'tEo9at 

"загораться". Смысловой сбой возник в результате смешения омонимов: 
a1t-roµai1 мед. загораться"; a1t-roµat 2 мед. "прикасаться". В Лет 
npил~Пl\Ri'l'Иtti ЛМ6об.3. Эта фраза - собственный вывод Амартола из 
рассказа по Малала VI. 154:

1 

СКОРЕЕ: tкоро И3817 в соот. с 0e.pµ6-rt:pov сравн. "горячее". На И2435 
глосса, с помощью которой переводчик показывает, что для него "горячий" 

означает "скорый". Так и на И35Z2.6• И36825. В kr замены "горячий" на 
"скорый" нет: "J'tiПl\~WiМЬ ЛМ6об.4. Материал Врем освещает глубины се
мантических процессов вокруг "горячего" и "скороrо" в славянской леке~, 

которым посвящены исследования Ж.Ж.Варбот. Автор приводит редкие При
меры на развитие значения "cкopьiii" из исходного "горячий" (как внутреииего 

качества человека) из рус. говоров и из польского языка [Варбот 1, 47; Вар
бот 111, 37]. 

ЧЕРЕЗ ЖPEIJA: бtа 'tou µtt:ptm<; 51913: в Т р крои.ни мнрw'Ь 
И3819 - непоНJ1ТНое крои.ни (порча из *tкк1рнн?) и транслитерация су
ществительного; может бьnъ, из *крОКННА\ нрW'Ь. Ниже иерею придан эпи

тет отрицатеАЬИой оценки: tкк1р~.номоv И3820 и повторено И3822 (в греч. 
т~го упоминания нет). В Лет оба раза транслитерация: миреwкд 
прАЗ"нд, м1рilWк'Ь 1ер1н ЛМ6об6. 

БЛАГОМУ КИРУ: ВАОМО1( KOt(p01( И3826· У Амартола (Б1923) и в Ис 
45.1 по Cerrr "помазаннику": 't~ XPtO''trP, в Острож ПОМАЗА"номъ7. Ср. омо
фоны :xpto't6c; (от ХРtФ "помазывать") и XP'f10''t6c; "благой" и т. п. (от 
:хр&оµа1 в т. ч. "cr~ полезным") . Так в той же цитате на И2711s· См. 
также И21017. "Благой" во Врем частный заменитель для "помазанный" по 
причине омофоиичиости и взаимозаменимости в греч. текстах конкретного 

XP1'JO''t6c; на обобщенно-оценочное :xpto't~. 
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к И39 
ОН - отстуrствует в Т р, есть в сп2 в соот. в ab'toc; 6201. 
ДЕРЖАВШЕЕСЯ. В соот. с бtapкicracra "довлевшее" 62020 в пер. 

6/\4Д~6'Ъ.Ш" И3916 - может быть, поgча исходного *ДО6/\~6'Ъ.Ш4. 
АРТАКСЕРКС ПАМЯТ ЛИВЫИ - после Камбиза был Дарий 1 

(522-486), потом другие правители. Артаксеркс 11 по прозви~,цу Мнемон был 
гораздо позже (404-359). Место из Малала VI. 160, где, впрочем, нет слов 
по прозвищу Памятливый. 
ОБНОВИЛИ И РАСШИРИЛИ: avevirocrav каt' 1tpooqжoes6µ11crav 

6219; в Тр р4ЗО\('М~6Ш4 " "Р"З646'Ъ.ША И3921· Аор. avevirooav был 
, " 

связан, по-видимому, с глаголом voero понимать, думать, рассуждать, ре· 

шать", отсюда р4ЗО\('М~6ША. Второе - результат редакторской подгонки под 
р4ЗО\('М~6ША: *nр"З'Ъ.Д46'Ъ.Ш4 ~ nр"З646'Ъ.Ш4. Отмечено в [Исmр 11, 
158]. В Лет адекватное лексически (но не грамматически) (WBHOB"WI ") 

"Р"З"ДАШI ЛМ717. 
ЧТО ОЗНАЧАЕТ; в Тр tКАЗАН:мо гр1чь.tк'Ъ.ш И3923 в соот. с о 

EO''tt pcoµaia'tt - поистине пословный перевод! В Лет передано греч. звуча
ние и дан перевод на сербский: tКАЗАН:МО грЕЧЬ.tКЬ.Ш к1фм"т"tь. no-

1\EWtь., tрь.вtкы ЖЕ Г/\464 грАДО\(' ЛМ718· Рассказ о Ромуле по Малала 
Vll. 170-171. 

ОСВЯТИВ: iyкat v{crac; от iyкat vt'~co "возобновлять" и новозав. 
"освящать". Слав. WВНО6"6'Ъ. И3926 - семантическая калька, вобравшая 
производное значение греч. глагола в лексему букв·. значения. Эта греч. лексема 
приобрела значение "освящение" в сюжете об очищении и обновлении Иеруса

лимского храма во времена Маккавеев (1Макк. 4.36, 4.47-49, 4.53-54, 4.56-
57, 4.59) и установлении восьмидневного праздника Обновления (1Макк. 4. 
59) в месяце Хаслев (декабре). В Острож tцИнт. 1Макк 4.59 в соот. с 
Cem 'to-U iyкat vioµo-U, в остальных упомянутых местах Библии употреблены 
словоформы с корнем нов-. Христ. писатели для любого обновления употреб
ляют глагол Ёyкatvt'~co. а слав. переводчики - слова с корнем нов· (в Ост
рож Ин 10.22 OBHOS/\IHiA) или свят-/ЧА· (как в Острож 1Макк. 4.5~ 2Пар 
7.5). См. также [Ужанков, 91]. См. на И14122: tоломон wвноs" цр"sь. (по 
2 Пар 7.5) ="освятил". 

к И40 
ЖИТЕЛИ РИМА - этот отсуrствующий в Т р фрагмент есть в Эрм и 

Сии. 
ЗАНЯТЫЕ: acrxoA.o-Uµevot пасс. от &охолiсо "заниматься делом, рабо· 

тать" (а+ охоА."1 "досуг, сJЩбодное время (однако и "умственный труд, учеба, 
школа"!). В Тр nрАЗДНО\(IОЦIЕ И40в - перевод по корню без учета отрица· 
тельной приставки (или потеря отрицания уже в слав. тексте). В словаре Срезн 
есть один пример, из Григ. Наз. слав. пер. XI в., где также nрщь.нь.вы в 
соот. с aoxoA.t'a, так что вта слав. лексема получила несвойственное ей значе
ние "дней рабочих". С другой стороны, в контексте Т р антонимы сошлись: 
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~ партий на ипподроме равиосИJ1Ьно праздному времяпровождению. В 

Лет 01(ПрАЖНl&ЕМЫ ЛМ7об.5. 
В ЭТИ ДНИ: В'Ь Дitи СИI& на месте EV 'tat~ ~µepat~ O'O'U "в дни 

твои" - допустимая кО1rrекстная замена. В Лет 'Т'ВОИХ· 
В БЕЗЛЮДНОМ МЕСГЕ: В'Ь ПOl(m м-kc'l"k - в греч. "в ле

систом": EV aA.O'~Et 't01Up 5232. и 81'0 греч. сущ. значит именно "пооосшее 
деоевьями место". Слав. перевод указывает на семантическое отношение: в 

лесу, следовательно, в пустом, без.людном месте. В S В'Ь ПО1(СТЫНИ - прав

ка-порча. Лет: ИА ВААТИЦlи-k м-kc'l"k ЛМ7об.29. В слав. пер. Ма.лаJ1Ь1 при 
A-kc-k (Малала VII. 179). Это нетрнвиаАJ>ное разнообразие предполаr~ нечто 
общее, восхо.цящее к реаАНЯМ обработки земли древними САаВЯНамн. Ср. ис
ходное значение "пустошь" для !!oQ: "почва под лес", "лес на месте пустого" 
[Сырочкин, 77-78]. 

ВСКОРМЛЕНЫ. Амаргол опустил· знаменательную фразу источника, ко
торая есть в ~- пер. Ма.лалы: И WВpf'l'E А\ ЖЕНА ПА'ЬСКАА, ПАС01(ЦIН 
WВЦА\. и О1(МАсрдившнс•, ако жЕ dстА родившие• доsрА, В'Ь.ЗЕМ
шн, В'ЬСкорми А\ СВОИМ'Ь МА-kКОМ'Ь. В'Ь ТОИЖ ЗЕМАИ 8А'ЬЧИЦАМИ зо
ВО'l('l'Ь " ДОСЕА-k ЖЕНЫ ПА'ЬСКЫА\, ИЖI ПАс'б'ть WВЦА, р1кш1 ВСЕ СВОЕ 
жtrriН: С'Ь ВА'ЬКЫ прЕпроводить по ПОАIО. (Малала VII. 179). Голос 
Ма.лалы не поколебал вечиоi леrен.цы о Капитолийской Волчице, вскормившей 
Ромула и Рема и ставшей символическим изображением города. См. Стендаль 
"Прогулки по Риму", гл. История Лациума до Рима: "Волчица или женщина, 

известная под этим бранНЬIМ именем, вскормила Ромула и Рема своим моло-
" ком. 

