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«Слово из Палеи»
по рукописи БАН 24.5.8 *

убликуемое по списку БАН. 24.5.8. XVI в. «Слово из Палеи» пред�
ставляет собой разновидность «Шестодневца», которым начинается
краткая Хронографическая редакция «Палеи Толковой».

В вопросе о соотношении отдельных редакций «Палеи» исследователи
чаще всего ориентируются на подкрепленную обширной текстуальной базой
концепцию В. М. Истрина как на более убедительную, хотя и не во всем бес�
спорную (см.: Истрин В. М. Замечания о составе Толковой Палеи. Гл. I—III //
ИОРЯС. 1897. Т. II. Кн. 1. С. 175—209; Его же. Замечание о составе Толковой
Палеи. Гл. IV: Книга Кааф // ИОРЯС. 1897. Т. II. Кн. 4. С. 845—905; Его же.
Замечания о составе Толковой Палеи. Гл. V—XI: Златая Матица. Византий�
ские прототипы Толковой Палеи // ИОРЯС. 1898. Т. III. Кн. 2. С. 472—531
(тот же вариант опубликован в СОРЯС. 1899. Т. 65. № 6); Его же. Редакции
Толковой Палеи. Описание полной и краткой Палей // ИОРЯС. 1905. Т. X.
Кн. 4. С. 135—203; Его же. К вопросу о редакциях Толковой Палеи. Гл. V—VI /
/ ИОРЯС. 1906. Т. XI. Кн. 1. С. 337—374; Его же. Редакции Толковой Палеи.
Взаимоотношения полной и краткой Палей в пределах текста Палеи Коло�
менской // ИОРЯС. 1906. Т. XI. Кн. 2. С. 1—43; Его же. Хронографическая
часть полной и краткой Палей и «Хронограф по великому изложению» //
ИОРЯС. 1906. Т. XI. Кн. 2. С. 20—60; Его же. Общие выводы. Таблицы //

* Вводная часть, подготовка древнерусского текста и перевод В. В. Милькова, комментарии
В. В. Милькова (комментарий № 8 написан в соавторстве с Р. А. Симоновым).
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ИОРЯС. 1906. Т. XI. Кн. 3. С. 418—450. В ином варианте это исследование
опубликовано в «Журнале Министерства народного просвещения»
и отдельным оттиском — см.: Истрин В. М. Из области древнерусской лите�
ратуры // ЖМНП. 1903. Авг. С. 411—414; Окт. С. 201—218; 1904. Февр.
С. 257—284; Окт. С. 321—354; 1906. Февр. С. 185—246; Его же. Редакции Тол�
ковой Палеи СПб., 1907. См. также: Истрин В. М. Редакции Толковой Пал�
еи // Истрин В. М. Исследования в области древнерусской литературы. I— V.
СПб., 1906. С. 70—198; Рыстенко А. В. Материалы для литературной истории
Толковой Палеи // ИОРЯС. 1908 Т. XIII. Ч. 2. С. 324—350; Адрианова В. П.
К литературной истории Толковой Палеи. Киев, 1910. С. 5—7, 26—29; Творо�
гов О. В. Древнерусские хронографы. Л., 1975. С. 12—13, 18, 31—33; Словарь
книжников и книжности Древней Руси. Вып. I: XI—первая половина XIV в.
Л., 1987. С. 286; далее — Словарь…).

В. М. Истрин обосновывал существование трех различных редакций «Па�
леи Толковой». Главной отличительной особенностью первой редакции, охва�
тывающей события от сотворения мира до Соломона, было, по его мнению,
наличие антииудейских обличительных толкований. Первоначальной (древ�
нейшей) редакцией он считал группу списков, примыкающих к Коломенской
«Палее» 1406 г.

Вторая редакция (или Полная Хронографическая «Палея»), по заключе�
нию В. М. Истрина, отличается от первой сокращением толковательной части,
расширением охвата событий вплоть до христианской истории и значитель�
ным пополнением состава за счет включения в текст новых апокрифических
повествований и хронографических сведений. По сути дела, вторая редакция
фиксирует трансформацию толкового повествования в историческое, в ре�
зультате чего «Палея Толковая» приобретает сходство с Хронографом.