к И41 
должно= "следует": avayкmov Etvat Б23а. в пер. доsро И412 -

предок совр. выражения хорошо бы = "~дует". У переводчика заметна 

склонность переводить "необходимое" в план положительно оцениваемого. См. 
И282. , 
ДО ОТД: до wrA; в Малала Vll. 179 доже 11 дoc-kAil. 
КОРМИТЬ: EK'tpEq>EtV 52313. В Тр НАПНСАТИ И41s вместо *НАПИ

ТАТИ - описка, притом значимая: это начало переосмысления всего отрезка. 

У ЧУЖИХ КОРМИТЬСЯ - толкование Ма.лалы. Лат. brumalis значит 
"зимний". Интересно, что брумалии - чисто визант. праздник, неизвестный в 
Риме. См. об этом [Ельниuкий, 346]. Малала (VII. 179) в рассказе о брума
лиях ссылается на рим. историка Ликиния. В Дьяч. 101 объясняется связью с 
именем Врум (прозвищем Диониса) и со ссылкой на Кормчую книгу. 
ИПАТАМИ И СТРАТИГАМИ: u1to u1ta'trov ..• кat' O"'tpa'tt')'YWV 52324; 

в пер. сохранены греч. термины; лат. наименования этих должностей: консул (о 
-\S1tato~ превосх. "самый высший, верховный") и претор (о O''tpa-c11y6~). То 
же на И205. Эти греч. термины широко употреблялись в слав. средневековой 

письменности (см. комм. М.И.Чернышевой в [Мал. Истр., 415, 416]). В Лет 
ro уnАть ••• воевода. ЛМ826· 
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ЗАСТАВИЛ - так примерно можно понять кауэатив тсарtакЕ\>ааЕ аор. 
6243 букв. "подготовил", "убедил". Во Врем. рАЗВр4'1'Н Тр л. 25б - свобод
ный перевод с приданием каузативу отрицательного звучания. В [Истр. /] 
В'ЪЗВ.р4ТН И4115 - ошибка издания. В Лет np'kк'kЦJA ЛМ8об+ 

ГАЛЛЫ: Г&.Л.Л.о~ - кельтское племя, обитавшее в 1 тыс. до н. 8. в Ев
ропе. Так у Амартола и в его источнике (Малала Vll. 5), так в слав. пер. 
Малаль1: rмн , так в Лет: rмнн ЛМ8об. Однако во Врем ГМАТАНЕ 
И4116 - так называли галлов, поселившихся в Ш в. до н. 8. в Малой Азии. 
Наш переводчик лучше ориентируется в ближневосточной rеографиии, чем в 

европейской. 

ЖЕЗЕЛЬНИКАМ: ж1зль.ннкомь. И4124 в соот. с pa~8o\>xoii; букв. 
"держащим жезл", позд. значение "ликторам". Ликторы в Риме находились 
при высших должностных лицах, носили при себе фасции - пучки розог с 

воткнутыми в них топориками. Сп2 ЖЕА'kзн1к~ - переосмысление, недалеко 
ушедшее от смысла, заложенного в греч. слове. 

ФЕВРАЛЕМ. Месяц секстилий (шестой, начиная от марта) был переиме
нован не в февраль, а в август - императором Октавианом Августом (27-14) 
в подражание тому, как Юлий 1Jезарь переименовал квинтилий в июль. Есть 
несколько представлений о происхождении названия "февраль", связанных с 
древнейшими очистительными обрядами. 

к И42 
ОХ - Артаксеркс lll Ох (359-338), воевавший с Нектанебом ll (360-

343). После Артаксеркса lll правителем Персии был Дрс (338-336). Дарий 
IIl, сын Арса, был последним царем династии Ахемени.цов в Персии. 

С НЕЮ - в греч. "с Олимпиадой" Б25s. 
СОЛУНЬ - звуковая перекличка: 0taaaЛ{av." 0taaaЛ.Ov{кТJV 62511 

в слав., иэ-за утраты первого слога, не пропала: смию... СЕАОVНЬ. И4210. 
Начальный слог топонима есть и в Эрм фссмню Э27в, и в Син. Значит, 
список Тр более поздний иэ них. В Ув фслню. В Кринице глосса, так что 
передана и звуковая перекличка, и смысл: ф1смню ... ф1смоннкнн р1кш1 
солоvнь. Тр1а, И4. ,.., 

АРСА: Apa&.µou "Арсов", в пер. К'Ъ 4рс4М'k. Отмечено в Истр. ll, 158. 
ПОСЛЕ ОХА: µE'tcX Xoov; в пер. с хоwсомь. - иэ-эа неучета падежа 

CYIJI., управляемого предлогом µE'ta (с вин. "после", с род. "вм~ с"). По
стоянное смешение во Врем. 

В ПОДИР, ТО ЕСТЬ РИЗУ: поднрнtею нжс tесть. скАЗАIЕМОIЕ ри
ЗА И4225 (S WДЕЖ4) в соот. с тcoofu>ТJ ("Аоходящая АО ног, длинная одеЖJl,8") 

.... '" • ' " ") В О " " (И 'tOU't Eй't\V iµa't\OV верхняя одеЖJl,8, плащ • строж это долгая сх 

28.4), а также "внутренняя" риза (Исх 28.31, 29.5) в соот. с Септ uпOO\>'tТJ<; 
(потому что ОАевалась .!104 ефоА). В синод. пер. "верхняя риза". Для ориента
ции в наименованиях ветхозав. священнических ОАежд полезно держать перед 

глазами их соответствия по библ источникам. В Исх 28.4 и Исх 28.31 описа
ние следует порядку "от верхнего": 
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Септ ' 
, 

1to8"1p11 U1to3'6·щc; 
, 

E1troµtc; xиrov 

кoauµ~ro't6c; 
Ост рож риза верхняя риза долгая, внуrрен- риза 

няя тресновитая 

Синод. ефод верхняя риза хитон 

ХГА • , 
E1troµtc; 1toбfip11 
еqюМ U1tOбU't'llc; 
e1tf.v5uµa ' , 

tµ.a'tt.OV 
Врем "АП/\IЧННК'Ь РИЗА 

1ЕфОl(Д'Ь ПОД 'J.81\AIC'J. 

IЕПННДНТ'Ь 

ХГА следует порядку "одевания", как в Исх 29.5, описывая сначала 
"долгую ризу", потом еФод и не упоминает хитон. 

ГИА!JИНТОМ: W АкннфА, то есть гиацинта: i~ uaк{v0ou. CYJ,U. 
"пурпур", "виссон", "гиацинт" эдесь представ.11Яют три из четырех цветов

символов (а не ткань, как в СДРЯ 1. 78) иудейского священничества: пурпу
ровый, белый, голубой (хотя гиацинт иногда связывают и с фиолетовым, и с 
темно-красным). Единства ~"обозначении расцветок и красок по текстам не 
наблюдается. Данные о гиацинте собраны по источникам в [Осокина 1999). 

к И43 
НИЖНЕЙ ОДЕЖДЫ; в пер. ПОД'Ы~ААКОМЬ И432 - точная калька 

U1t05U't'llc; "нижнее платье под чем-н." от umS "под" + 300 .ад. •одевать"; 
U1to3'6't'llc; эдесь имеет спец. значение •долгая риза", в синод. пер. Библии 
"верхняя риза". В Септ и Острож нет стихов Исх 39.24-26. 
из ЧЕРВИ: ro ЧЕрвн в соот. с коюс:{vоu прил. род. (cYJ,U. коюс:аъ. лат. 

coccum) "червец" - насекомое, живущее на дубе, даю'Вее багряную краску 

(кошениль, quercus coccifera из подотряда коКЦИА). В слав. тексте Иосф Войн 
5.5.7 зд. греW13м: КОКА (по пер. XI в.). Это четвертЬIЙ сИМВОN1Ческий цвет 
иуд. свя~,уенства. В словаре Срезн есть кокыn.. 

СОТКАННЫХ: кекЛ<.оаµ.i~ Б2620 (x:A.6>0ro ·ткать"). В. Т р, Син 
С'ЬСIСА"О - порча *с'ЬТКАНО. 
. КРАСОТОЙ: крАсОТ'ЬI мн. в соот. с X(IO)µa'troV мн. ·цветами", то есть 
цветом, расцветкой. 

АКИМ, АКВИМ - евр. ученый 11 в., родом из Понта. Знамеюrr 
тем, что создал пословный перевод ВЗ на греч. (от отличие от которого Сим
мах сделал перевод, более адекватный оригиналу по смыслу) 

ЭПЕНДИТОМ: IЕПННДНТОМЬ = E1tEV3uµ.a им. "верхнее платье", здесь 
спец. ефQд. 

БОГАТСТВО: cT.t.ЖAHHIE на месте ХР~а вин. "вещь". Ср .. XPfiµ.a'ta 
мн. "иМУJ,Uество, деньги". ПолуфQрмальное обобщенное CYJ,U. "вещь" заменено 
на зримо-конкретное. 
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КАРБУНКУЛ - в слав. АнфрАКtА; &vерака от a.vepa.; "yro.r.ь"; кра
сивое заимствование "антракс" было ВЬJТеснено из рус. языка его лат. смысло
вым эквивалентом "карбункул" (минерал густо-красного цвета), а вернулось в 
рус. язык в новое время в виде антрацита - сорта уrля, карбона. 