Третья редакция квалифицируется как Краткая редакция Хронографиче�
ской «Палеи». Ее происхождение увязывается с сокращением Полной Хроно�
графической «Палеи», в результате которого памятник окончательно приоб�
рел характер чисто исторического сочинения, близкого Хронографу (наиболее
характерные списки — РНБ. Погод. № 1434, РНБ. Сол. № 866). Это лучше
всего проявляется в хронографической части памятника, где фиксируется
наибольшее число совпадений с Полной Хронографической «Палеей». Пути
образования третьей редакции, впрочем, не вполне ясны. Главный оппонент
В. М. Истрина — А. А. Шахматов — обращал внимание на то, что третья ре�
дакция местами значительно полнее второй, а это свидетельствует не в пользу
последовательного развития текста от первого к третьему виду «Палеи»
и дает основание предполагать существование некоего общего источника
(или источников), к которым могут независимо друг от друга восходить па�
лейные редакции.
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Краткая Хронографическая «Палея», начальная часть которой воспроиз�
водится в публикации, по мнению исследователей тождественна РНБ. Погод.
№ 1434. (XVI в.) и Погод. № 1436 (см.: Словарь… С. 161. Список Погод.
№ 1436 несколько отличается от прочих списков Краткого Хронографическо�
го типа, сближаясь с РНБ. Сол. № 866/976. Эти отличия В. М. Истрин скло�
нен объяснять влиянием «Палеи Исторической»). Сходные чтения содержит
рукопись РНБ. Сол. № 866/976 (XVII в.). Шахматов согласен с Истриным, что
это Краткая Хронографическая «Палея», осложненная вставками из «Палеи
Исторической», что сближает ее с Погод. № 1436 и отличает от прочих пред�
ставителей данного типа. Принадлежность рукописи к Краткой Хронографи�
ческой редакции признана О. В. Твороговым (см. его работу: Древнерусские
хронографы. С. 124). Некоторые апокрифы из Сол. № 866 издал И. Я. Пор�
фирьев (см. его работу: Апокрифические сказания о ветхозаветных лицах
и событиях по рукописям Соловецкой библиотеки // СОРЯС. Т. XVII. № 1.
СПб., 1890. С. 204—208, 221—241). К Краткому Хронографическому типу
относят также палейные списки РНБ. Соф. № 1448. (XVI в.) и РНБ. Карамз.
F.IV.603 (о принадлежности списка Краткому Хронографическому типу см.:
Словарь… С. 161). Единое мнение на этот счет высказывали также А. А. Шах�
матов, В. М. Истрин и О. В. Творогов.

История публикуемого памятника и упоминание его в библиографии тре�
буют дополнительного разъяснения. Согласно данным описи книжной кол�
лекции БАН рукопись происходит из библиотеки Александра Сулакадзева,
где она значилась под № 993. Видимо, та же самая рукопись фигурировала
в литературе как список И. И. Срезневского, который у А. А. Шахматова упо�
минается без шифра хранения. Рукопись отнесена к Краткой Хронографиче�
ской редакции О. В. Твороговым (см. его работу: Древнерусские хронографы.
С. 32). На Л. 5 в этой рукописи приводятся арабские названия планет (см. об
этом: Водолазкин Е. Г. К вопросу об арабских наименованиях планет в древне�
русской книжности // ТОДРЛ. Т. 49. С. 681).

В остальном «Шестодневец» является производным от сокращения шес�
тодневной части «Палеи Толковой», вошедшей в «Палею Хронографическую».
Правка осуществлена последовательно, без перестановки частей и без внесе�
ния дополнительных текстовых включений. Новым элементом, отсутствующим
в «Палее Толковой», является последовательное соотнесение первых дней тво�
рения с днями недели и информация о планетах, которая оказывается допол�
нительным компонентом к палейным данным и свидетельствует о достаточно
широком кругозоре составителя списка. Соответственно астрономические
и естественнонаучные мотивы воспроизводимого сюжета выдержаны в русле
палейных трактовок и отличаются от публикуемых в книге «Шестодневцев»
по спискам РГБ. Муз. 921; РГАДА. Ф. 181. № 370/820 и РГБ. Тр. № 39.
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В заключение следует отметить, что шестодневная часть Краткой Хроно�
графической «Палеи», полученная в результате сокращения исходного па�
лейного ядра, стала значительно беднее научным содержанием, чем ее прото�
граф, а интерес с космологической тематики значительно сместился на
проблемы ангелологии. Тем не менее открывающий Краткую Хронографи�
ческую редакцию «Шестодневец» стал одним из путей распространения зна�
ний о мире среди читающей части древнерусского общества. Характер сокра�
щения космологических сюжетов позволяет говорить об индифферентном
отношении создателей Краткой Хронографической «Палеи» к манифестиро�
ванию собственных космологических представлений. Создается впечатление,
что за правкой текста стоит стремление скрыть факт соперничества различ�
ных космологических традиций в христианстве. В результате космологические
суждения аморфны и неконкретны, за ними не просматривается четкой кос�
моустроительной схематики. Но и в такой форме элементы исходной антио�
хийской космологии выглядят достаточно репрезентативными в общем кон�
тексте памятника, а богословски образованный читатель мог без особого труда
соотнести усеченные выборкой палейные фрагменты с плоскостно�комарной
концепцией мироздания.



Л. 3а

ñëîâî ¸ ïàëåè. ºæå ñîóòü °÷è ñïè
ñàíû â¨êðàòö&. ¸ íà÷àëà òâàðè:

ÁÁÁÁÁãú ïðåæå âñ& a â&êú. íè íà÷àëà
èì&# íè êîíöà. @êî áã +ú ñèëåO ¡

5 ïåðâîå ñîòâîðè áã +ú àãã+ëû ñâ=#
äõ+è. ε _. ÷èíîâú. à _ ÷èíú àãã _ëû.
â_. àðõàíãã +ëû. ã_. íà÷àëà. ä +. âëà
ñòè. å_. ñèëû ¾ +. ïð T ¡òëè. ç _. ãäT ¡ü
ñòâ¿#. è+. õåð¢âèìè. ¤ +. ñåðàôè

10 ìè øåñòîêðûëàò¿è. ε _. ÷èíú â
ä&ìîíû ïðåëîæûñ#: . Ñîòâîðè
áã +ú èçíà÷àëà â ïåðâû äí +ü â í D
ëþ. à_. íá +î. â_. çåìëþ. ã _. áåçäíû. ä+.
â&òðû å _. âîçä¢õú. ¾ +. âîäû ¸

15 íå@ æå ºñòü ñí&ãú. ëåäú. ãîëî U.
ðîñû. ãðàD. ì¨ãëà. òìà. èí&è.
çåìë# æå á& íåâèäèìà è íå îóêðà
øåíà. ñîäðúæàøåñ# áæ+¿èìú
ïîâåë&íèºìú. è òìà âåðõîó

20 ............... äõ +ú áæ +¿è íîøàøåñ# 1

1 На нижнем поле рукописи приписка другим почерком: ‡¾öë+â ë&òî.
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Л. 3б

âåðõ¢ âîäû. =æèâë#@ âîäíîå
ºñòåñòâî. è ðå÷å áã +ú äà á¢äåò¨
ñâ&òú. è áû T ¡ òàêî. áûøà áî
ñâ&òèëû àãã _ëû. ñâ&òèëû à

5 ðõàíã_ëû. ñâ&òèëû âñ# ÷èíû
ñë¢æàùå. è òðåïåù¢ùå ëèöà
ñë+âû áæ +¿#. ñ¢ò æå è ñë¢æåáí¿è
äñ+è. àãã_ëû =áëàêîìú. àãã +ëû
ðîñàìú. àãã_ëû ãðàäîìú. èíüþ.

10 àãã _ëû ì¨ãëàìú. àãã _ëû ãðîì¢.
àãã_ëû çèì& è ëåä¢. àãã _ëû âåñí&
è =ñåí& è âñ&ìú çäàíèåìú......
âñ# æå ñè âåëèêà# ä&ëà ñîò[âî]
ðè áã +ú. â ïåðâûè äí +ü......

15 ëåäú òâåðäü. âî âòîðûè äí _ü
â ïíå D ðå÷å áã +ú. äà á¢äåòü òâå.......
ïîñðåäå âîäû. è àáèå ¸ âîäû [ñã¢]
ñòèñ# ëåäú. àêî õð¢ñò......
íàðå÷åñ# òâåðäü. è ðàçä&ë......