БЕРИЛЛ: АНКНрНWН'Ь. (сп2 в.нрнАIОН'Ь.) в соот. с P11P'6A.A.tov. В сп2 
первичный вариант, без метатезы. Наименования камней в ХГ А совпадают с 

библ (Исх 28.17-20) По Септ и Острож. Несколько разнится только поря
док: в Библии во 2-ом ряду сапфир, яспис; в 3-ем ряду аrат, аметист; в 4-
ом - берилл, оникс. В Иосф Войн 5.5.7 (по с.Мв. рук. XI в.) расположение 
камней в двух первых pJIA8X такое же, как в ХГ А; в 3-ем ряду обратный 
порядок; в 4-ом - хризолит, оникс, берилл. 

И ПЯДЬ - в пер. союз А на месте соединительного ка{. Во Врем отме
чено два употребления этого союза в соеАИНИ'rеЛЬиом (присоединительном) 

значении. См. ~" AIOДHtE RO'f'I, ~ НЕ .МО't'АР" И27013 в соот. с греч. ка.{: 
omoc; А.а.~ µro~ каi' ffi>xi' ооср6с; В39016 и Септ Втор 32.6. В Острож 
R~H Н НЕ .м~дрн. Неверно бЫJ\о бы думать, что А в этом месте Врем -
противительный союз: противительное значение не соответствует источнику и 

неуместно здесь. Скорее это древнейшее соеА11нительное значение, редко отме
чаемое в памятниках (в СлРЯ только два примера, XIV и XVII в.), сохра
нившееся, например, в чеш. [Фасмер 1, 55]. Ссылаясь на исследование 

И.А.Поповой, А.А.Никитин дает новое толкование начальное фразе "Слова о 
полку Иrореве", содержащей этот союз: автор "Слова" не противопоставляет 

свой стиль стилю Бояна, а следует ему [Никитин, 67]. 
АДАМАНТ: АДМ\АWГННОV &:ooµa.vnou прил. муж. ед. род. (сУЧJ. 

&.8аµщ, -av'toc; от &. + 8aµa(I) "укро1J1ать") - "сталь", позже "алмаз". 
Есть в Изб. 1073 r. (по Срезн). . 

СМАРАГДЫ: з.мАрАrд·ы - транслитерация оµараубос;, камень светло
зеленоrо цвета, всякий зеленоватый кристалл, изумруд. Есть в Минее 1096 
(по Срезн). 

к И44 
ЕФОД. Комментаторы ВЗ различают ефОд :__ короткую одежду священ

ника, и ефОд - предмет для бросания жребия. Этот последний предмет и 
имеется в виду в истории с Саулом, Авиафаром и Давидом (11Jap 23.6, 9; 
30.7, 9). Место есть в Срезн. 

В ЗАВИСИМОСТИ ОТ БОЖЬЕГО ИЗМЕНЕНИЯ И ПЕРЕМЕ
НЫ: ек 0е{ас; J.l.E'tapoA."1c; каt' aA.A.otloO"e(l)c; 52815. Во Врем фраза отсутству
ет. Лет: W Вжн~а пр-kм-kнtенн~а " нзм-kнtеннm ЛМ1017. Реминисценция 
из Пс 76.11: "И сказал я: Вот мое rope - изменение десницы Всевышнего". 
Это место в святоотеческой литературе толкуется как перемена к худшему, 
наказание Божие (Феод. На Пс, 76. 11). 

ПЕРЕМЕНУ: npEм-kнol( в соот. с 8taA.A.ayfiv вин. (от 8t-aA.A.aoa(I), 
8t-aA.A.a't't(I) "менять" и "мирить"), которое имеет значение и "перемена", и, 
далее, конкретизация: "перемена к лучшему", то есть "примирение" - чаще 

698 



ми. Здесь, по-ви.цимому, более конкретное "примирение", а не "перемена" 

вооб111е, тем не менее сохраняем лексему Тр. То же И2571.s: прw'kнн в соот. 
с бtсхА.Ща:~ прич. аор. "изменение" и "примирение", зд. второе значение. Так 
и в Лет. 

ПРИ •.. ВОПРОСАХ: Н НА НН'Ы S'LПpOC'LI И4412; в греч. "при других 
отве:rах". Оrмечеио в Истр. 11, 214. 

ПРЕДСТОЯIJJИМ: npECTOIAЦJHM'L И441в в греч. 'tЩ пaia{v 
"слугам". Хороший свобоАНЬIЙ перевод. 
НАИМЕНОВАНИЕ: протпор{а: зд. производ. "наименование"; в пер. 

прнs'kт... И4421 - первичное значение втого греч. сущ.: "дружеское обра
щение" (от ауорЕоо "говорить в собрании", 1tpOO'-ayopEoo 
"приве:rствовать "). 
ВСЕДЕРЖИТЕЛЯ БОГ А - в греч. другое именование Бога: 'tov ••• 

81)1toupyov ксхt' к{>piov Б305 "Создателя ••• и Господа". 

к И45 
КРАСНЫМ или ЧЕРВЛЕНЫМ: ЧЕрМ'LНО "" S'L ЧЕрМ'LНО МОЧЕНО 

И453 в~- с 'tO рооОЕtб~ i] коккоfSа<рЕ~ Б30t3· Второе переведено точной 
калькой: кокко - "красно-" + pcXП'tf.O "окунать". 

<КАК> ГИАLJИНТ ЖЕАТОЕ: АНКННф'L С60Н ЖЕАЧЕННЕ И454 (Увар 
CSOE Ув2610) на месте ooк{vEkp пpoCJEOt'IC~ Б3013 "(на) гиацинт похожий". 
Прил. 1fPOO'EOt1C~ "похожий" созвучно с проо-оtк~ "блиэживУJВИЙ, сосед
ний", отсюда, по-видимому, сsон, с дальнейшей по.цrоюсой под ер. р. Откуда 

ЖЕАчЕннс? В Лет: нАк~iфоv прнАнч~." ЛМ10об. 
ГОВОРЯТ: Ё<рТ1V аор. 3 ед. "он скаsал" (cp1JLt "говорить"). В пер. 

нм~~. И45.su 
ДОСТОИНОЙ СВЯТОСТИ: iEpO'ltPEПtl прил. жен. вин. Б322 в слав. 

полуперевод: НК!рЕНАIПОТНО И4511. 
НАИЛУЧШЕЕ МЕСТО - в ХГ А втот фраrменr нз ИосФ Древ 11.8.5 

передан в обедненном виде. 

КРАСОТА: крАСОТА, в S пр11СрАСОТА в точном соот. с ~ 1tEpiкcxA.A.~~ 
Б315. Итак, в Тр утрата приставки. 

КАК ПРОСТОЙ: IAKO простец~. И4523 на месте 'tt~ 'tWV U'/tТIKOmV 
"{как) какой-нибудь из подчиненных", "(как) подданный". Свободный перевод 

с использованием прагматической информации: подчиненными бывают незнат

ные, простые люди. 

к И46 
НЕКОЕМУ ~ЕДОНЯНИНУ - так в греч. и в пер.; в цитируемом 

месте Иосф Др~J1.8.5 "одному из греков". 

ТКАНЕЙ: врАЧННАМН И469 в соот. с ava:0~µcxat Б3211. &v?·0Т1µСХ 
букв. "возложенное (на алтарь). Фасмер (1. 208) отмечает зто слово как толь
ко русское-uерк.-слав., с XII в. В Дь.яч отсылка к Златострую по Востокову. 
Свидетельство Врем во всяком случае более раннее. 
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ДОБЛЕСТНЫЙ: дов.u. на месте EOO'tOXOnU't~ превосх. "очень мет
кий". S довр'Ь. - не первичное .ли? 
СКАЗАЛ - нет в Тр, есть в Эрм: рtч Э30г, в Сии. 
ПОСКОРЕЕ: s'Ь.cкopil на месте auei~ зд. "всПJIТЬ, назад". Ср. еЬЕI~ 

"тотчас", обычно переводимое AGИte. 

ЗАХВАТИВ ЕГО: и tеМ'Ь. tero, Сии и W'Ь. в соот. с 'tOU'tov 
хщкооаµеv~. Интересно, что в Эрм н:1 Э31б. Место взято Ма.лалой 
{Ма.лала VIII. 193-194) из Иосф Древ 11.8.3 и претерпело порчу: у Иосифа 
говорится о захвате лагеря персов, матери, жены и детей Дария, самому же 

Дарию удалось бежать. Идея о захвате Дария Александром Македонским 
проходит через всю ХГ А. См. И29825 и др. места. 

к И47 
ВДОВЫ: SДОSИЦА, так и Сии {С39об.). Этого СА.она нет в греч. по де 

Боору, нет в S, есть в Ма.лала VIII. 194 {в САаВ. пер. г.лав 193-195 нет [Мал. 
Истр., 218]). Итак, сп1 САедуют за Ма.лалой, сп2 - за ХГА по де Боору. 

РАЗУЗНАЛА - так в греч.: nepieцryaaa'to (пepi-eipym букв. "со 
всех сторон заnирать", "окружать") Б33t6· ·В пер. СПИСА И477. Ср пept
ypacp(I) "очерчивать", "определять". 

ЗАМЕТНЫЕ, и.ли ВИДНЬ1е; в· Т р s~opoчcli'Ъ, в Сии sзор ... wчси ... 
С39об.2, в Увар pO.ЗHOW'lfll'Ь. Ув28об.20 в соот. с cpatvoµivouc; прич. наст. 
мед. вин. мн. Б331в (от сра{vш "показЬПtать, обнаруживать, JIВJIJIТЬ"). Прил. в 
Тр, по-видимому, новообразование, производное от СУJВ. s-..зорок... "зрение" 

(это СУJВ. у Срезн, том.ко в соот. с Opam~. есть прил. S'ЬЗОрtн ... , S'ЬЗО
риtтын, S'ЬЗОрныи - от S'ЬЗОр'Ь.). Расхождение между Тр и Сии свиде
тельствует о непонимании СА.она. В S - ПОСJ\едующая подгонка справщиком 
под контекст. 

УЗНАВ ЕГО ..• СКАЗАЛА: АЛЕКСАНДР - втот фрагмент отсут
ствует в Т р, есть в Эрм, Сии. В Сии есть лишнее GJ ЗНАМfНiА и нет СА.она 
"сказала": " ПОЗНАSШИ GJ ЗНАМfНiА cro С39об.6. 
ПЫТ ЛИВОСГЬ: nep{epyov субст. прил. вин. Б332• букв. "возле дем., 

вне дем.", "занимающийся делом .лишним, бесполезным", далее "с.лишком лю

бопытный". В пер. д-kАА И4712 - не учТено значение приставки. 
БЫСТРЫМ: скорость И4711 на месте 1t't1lvflv вин. Б34s "крылатым"; в 

греч. втот зпитет лексически поддерживается ПОСАеJJ.ующим гм.голом 

~ta1t~vat Б347 "пролетит". В пер. получилась поJJ,обная же смысловая пере
кличка (не поддерживаемая лексически): скорость - SHfЗAПOt(. Перевод 
отразил связь между семами "летучесть" и "скорость": греч. "крылатый", 

СА.едовательно, (производное) "быстрый". Эта семантическая выводимость 
замечена и за САаВ. лексемой быстрый: в сербохорв. и польск. ~ значит 

(производное) быстрый [Варбот 111, 38). Материал Врем поддерживает эту 
семантическую закономерность. 

КРАСНОРЕЧИВЫЙ, И СТОЙКИЙ, И ДОБЛЕСТНЫЙ: sc
Atpilчиs ... и тсрпilАи~ ... же и ДOGAt. И4721 на месте трех синонимов, 
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усиливающих общий смысл "высокий умом и душой, возвышенный, благород
ный": µtyaЛ.oq>prov, µEyaЛ.O'lf'\}XOc;, ytvva.t'oc; Б3411. Первое с.лав. определе
ние есть неточность перевода. Вrорое следует понимать как "терпе.АИВЪIЙ 
(душою)", то есть "стойкий", "сильный". Прил. тcpnilмt&'t. употреблялось в 
памятниках как вквивалеm греческого "си.льНЬlii" (1C<Xp'tEp6c; 
"выдерживающий" ТРУАНОСТИ, слеловатеJ1Ьно "СИАЬный") и "мученический" (по 

Дьяч., в соот. с µЩ)'t'Upt.к:6c;). Не имеющее общей семы с µtyaл.6'1f'\)Xoc; 
прилагательное тсрn-kли&'Ь в данном контексте можно считать свободным 
переводом. В вто славянское слово влилась христианская идея величия души 

как семантический вывод из способности человека выдерживать трудности 

вообще и переносить мучения в частности. Прил. ДОЕМ!. отмечено в словарях в 
соот. с yEvvmoc;. Интересно, что в Увар эдесь, как и выше о Мосомахе, вмес
то довл~. находим довр'Ь Ув28об.15. Видимо, и довл~. означало общую поло
жительную характеристику. 

ПОЧИТАЛА, точнее, "в~певала": ji&E'tO имперф. 3 ед. Б3412 от {X&ro 
"воспевать". В пер. C'l"Ь.IДA\Wf~ И4722. как если бы вто был ~&Et'tO имперф. 
от al&eoµat. "стыдиться". В словаре Среэн есть СТЫДНТНСАI. в значении 
"уважать, почитать" (Изб. 1076 г., Ипат. лет. 6693 г.), что означает только 

ОАНО: и в втих памятниках отразился смысловой перекос (если оставить в сто

роне уникальное для слав. языка развитие значений от "стыд" через 

"скромность" к "почитание", что не удостоверено). 

ИЛИ ИМЯ ИЗМЕНИ. Эпизод с тезкой Александра Македонского пе
реосмыслен в ХГ А сравнИтеJ\ЬНо с Плутархом, к которому он восходит. У 
Плутарха он выглядит так: "Беря приступом очередную крепость в ИНАИИ, 
Алекс:аИJW . ободрял младших македонян и, обратясь к одному из них по имени 
Александр, сказал ему: "А тебе-то подобает быть мужественнь~м и по имени, 
которое ты носишь". Когда же юноша, показав чудеса храбрости, пал в бою, 
Александр. бЬIЛ безмерно огорчен" (Плут. Алекс., 58.5). Имя AA.El;av8poc; 

" "......... ." (' '1 .!~ " " + , , " ") значит з~.ник люден a11.e>..,ro ЗаIJ&ИЩать «V11P муж, человек . 

к И48 

ВСЕМ: rcaaiv Б34t9· В Тр порча: севе И481. 
БЛАГОРАСТВОРЕНИЮ дожившая до наших дней калька 

' , " " " " E'U1CpaO'tav в11н. хорошее смешение , умеренность . 
.РЕДЧАЙШИЕ: 8'U07t0pt.O''t<X "с трудом добываемые" (8'UO' + 7topoc; 

"путь", "средство для выхода из трудного положения"). Во Врем содержатель-
, * , " ная передача приставки , •.. подмена 7tOptO''t<X на 0'1topt.µa мн. годные для 

посева" (от 0'1ttt.p(I) "сеят"ь•): исоvдовьс-kаиАа И48ts· 
ПО БОЖЬЕМУ РЕШЕНИЮ: W Gнia соrдвъ.1 И4817 в соот. с 'trov 

кpt.µ.a:twv Б3523 "судов". Слав. СО'(ДВА - суффиксальный дублет к СОVД"- = 
кр\µ.а. Так и на И10723 в цитате из Рим 11.33, а также на И1641s. И38412· 
В. Острож е"'до&е Рим 11.33. У Амартола идет тема Божьего суда, чУть выше 
было о суровости суда по Прем 6.5. 
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В синод. пер. ~. неуместное в контексте Рим 11.33. СУФФиксальное 
t\(ДЬВА развивало значения от "решение суда", "суд Божий", далее до 

"участь от Бога" и просто "участь". Итак, tО\(ДЬВЫ и tО\(ДЫ - синонимы в 
старослав. и древнерус. языке вплоть до времени Максима Грека (Слово 

ХХП, по изд. 1910 г. часть 1, с. 182), но не в совр. рус. языке. То.лковате.ли 
Посланий (Толк. НЗ посл.) понимают слово ~ в синод. пер. Рим 11.33 
как опечаТКУ. 

Впрочем, есть и "судьбы", не равное "суды": t~ДВЫ '1"80~ ВЕЗДНА .мно

ГА Пс: 35.7 (место цитируется в [Злат. Cmaz.]). 
НАСЛЕДИЕ: HAtA-kдttte И4717 - редчайший случай лексического рас

хожения между Три Эрм: жрilвы Э32в. В Лет ж'рilвы ЛМ134. 
OBOIJJA - в греч. ap'toc; "хлеб". Ср. карЩ "плод". 
К СЕВЕРУ; в пер. К'1. ROtTOKO\( И4827 на месте прОс; JIOPpav "к севе

ру", ниже R'ЪСТОЧff'ЫН ПО!ilС'Ъ И493 - постоянная и необъяснимая замена 

северного направления восточным. М.И.Чернышева обратила наше внимание 
на то, что сущ. Воррас;, Вореас; - "божество северных ветров Борей", одна
ко и "северо-северо-восточный ветер" и лишь иноrда "северный ветер". Прил. 
означает только "северный". Замена эта скорее всего не лингвистическая, а 
идейная. То же на И21, И58, И248, 310. Адекватный перевод "севером" на 
И10115 и И47825. 

к И49 

НИЛ РЕКА: ННА'Ъ pilкA (S ННАА рilкы); в греч. после слова NEtAoV 

идет q>acr{v "говорят", откуда естественно nредnоложить порчу *pilшA или 
*pilKO'(Тt. ~ pilкA. Однако в Лет есть и то, и другое: w нiА~.скон pilцil 
pilшE ЛМ1321· 
ПОЛНОСТЬЮ OCBEIJJAEТ: RСЮДО\( зр~ЦJО\( на месте Бta0eoV"t'oc; 

прич. наст. Б3619 от Бta0em "пробегать", "перемеrваться"; это прич. было 
принято переводчиком за прич. от Бta8rooµat "рассматривать". Смысл ситуа
ции между тем не пострадал. 

КЕСАРИЙ - младший брат известного "каппадокийца" Григория 
Наэианэина, IV в., одного из главных святых отgов церкви. Кесарий учился в 
Александрин, философ и врач, образованнейший человек своеrо времени, до

стиг высших (светских) почестей в Константинополе. Кесарию приписываются 
"Диалоги" (Vll в.), из которых эдесь цитируется второй. Есть ранний цер
ковное.лав. пер. "Диалоrов". 

СЕРЫ: снрнн = :E.fP;c; - наименование китайцев у античных авторов. 
См. [Xaycuz, 59-71]. В ПВЛ (вс:тупит. часть), заимствовавшей вто место 
Врем, также сирин. В совр. переводе ПВЛ промах: "сирийцы" (ПВЛ, 33). 