20 âîäû ïîëú è a âîçâåäå............

Л. 4а

à ïîëú =ñòàâë#åòú, ïîäú
òâåðä¿þ. ïîíåæå áî âë Dêà õîò#
øå ñâ&òèëíèêû ÷èíèòè ñëí +öå
ëîóí¢ çâ&çäû. òîãî ðàäè ïî

5 ñûëàåòú âîäû íà õðåáåòú íå
áT ¡íûè äà îóñò¢æàþòú òåïëî
òîó ñâ&òèëíèê¢. ñòîèòú F
íá +î è òâåðäü. ºæå ïîä íèìú
íè íà ÷åì æå. íî áæ¿åþ ñèëîþ

10 äðúæèìû. áû T ¡ âå÷åðú çàñò¢ïè
òâåðäü ñâ& U. è áû T ¡ òìà ¸ ñò#í@
òâåðäè; • â òðåò¿è äí _ü. âòî L ñîòâî
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ðè áã+ú. ìîðå. ðåêû èñòî÷íèêû.
............ òî C ¡ ðàäè =ñòàâè áã +ú

15 ...............è ãîðû. äà ðàç¢ì&åìú
.............& çåìë# ðàâíà á&. è
.............à@ æå ïî íá +ñåìú. ïî D
..............# âèä&òè. è ñðèí¢
.................è ðàçñàäè âîäà ðà

20 ............... çåìë#. è áûøà ãîðû.

Л. 4б

è äîëû. =áíàæåíà æå çåìë#.
è áûT ñ¢øà. íå ¸ ñë+íöà. íî ïðå
æDå ñë+íöà ñ¢øåþ íàðå÷å. äà íå áã _îìú

ñëí_öå ëþäè íàðåê¢òü. è íàðåê
5 áã+ú ñ¢øîó çåìëþ. à ñîñòàâû âî

äíû# íàðå÷å ìîðå. è ðå÷å áã +ú, äà
ïðîç#áíåU çåìë# òðàâ¢ ñ&ìåíí¢
ïî ðîä¢ è ïî ïîäîá¿þ. è áû T ¡ òàêî: •
Â ÷åòâåðòûè äí +ü â ñð&ä¢. ñîòâî

10 ðè áã +ú ñâ&òèëíûêû âåë¿êè#.
ñëí+ö¢. ë¢íîó. è çâ&çäû. ......[â&]
ùàòè çåìëþ. ºãäà ðå÷å áã +ú
äà á¢äåòü ñâ&òú. è áû T ¡ ñâ&òú
íå ìåðöà#. ºãäà æå òâåðäè

15 ïîâåë& áûòè. è ¸ ñòèí# ò....
ðäè áû T ¡ òìà. ºãäà îóáî...
ñè#þù¢. è ïðîãîí#...òñ#....
ñò&íü òì&. èí.....¢.....
ñâ&òèëíèê¢ òåê¢ùè ñâî....

20 òå÷åí¿º. è òîó àáèíå âðà

Л. 5а 1

òèòñ# ñò&íü. è ñâ&òèëíè
êîó ïîçíàâøîó çàïà D ñâîè.

1 С л. 5а и далее рукопись писана другим почерком.
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àáèº ïî âñåè çåìëè áû T ¡ òìà.
åæå º T ¡ íîùü. à çâ&çäû èñïî

5 äè ñîóòü ïî D òâåðäèþ. íèæå
äâîþ ÷àñòüþ âûñîòû íá +ñíû
@ äâèæèìè. è =áðàùàåìè
íåâèäèìûìè ÷èíàìè àãã +ëú. íà D
íåþ æå ºñòü. ç _. ïëàíèòú. à _. ïëàíè D

10 íàðè÷àåòñ#. êðîíú çîóãàëú. ñîó U ¡
èäå æå åñòü ïð T ¡òëú áè +¿. â_. ïëàíèäú
§åîóñú ìåøåòð&è ÷åòâåðãú. ã +. ïëú
íèäú. àððèñú. ìåõèðü. âòîðíè L ¡. ä+
ïëàíè D. øåìîñú. ñë +íöå. òîó åñòü