к И50 
ГЕЛЫ - скифское племя, кочевавшее к зап~ от Каспийского моря 
НА <НЕ> ОЧЕНЬ СИЛЬНЫХ ЗВЕРЕИ: зв.ilрн зilло крilпк-ы 

И5014 на месте 'tcX !ill Hav icrxup6'ta'ta 'tIOV &rp{mv Б3823 "ш: очень силь
ных зверей". Так, с отсутствуюq&ИМ отрицанием, то есть с обратным смыслом, 
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зто место заимствовано из xr А в ПВЛ; о гемх в пвл rоворится так: В'Ь 
ннх-ь Жfi с~1. ХРАВрыа ж1ны AOвtrrн .зв-kр1. кр-kшсын (ПВЛ, 32; по 
Лавр. сп . .л. 5об.) Так и в совр. переводе ПВЛ в цитируемом издании, без 
коммешария. 

В Лет оп.лоwиости Врем нет: Жfi HЖfi НА pA'l"H BpAHI. 'ТВОрfi Н AORH'J'fi 
нж1 "' .з-kАо "кр-knкА в1. .зs-kpfiXI. ЛМ1418• 
АРРИДЕИ - единокровный СJ1В.боумный брат А.л-ра Македонского, бы.л 

провозr.лашен царем (323-316), по.лучил второе имя Филипп. . 
АНТИПАТР - верховный правите.ль европейской части империи Маке

донского, получивший власть над Македонией, Фракией и Грецией (ум. в 
319 г.) 
ПТОЛЕМЕЙ ЗАЯЧИЧ - Птолемей 1 Сотер, сын Лага, военачальник 

Александра, основатель династии Лагидов в Египте (323-285). В пер. ЗАIА
чнч~. - результат прочтения собств. имени Ла:уо'U род. как Л.ауоi) род. 
"зайца" и офармление отчества на русский .лад. То же на И199, И299. В 
с.лав. пер. Мала.ла VIII. 196: nтмом-kю, nрнроком'Ь ААГОВОI(, АtтроноМОI( 
[Мал. Истр., 219]. 
ФИЛОТА - сын Пармениона, старейшего соратника и полководца 

Александра Македонского, нача;u.ник его конницы в походах. Был казнен по 
подозрению в заговоре протиЦ~ Александра в 330 г. 
АНТИГОН - Антигон 1, полководец Александра, самый могуществен

ный правите.ль после смерти последнего, основатель династии Актиrокитов в 
Азии (306-301). 

КАССАНДР - род. ок. 355 г" старший сын Актипатра, пос.ле смерти 
отца не l'lолучивший власти в Македонии и боровшийся за нее (306-297). 
ЛЕОННАТ - наместник Каппадокии и Паф.лаrонии, убит Ашигоном в 

316 г. 
ЛИСИМАХ - царь Иокии и Фракии (306-281), царь Македонии с 

285г., пал в битве с Селевком 1 Никатором при Курупедии (в Лидии). 

к И51 . 
КРАТКО: ev E1ti-toµ "3 6401 от E1tt "Сеµ vro "разрезать, урезывать, сокра

J,Uать". В Тр с pAЗp-kWfiHHIEMI. И515 (от рАЗр-kшнтн "развязывать", 
"развязать"), ко возможно и чистое калькирование: есть мнения о родстве 

основы J2ШШЩ! с лит. riekti "резать" [Фасмер III, 479]. Чуть выше было 
в'ЬкрА'1'ц-k ИS14 в соот. с &ia ~paxsrov 63924. 

СНОВА: au0t~; в пер. ABl.IE, как если бы это было eb0u~ "вдруг". По
стоянное смешение. Преобладает ABl.IE за счет ПАIС'ЬI. 

ПОСЛЕД ОБА ЩJ;>НОСТЬ: тilv акоЛо'U0{аv вин. 5402: в пер. САО
t(ЖВ'ЬI И516. так каК' акоЛ.о'U0\а в визаш. эпоху развило значение 
"богослужение". На ИсJ64 это CYJ,U. переведено адекватно (место есть в 
словаре Среэк). 
МОИСЕЯ - время жизни Моисея относят к XIII в. до н. э 
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БОЛЕЕ ДРЕВНЕГО. В Т р дрсвлсроднА по И517 - предпомrаем 
порчу конечных литер прил.: * дрскмроднАrо. 

ЕВПОЛЕМ - ссылка на Евполема наследуется из Климента Алексан
дрийского ("Строматы", кн. 1) Евстафием (ум. до 337г.), "Шестоднев" кото
рого цитирует здесь Амартол [Евст. Шест, 784]. Это место из Еiкт. далее 
заимствует Пасхальная хроника [Пасх. 201) (у де Боора сСЬIЛКН на Пасх. 
здесь нет, может быть, потому, что в ней, при полном совпадении смысла, 

лексика, и порядок слов отличается от Евст. Шест.). Дюканж (Du Cange), 
комментируя это место по Пасх., сообr,uает, что Евполема очень хвалит IUи
мент Александрийский в "Строматах". В комментариях к названнь1М источни
кам раэвернуrа полемика по поводу первенства в изобретении алфавиrа. Везде 
упоминается Евполем как главный источник, сообr,uаюr,uий о первенстве Мои
сея. 

ИОСИФ ГОВОРИТ - это предложение (из Иосф Древ 1.8.2) встав
лено в цитату из "Шестоднева" Евстафия Антиохийского, вс.ледствие чего 
нарушилась связность, заданная последуюr,uим местоимением: "изобретателями 
его (то есть алфавита) были халдеи". · · 
КАДМ - персонаж древнегреч. мнфалогии: сьrн тирского gаря Агенора, 

брат Европы, основатель Фив "семивратиых" (в Беаrии), изобретатель А()еВИе· 
греч. алфавита из 16 букв, так называемого "кадмейского", или фИННКИЙского, 
алфавита, дополненного впоследствии "ионийсюоm" буквами. 

ГЕСИОД - родом из Акры в Беотии, жил ок. 800 г. до .РХ [Сп. ант, 
135], автор сохранившихся повм "ТрудЬI и дин" и "Теогония". 
КЛИМЕНТ - Тит Флавий Климент 'Александрийский, и.щ Строматский 

(по своему гмвному произведению "Строматы" = "Ковр1>1"), христ. писатель 
нач. Ш в. (ум. ок. 215 г.). 
АФРИКАН - Юлий .Африканский, летописеu. историк, писатель сере-

днны 111 в. Хроника, написанная им, не сохранилась. . 
ТАТИАН - писатель и историк христ.-nюстическоrо направления; род. 

ок. 120 r. в Сирии. Резко возражал против связи христианства с греч. филосо
фией. 

ИОСИФ - Флавий; род. ок. 37r. в семье фарисеев, До воЙНЬI 67 r. был 
свяr,uеннослужителем в Иерусалиме Имя "Флавий" получил в Риме, в доме 
имn. Веспасиана. 

ЮСТИН, Иустин - муч" христ. апологет, предан смерти ок. 165 r. 
ЕВСЕВИЙ - Кесарийский, Евсевий Памфил (263-340), виднейший 

деятель христ. церкви периода утверЖАения христианства ках Dфиgиальной 

религии; еп. Кесарии Палестинской, автор "IJерковной истории", 
"Жизнеописания Константина Ве.ликого" и других произведений. Здесь речь 
идет о его "Хронологических таблицах". 
ЖИЛ - в пер. wвр~тс ск~ТНИIСА на месте (J'\)Va.кµac:ra.vta прич. аор. 

вин. букв. "совместно процветавшего". 

704 



ПРИ КЕКРОПЕ. Кекроп - персонаж ,11;ревнейwих греч. мифов, герой 
пеласгов, сын богини Ген, получе.ловек полузмей, первый царь Аrтики, основа· 
теАЬ Афин. 

LJAPЯ ЛА ТИНА. Латин - сын бога Фавна и нимфы Марики, миф. 
царь Лациума. На дочери Латина Лавинии женилСJI троянец Эней. 

к И52 
МУ ДРЕUОВ. В пер. сильное смысловое смеr,uение за счет букв. передачи 

падежа: ...... В'Ьf в Н!АНwk)('Ь tтApii.н прмдр'Ь MOHtH4 tт4рЦ4 И523; в 
греч. оборот accua. cum. inf.: et'vai ... Mmwia Б411s "был ... Моисей". 

МУСЕЯ. Мусей - миф. веr,uий поп и певец Атrики, сын и ученик Ор
феЯ. 

ДИОСКУРОВ: д~wtкоровъ., дtOO"ICOUp(OV "сыновей Зевса"; Кастор и 
Полидевк (лат. Pollux), в древнегреч. мифологии сыновья царицы Лакедемона 
(Спарты) Леды. Первый - сын Зевса, второй - лакедемонского царя Тин
дарея. Братья Елены Прекрасной, участники похода аргонавтов. Стали симво
лом неразлучной братской дружбы, за которую Зевс сделал их созвездием 
(Близнецов). 

АСКЛЕПИЯ. Асклепий - сын Аполлона, боr врачевания; по Гомеру, 
был в греческом стане у стен Трои; в рим. мифологии Асклепию соответствует 
Эскулап. 

ОБЪЯСНИЛ. На месте 8~е~Т)Ме аор. Б42s "объяснил", в ~лав. t1Шf
tTBOB4 Н5210 - перевод первого значения производяr,uего гл. е~Т)i..& (~-

" ") Etµt выходить . 
ПРОПОВЕДУЯ: проповi!.дА~ И5212 на месте EJ.&.ПVE\I08€{~ прич. аор. 

пасс. Б4210 "вдохновленный" (Богом). 
ПОШЛИ (ПРОТИВ): t1ЗНДОШ4 (протнвоr) И5213 на месте 8ie~dvat 

инф. зд. (противоположно) "рассуждать". Гл. 8t-~-E1.j.LL "И!WIГать" образо· 
"J: " " ван от Е~ -etµt выходить , это исходное значение и взял переводчик. 

БЕЗНРАВСТВЕННОСТЬ: довоАнн во tоvть дроуn. дpovror К'Ь 
tBOН!MOV ВIЗ'ЬНр4ВЬtТВНЮ И52ts в соот. с &рко\Хn тЩ, Ш~М>~ ~ 
тilv oiиiav civa-rpoпfiv 642 •достаточно АРуг Jq>yra ми взаимного опровер
жения". Переводчик увИАел в основе 'tpox- абстрактио-нравствеИJ1Ь1Й рц 
значений, как и на И3314 (см. комм.), ПPНAIUI мысли оценочио-осуждаЮIJlllЙ 
харапер. 

ПРОИСХОЖДЕНИЯ; в пер. w вьrrнн И52t9 - обычная в слав. пе
редача СМ1>1словоrо элемента "становление" как "бытие". 

ПРИСОЕДИНИЛИ: auvedpavav аор. 64221 (от m>µJtEP<X{\1(1) 
"вместе совершать"). В пер. p4tii.aш4 И5220. (от m>µ-11:Ep<X{vm "вместе 
совершать"). В пер. pAtii.awA И5220. Ср. au-mtE{pm "рассеивать", имn. 
auviaкeipav Получилось что-то вроде: "JЧ>еВИего незнания устаноВЛСННJI 
оассеми" - более резкое отриuание дохристианских учений ... 

НЕДЕЛИМЫХ; в пер. Н€Вр~.tтьнъ.1а И5222 - результат неправиАЬно
го sтимолоrического прочтении aµE.pi\ В43t (or µipoc; "часть"}, ttaropoe 6Ь1Ло 
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связано с поэАНевизаиr. ('q)µipa "Аень" и "возраст". ПеревоАЧИК XIV в. 
01СаЗаЛСЯ сто.ль же .цалек от понимания зтоrо термина, связав &µа;рЧ с Аруrим 
значением ero корня: R€tь.мрь.тнс~с~ ЛМ16. Получили ли книжники Древней 
Руси преАставление о Аемокритовских атомах, названнь~х Н€крь.tТЬ.Н'Ъl~а? 
Возможно. Что-то ВроАе "немереНЬ1е, неизмеримые". Южнослав. книжники за 
словом R€tь.мрь. ТU44 уви,цеть атомы eASa ли мог ли. Это место из 
"ШестоАНева" Василия Великого. БесСАа 1. 

ВЕСОМ; в Тр ropдilниte И5222 в соот с оукоuс; вин. мн. Б431. так как 
Оу1С~ имеет и физическое значение "вес" и ПОА., АаЛСС "атом", "онк", и пере
носное "надМенность", НЛУ11Jее от "тяжесть". В Лет также выбрано значение из 

нравственно-оценочного рца: пр"kзорь.tти.с~ ЛМ16. 
ПЕРЕДВИГАЮI,!JИХСЯ: Ш€tти.Иlа в соот. с пОроuс; вин. мн. Б431: 
~ - "путь, переход" и "пора, зазор", то есть "некое расстояние, которое 
нужно пройти". Во Врем обозначено первое значение. Не исключено, ОАНако, 

что 1t6pouc; ассоциировалось для перевоАчика с оАНокоренным nope{a 
"шествие". в Лет Н€ДОВ'kд0"'44 ер. апор~ среди прочего 
"непостижимый". Смысл Аемокритовскоrо )"lения (по Вас. Шест. 1) не про
ясняется и в пер. XIX в.: ка~' ()укоuс; ка~' пОроuс; Б431 здесь переведено как 
тяжесть и скважинность. 

СХОДЯТСЯ; в пер. р4Зоумilв'ЬШ€ И5223 - по причине того, что прич. 
<J'l>V1.0V'tO>V род. мн. 6432 от cr\>veiµi "сходиться" было прнн.ято за Форму 
O''l>Vt86vtO>V от CJ'l>VOpcX(I} "сознавать". ПричасТия от обоих 8ТИХ глаголов 
близки по ЗВ)"lанию и написанию, повтому не исl(ЛJ()чена порча в греч. тексте. 

В Лет t~.кскоупл~аюЦJсмt• друrь. кь. дpovrv ЛМ15об.22. 
СПЛЕТЕНИЕ АТОМОВ. Демокритовское у'IСИИе во Врем (равно и в 

Лет) по [Вас. Шест. 1] передано невразумите.льно. Запутанный синтаксис 
греч. текста усугублен четьiрьмя смысловыми сбоями (неАЩМЫХ, ~. ~ 
двигающихся, сходЯТся) и оtсутствием синтаксическоrо офармления. К счас
тью, во Врем соблюден порядок слов греческого текста, что позволяет зрите.ль

но познакомиты:я и с истоками темных мест слав. перевода, и с принципом 

пословности (но не "слово за словом") современноrо перевода. 

1 t~\~ '' """' , ," ' , , . 01. ut u.'toµa. К(Х\ «µtP11 00>µа1а 1Са1. оукоuс; ка~ пороuс; crovexetv 
cp001.V 't,\V Opa't1\V ecpavtao&l1<Jav. WВI ЖС Н€Прсt-f1КОМ4 И HCKpЬ.tтl.U'Ьlla 
TCACt4 и ropдilннtE н WCtти.Hla tд1ржс~та tEtть.tткi.d ВИДИМА нз
МСЧТ4W4td\.' 

2. wv µev уар ка\ crovi6vtrov (x)"A.i}A.ot~ 1mv aµepmv 00>µa10>v, wv 3е 
µe1acroyкpivoµivov 'ta~ yevioet~ ка\ 'ta~ среорО:с; em.y{veaeai """'""" во 
p4ЗOt(MilB'ЬWI дроум. дроуrоу w н1рщi1Асн'ЬI Т€АСtН'ЬIХ'Ь' н'Ьаd ж' 
р4ЗВр4ЦJ41ОЦJf B'ldТИla " ТАilнни ПОtА'kдh.tт&ОК4ТИ 

3. ка~' ет' 1mv 3шpкea'tiprov oroµa1rov тilv iax'UpO'tipav 1mv a16µ0>v 
aV'ttµnA.ot:.1\v ~ 3шµо~ тilv ai1{av napixeiv. К'ь. ДOBOAIHh.tTKOt(IO
Цl""''Ь TCA€t'li.. tepilnцil"ШIO HfПp€tilteOMOМ'Ь npoтивoytBtrl'ИIO !! 
ПpfB'li.IK4HHla SИН'ЬI ПОД4tТЬ.' 

· · ПеревоА зтих трех предикаЦИЙ и ГJUlllНЬle соответствия: 
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1. друrие же= oi ~i = wкr же выдумываю'F E<pa.vtaa&r\<fa.v = нзмсч
ТАШАСА, что видимая природа= q>UO'\.V tt\V opa.t1\V ::: IECTЬ.t'1'8.bttil. В.НДИМА 
(S ВНДНМАА) состоm= crovixeiv = сдсржАТI из иерассекаеМЬiх и неделимых 
тел=: a'tOj.La KC:Xt' (хµ.ерТ\ crcnµo.tet. = Htnpttil.KOМA Н Kt6pbCTbH'hllA TIAECA, 

(об.АаJ!ающих) весом= оуко~ = l'Opд'kttHIE и передвигающихся= 1t~ = 
ШЕСТ6t11А, 

2. так чrо== µiv ydp рождение= tac; 'YEVE<JEtc; = В'ЫТНIА и разрушение= 
' ' .... --ta.c; cpQop<ic; = 'ТА'аННН происхо,!J,ИТ, когда неделимь1е тела то= wv == Н"ЬIНd\ 

, .1. .... 
сходятся= O''UV\.OV't(l)V = р4.ЗОl(М·иК'hШI друг с другом, то V'UV разлучаютСJ1= 

µetao'\>yкpi voµivov. 
3. А> в <более> {само)достаточных те.лах = ет' 'tOOV OtapKECJ''tEpФV 

, v ' ) , ,,,,.. !!:. " 
omµatФV причинои= 'tt'\V at'tШV постоJJНства= 'tt'lc; utaµo~ npCB'hlR4HHa 

является nщ>ixeiv = ПОДс1СТЬ более крепкое== iox'UpOtepav сплетение тr}v ... 
, ' -'t, .J. avteµ.1tl<>qv = npoтнsovcswrню атомов = 'tФV atoµФv = нспрсс·ако-
мом'h. 

23* 
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УКАЗАТЕЛЬ ЛИЧНЫХ ИМЕН 

(Отсылки к страющам по Истр. 1. Кииrа 1: И31-И52) 

A.ryr:r Кесарь, Август Гай Ю.лий IJезарь Октавиан, первый рим. имп. - И9-
10, 39. 41, 205-207, 209-210, 217, 300 

Авел.., сын Амм.а, брат Каина - ИЗ, 31-33. 37, 81, 214, 255, 396 
Авва"р, сын первосвяr,уениика Авиме.леха - ~. 126 
Авраак, сын Фарры, праотец изр. племенного союза - И5, jl, 57, 59, 81-90, 

94, 101, 115, 119, 126, 128, 139, 168, 184, 236, 24З, 254-256, 26З, 280 
Аrевор, Аrинор, миф. царь Си.цоиа - И4, З6-З7. (51) 
ААа. жена Ламеха, сына Мафусаи.ла (библ) - ИЗ2 
ААак. первый человек (библ) - И31. 51. 53 
Ааура, дочь Адама (библ) -W1 
А1Свла Аквила, одни из первых переводчиков Св. писания на греч. (130 г.) -
Шk 309, (312) 

АлексаQр, воин А.л-ра Македонского из рассказа Плуrарха - И47 
АлексаВАр МакеАонсюПi, .завоеватель Азии, крупнейший полководец древ

ности - И4-5, 11, 29, 42. 45-48. 50, 198-199, 250, 281, 298-300, 387 
Автвrов 1, преемник А.л-ра Македонского в провинции Асии - И50, 199, 

299 
Автвпатр, полководец А.л-ра МакеАонскоrо - И50 
Апо.uов, бог древнегреч. пантеона - И37. 52, 61-62, (63), 66, 68 
Арее, божество древнегреч. пантеона - ИЗ5. 39, 62, 71, 77, З61 
Арес Фурас - ИЗ, ЗЗ 
Ариетотел•, древнегреч. филос<>ф - И47, 75, 198 
(Арвстофав) - ~ 
Аррцей Филлип, брат Александра Македонского - ,И2О 
Аре Хоос, Арсес, Арсам, перси.ц. царь (1V в. дон. э.), сын Артаксеркса Ш 

Оха, отец Дария III, последнего перси.ц. царя - И42, 198 
Артаксеркс, Дарий и Астиаг (Дарий «Ми.цянин») - И39 
Артаксеркс 11 Памятливый, Артаксеркс 11 Мнемон, перси.ц. царь, преемник 

Дария 11 Нота - И4, 22.....fZ, 198 
Артаксеркс III Ох, сын Дария 11 Нота, перси.ц. царь - И4, ~. 198 
Артаксеркс «второй» (не Артаксеркс 11), о Ксерксе 11: персид. царь, предше• 

ственник Дария П Нота - И9, 39, 198 
Арфаксад, сын Сима, из халдеев (библ) - ИЗ, 22. 57-58, 191 
Асклепий, бог врачевания в древнегреч. мифалогии - 1:::1.U. 62, 70-71, 11З 
Ассур, сын Сима (библ) - ИЗ4, 58 
Астиаг, последний миднйский царь, разбит Киром - .(ИШ, 189 .. См. также 

Дарий Мидянин, Артаксеркс. 
Асуама, дочь.Адама (библ) - Ш1 
Африкан, Юлий Африканский, христ. писатель нач. 111 в. - И2.1. З15 
Афрояата, богиня древнегреч. пантеона - ИЗЗ, 61-62, 70, 77, 149, 264, 

З40, 404 
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Бел, Вил, сын Ливии и Посейдона, отец Египта (миф.) -1::120 

Ваал, божество персов - 1122. 
Валтасар (VI в. до и. э.). сын вавилон. царя Набонида - И8-9, !1.., 170, 

188-189 
Василий Великий, еп. Кесарийский, христ. писатель - И32. (33). (52), 
110, 128, 150-151, 196, 236, 358. 366, 394, 405 

(Верrвлнй) illIO 
Веспасиан, римский имп., преемник Вителлия - И11, 00. 145, 220, 
263, 265, 272, 279, 285, 286, 300 

г 8В.1Ц. сын Еноха, потомка Каина (библ) - И1Z 
Гера, богиня древнегреч. пантеона - J:::l.М, 61-62, 68 
Геракл (Мелькарт), легендарный тириец - И4, 37 
Геракл, персонаж древнегреч. мифОлогии - ,Ш2, 71, 116 
Гермес Трисмегист, бог, объеди-няющий черты древнегреч. Гермеса и еrип. 
Тота-~ 

Гермес, древнейший бог Греции, покровитель торговли - И33. 52, 61, 71, 77 
ГесвоА, древнейший греч. писатель - И2.1.:,21, 148 
(Гея), богиня земли - (И32), .(ill 
Гомер - 1122. 58, 62, 148, 249 
Г рвrорвй Богослов, Григорий Назианзии, иsвестиейший христ. nисатеАЬ и 

церк. деятель - И15, ,12.. 175, 201, 239, 241, 243, 278, 307, 317, 361, 
363, 366, 381-382 

Давц, иуд.-изр. царь XI-X вв. - И6, 00. 95, 99, 104, 108-109, 115, 120, 
125-139, 142, 148-149, 152, 154, 164, 166, 170, 172. 173, 176-177. 179, 
196-197, 208, 211-213, 217, 236, 251, 256, 270, 272, 274, 276, 292. 335-
336, 345. 350, 397, 402 

Даивал, библ пророк - И4, 8, 9, 35, 38-39, 46-47, 77, 161-162, 173, 177, 
187-191, 199, 206, 210-213, 272, 278-287, 300, 336, 356 

Дарий Мидянин, наз. Астиагом, Артаксерксом,· миф. персид. царь докировс:ко
го времени - И4, 9, 37-39, 189-191, 198, 213, 281 

Дарий, именуемъ1й Камбизом, сыном Кира - И4, 12 
Дарий 1, сын Гистаспа, персид. царь VI в. - И9, 39. 41, 193, 196, 198, 271, 

285 i 

Дарий 111 Кодоман, сын Арса, последний персид. царь, побежден Алексан-
дром Македон. - И5, 42. 46-48, 198-199, 250, 281, 298-299 

Деиетра, богиня древнегреч. пантеона - ШЮ. 61-62, 68, 70 
Деиокрнт из Абдера (Фракия), филососр-материалист V-VI вв. - .!И221. 74 
Двй, вариант 1Ц1еНИ Зевса - И34-36. 39, 61-62, 68, 167, 361, 387, 388, 

405. Храм Дня Олимп. - 201 
Двовве, древнегреч. бог - ,Ш2, 61-63, 71, 77 
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Диоекурм (Кастор и ПоJ111Аевх), сыновья Зевс:а, симво.л братской .любви -
И52 

Еамеввй, по.лководец А.л-ра Македонскоrо - И50 
Еаполем, греч. историк 11 в. до н. в. - Ш1 
Еаропа, дочь Агенора - И4, 37. (51) 
Евееавй Кесарийский, Евсевий Памфи.л, христ. пнсате.ль и историк IV в. -

<И32>. 51, 102, 144, 211, 227, 232. 235, 260, 298, 306, 315. 318, 320, 
331-332 

Еветафвй Антиохийский, христ. писате.ль нач. IV в. - !Иill. (94) 
Египет, миф. царь Египта, сын Бела и Сиды - WQ, 86 
Еца (Ада и Сема), жены Ламеха, сына Каина - И32. 54 
(Е.лева Прекрасная) - iliill 
Евос, сын Сифа, отец Каинана (биб.л) - И53 
Енох, сын Каина (биб.л) - И11:22. 

Зеве О.лимпийсхий - И4, 33. 34. 37. 39. 52, 61-62, 66, 68, 167, 201, 206, 
(281), 361, 387, 405 

Зороаетр, Заратустра, Заратуштра, VI в. до н. в., пророк, рефОрматор древ
неиран. ре.лиrии - И3, 13, ,М, 69 

Зоровавел•, сын Са.лафии.ла, правите.ль иуд. пос.ле вави.лонского плена -
J::U.2. 191, 193, 196, 271-272. 300 

Навал, сын Ламеха, потомке Каина - ~ 
Иа.uус, Ицдуй, первосвяr,ценннк иуд. времен А.л-ра Маке,1tонского - 00. 

300 
Иакоа, праотец Израи.ля, сын ИсааКа - И51-52, 89-90 92-94, 101, 128-130, 

168, 197, 206, 209, 211-212, 270, 272, 278, 335, 350 
И-.ет. ЯфеТ, сьm Ноя (биб.л) - ~ 54, 58-59 
Иuар, Нарахо, Нехо, см. Нехо 
Ивах, .легеидарНЬIЙ основате.ль Атrики - И4, 36. 51-52 
(Ио), дочь Инаха, нимфа - ~ 
Иосиф (Ф.лавий), иуд.-зминский историк 1 в. - И33. 46. 51, 53, 55, 57, 82, 

86, 93, 101-102, 138-139, 145-146, 167, 172, (193-195), 211-212, 216-217, 
219- 221, 225-226, 228, 230, 262, 279, 284-286 

Иеаа, сын Амоса, пророк времен Манассии - И7, ~ 77, 108-109, 130, 
165, 167, 177, 189, (197), 206-207, 269, 271, 274, 290-291, 303, 335, 
350, 403, 416 ? 

Ита.л, .легеидарнъdi основате.ль Ита.лии - И21 
Иуuл, сын Ламеха, потомок Каина (биб.л) - Н22 
КЦ11, сын Агенора, миф. иэо-бретате.ль древнегреч. а.лфавита на финикийсхой 

основе - И37. 51, 70 
Канн, сын Адама (биб.л) - И3, 31-33, 53-54, 124, 214, 255, 396 
Ка-ав, сын АрФасада (биб.л) - И3, 33, 57 
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Кам6ва П, перец. царь, сын Кира 1, назв. НавухоАоиосором и Дарием -
И4. 9, 22. 191, 193, 198, 285 

КавАаквя, Кандака, царица индийская времен Ал-ра Македонского - 5, 47 
КаееавАр. полководец Ал-ра Македонского, сын Антипатра - 50 
Кастор и Полидевк. См. Диоскуры 
Кекроп, сын Ген, древнейшее божество Атrики - И51-52 
Кееарвй, младший брат Г риrория Назианэина; имя его сВJ1Зано с 

«Диалогами» (VII в.) - И49, 53, 307 
Квлвкс:, один из трех сыновей Аrенора, миф. основатель Киликии - И4, 37 
Квр 1 Персцский, основатель персид. державы (Vl в. до н. э.) - И4, 9, 

38-39. (188), 190-191, 193, 198, 213. 250. 271. 285. 298-300. (336) 
Lвиевт Римский, первый Римский еп., христ. писатель, пос:.ледоватеАЬ ап. 

Петра ....., И21. 82. (85), 227, 253, 258, 314 
Lвиевт Александрийский, христ. JJИСаТеАЬ - И51. (248), (308), 309-310, 

314 
Крез. миф. царь Лидии - И38-39, 190 
Кров, миф. царь Ассирии - И3, 33-34. 37 

(Лаввввя), жена Энея - Шlli 
Лаr, отец Птолемея 1 Сотера - И29, 50, 299-300 
Лаиеs, сын Мафусала, потомок Каина (библ) - И32, 53-54, 124 
Лаиве, миф царь Ассирии - И3, 22. 
Латав, миф. царь Италии -lИ34>. 51 
(ЛеАА). персонаж древнегреч. МИфоЛоrии - .(Иlli 
Леовват, ПОЛJСоводец Ал-ра Македон.скоrо - И50 
Лвввя, дочь Пика Зевса, мать Бела и Аrенора (миф.) - ~ 
Лвсвмах, полководец Ал-ра Македонского, правитель Фракнн - И50 
Maror, второй сын Иафета (библ.) - ~. 58, 82, 206 
(Макеви Грек), рус. св., греко-рус. пнсателъ н христ. деятель XVI в . 

.illill 
(Малала Иоанн), автор виэант. ХронографНи, V1 в. - (И31-11). (46-471. 

(И306), (410) 
Мамлевл, сын Г аидада, потомок Каина (библ) - ~ 
Мшвй, рим. полководец легендарных времен - 00 
(Марака) нимфа - illill. 
MapoAA:S., Меродах, Мардук·апла·ИАдиИ ll, Мардук Палла-дии, вавилои. 

царь, преемник Синаххериба - ИЛ. 165, 167, 173 
Маре - ШQ. См. также Арес 
Мафуеал, сын Малелеила, по-томок Каина - ~ 
MeAyN, побежденная Персеем - (И35). 36 
Мелъкарт, см. Гер81(Л Тирийскнй. 
Мовееi, пророк (библ) - И5-6, 34. 44. 51-53, 55, 59, 78-79, 86, 94-97, 

99-104, (107), 110-112, 118, 128, 130, 144. 149, 158, 160, 162, 172, 174, 
178, 184, 197, 211, 214, 217, 219, 221, (226), 256, 268, 270, 274-275, 
280, 288, 290-291, 294, 302. 317, 335-336. 350, 353, 369, 397 
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Moeo11U, Моссомм, MeшyJUU1, воин Ал-ра Македонского - И46 
Мусей, .лиднец, ученик Орфея, персонаж древнегреч. миФолоrии - И52 

НавухоАоиос:ор (11) - И8-9, 21. 166, 168, 170, 173-174, 185-188, 196, 198, 
271, 296-297, 306 

Нектоиав, Нектанеб 11, еrип. царь IV в. до и. в. - И4, 42 
Нехо Il, Нехаон, Нарахо, Нарахон, еrип. фараон VII в. до н. э., победил 

Иосию - И36, 171-172 
НиироА, сын Хуша, потомок Хама, миф. основатель Вавилона - И3, 33-

,М, 127 
Нии, сын Крона, миф. основатель Ниневии - И3, 34-35. 37 
(0•11АВЙ)-~ 
Олвмпи-..,, жена македои. царя Филиппа, мать Ал-ра Македонского - И42 
Орвов, миф. ант. гигант-зверолов - И34. 35 
0f)4teй, персонаж древнейщеrо слоя ант. миФов - ШZ. (69), 113 
Ох, см. Артаксеркс III Ох 
Пала, миф. царь Рима...,.... И4, 39 
Пармеииои, полководец Ал-ра Македонского - И45-46. (50) 
Пелопс:, Лндиец, легенд. основатель Пелопоннеса - И4, 37 
Перс:ей, персонаж древнегреч. мифо.Лоrни - И3-4, 35-36 
Пик, эпоним Зевса - И4, 34-36 
Пифия, прорицательница в храме Аполлона в Дельфах - И38. 40, 67, 169 
Плутарх, греч. историк 1-Il вв. родом из Херонеи (в Беотин) -.!l::МZl. (63), 

70 
Пос:еЙАОИ, бог древнеrреч. пантеона....:~. 61-62, (64), 68, 364 
Птолемей Заячич, .Лм, Птолемей 1 Сотер, полководец Ал-ра Македонского, 

основатель династии Птолемеев в Египте - И29, 2.Q., 199, 299 
Реи и Ромул, легенд. основатели Рима - И4, 39-40. 51. 159 
Рея, жена и сестра Крона, персонаж древнеrреч. миФолоrин - .J:tl.1, 62 
РоАомах, Мародах - 1127.. См. также Мародах 
Ровул (и Рем). J\еrенд. основатели Рима - И4, 39-41. 51, 159 
СаваоФ, имя изр. бога - Ш2. 68, 162 
Сар.-аиапал, ассир. царь миф. времен - И3-4, 12.:2Z 
(Сатурн) - !ИЮ 
Саул, сын Киса, первый иуд.-нзр. царь, XI в. до н. в. - И6, 29, 43-44, 

125-129, 133-135, 137-138, 176, 293, 306, 317, 350, 397 
Селевк 1 Никатор, преемник Ал-ра Македонского в Сирин, основатель дн· 

настии Селевкидов - И9, 29, 2.Q., 199, 299 
Селла, одна нз жен Ламеха, потомка Канна - ~. 54 
СемирамиАа, легенд. царица Вавилонии - И3, 34. 52 
Сес:ос:тр, егип. царь глубокой древности, отождестляемый с Сенусертами 1 

(1980-1934) и III (1887-1849) - И4.10 
Сца, жена Бела, мать Египта - Ш6 
Сим, сын Ноя (библ) - .J:tl.1, 54, 57-59 
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Свммах, переводчик и томовате.ль библии (кон. 11-нач. 111 вв.), самаритянин, 
принявший иуд. веру - illill. 53, 310, (312) 

(Синева), нимфа - !WZl 
Сир, сын Аrенора, миф. основате.11Ь Сирии - И4, IJ. 
Св •• сын Адама (библ) - И3, 5, 21.....12. 53-54 

Тавр, Зевс - ШZ 
(Тантал), персонаж ант. миФо.лоrии, отец Пе.лоnса - ШШ 
Татвав, христ. nисате.ль и историк 11 в., rиостик, ученик Юстина - И21. 309 
(Tвqapei), отец одноrо из Диоскуров - !ИШ 
Твро, жена царя Аrенора (миф.) - И36-37 

У лемаро.-ах, Эви.лад, Эви.лмеродах, Аме.ль-Мардук, царь Вави.лонии, преем
ник Навуходоносора 11 - ИВ, IJ., 188 

(Фаu), древнегреч. божество - (И34). (41), (51) 
Февруарвi, рим. сенатор .леrеНА. времен - И41 
ФеоАОРВТ Макарий Киррский (V в.), видный церк. иерарх, христ. nисате.11Ь и 

фИЛОСQф - шт, (60), (64), 69, (72-73), (75-76), 129, 133, 136, 138-
139, 143, 148, (170), (171), 176, 178, 206, 211, (212), 245, (247-248), 
295, 324, (362), (366), (168-369), 399, 403 

Фвлвпо 11, отец А.л-ра Македонского, gарь макеАонский - И4, ~. 199, 
299, (366) 

Фвлвпо Арридей, брат А.л-ра Македонского - 1::12Q, 299 
Фвлота, nомоводец А.л-ра Македон.скоrо - 1122 
Фвввкс, Фойникс, сын Аrенора, .легенд. основате.1\Ь Фниикии - И4, 37 
Фовел, сын Ламеха, потомка Каина - ~ 
Фурас, миф. царь Ассирии - И3, 22. 

Хам, CЫfl Ноя (биб.л) - И33. (34). 36, 54, 58-59, 157 
Хуш, Хус, сын Хама, отец Нимрода - ~. 58 
(Эвеii), rлавный герой иэнеиды", ант. персонаж - !Иill. (155) 
Эnа•, отец Ливии (ант.) - И37 
(Эскулап), см. Аск.лепий 
I0Aвii Кесарь, Гай Юлий !Jезарь Август Октавиан, nерВЬIЙ рим. дикта

тор - И9-10, 29, ,Ш}, 205 
Юстин, Иустин, рим. писате.1\Ь, фи.лосоФ 11 в., христ. муч. - И11, 2.1. 309 

·' 
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Источники и привлеченная мrrература 

Авает. Вопр. - "Вопросов и оrветов 154": Anastasii cognomento Sinaitae 
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