15 íå Dë# .... ïëàíè D. àôðîäèòú. çîó
[ãð#]. ï#òî L ¡. íà ñåè ïëàíèä&. çàð#
íè ..... ¾â&çäà. § _. ïëàíèäú. ãåðìè T ¡.
.. ¿äàð .. D. ñð&äà. ç _. ïëàíè D. êàìîðú.
èäåæå å T ¡. ëîóíà. ïîí Dåëíèêú. ïî D ñåþ

20 ïëàíäîþ çâ&çäû îóòâåðæDåíû.
åãäà æå îóñòîóïàºòü ñë _íöå íà îó
æí#@ ÷àñòè. è áûâàåòü çèìà

Л. 5б

ºãäà ïðèáëèæàåòñ# ñëí +öå êî
ñ&âåð$. è òåïëîòî$ ñë +íöà
áûâàåòü ë&òî. ãë +å U áî ïèñà
íèå. êð$ãà çåìíàãî. ìí#òü

5 ñòàä¿è. ê 1 è å 2. à ïð&ì&ðå
í¿º áîëøè. è 3 à ëîóíà êðîóãà
ñòàä¿è âε 4 à ïð&ì&ðå áîëøå
äε 5 òåìú. à ñë +í÷íàãî êð$ãà.

1 Буква помещена в круг.
2 Буква обведена в круг.
3 Буква обведена в круг.
4 Обе буквы обведены в круг.
5 Обе буквы обведены в круг.
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ò 1 ñòàä¿è. à íàìú çð#ùèìú
10 ëàêòèíúíå ñâ&òèëíèê$ îó

ìàëøîóñ#. íî íàøåìîó çðàê$
â ñåè áî äí +ü ºäèíú. ¸ àãã +ëú çîâî
ìûè ñàòàíàèëú. ñòàð&èøè
.ε_. ìîó ÷èí$. è âèä& @êî îîó

15 êðàñè áã +ú òâåðäü è çåìëþ. è ðå c ¡
âú ìûñëè ñâîºè. êîëü êðàñíà
ïî Díá T ¡íàà ñè. íî íå âèæ D$ æèâîó
ùàãî íà íåè. äà ïðèäîó íà çå
ìëþ. è =áëàäàþ º$. è áîóä$ @

20 êî áã +ú. è ïîñòàâë$ ïð T ¡òëú
ñâîè íà =áëàö&õú. è ò$ ãT ¡ü ñú
âðæå è ñú íáå T ¡ çà ãîðäîñòü. è èæå

Л. 6а

á&øà ïîä íèìú. ε_. ÷èíú. è ïðîñîó
øàñ# àêè ïèñîêú ñ íá _ñå è ïðîðàçèøà T ¡
âú ïðåèñïîäí#à. à äðîóãèè ¸ íèõú
íà çåìëè áûøà. à èíûà íà âîçäîó

5 ñ& ïîâ&ñè. àðõàãã _ëüñêûè ãëà T ¡.
ñè áî àðõà _ãëCú ìèõàèëú. èíîãî ÷èíîó
ñòàð&èøèíà. è âèä& ¸ñò$ïíèêà
ñïà Døà. è ðå÷å. âúíìèìú è àáèº
ïîâ&øåíè áûøà íà âúçäîóñ&. à èæå

10 ïðîïàäîøà ïðåæ Då ãë+ñà âú ïðåèñïîäí#
@.òî òè íå âèä#òü ¸òîë& íè÷òî F
âú ì&ð&. íî èæå íà çåìëè ïàäîøà.
òî ò& çëàà ä&ëàþòü âú ìèð&. è
ïîñòàâè ã T ¡ü â òîãî ì&ñòî ìèõàèëà: ~

ÂÂÂÂÂú. å _. äí +ü â ÷å L ¡ ðå÷å áú + äà èçâåäîó âî
äû ðûáû. è ïòèöà. äø +þ æèâîó.
è áû T ¡ òàêî. ¸ âîäû îóáî áûøà. ðûáû

1 Буква обведена в круг.
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ïòèöè. ñ$æèòüñòâî ¢áî ºäèíî
èìîóòü. ïòèöè îóáî ïëàâàþòü.

20 ñêâîçè âúçäîóõú. à ðûáû ñêâîç&
âîäîó. à èñ êàëîó èçâåäå æîóïåëíû
è ðîäú. êîìàðû. ìîóõû æàáû.

Л. 6б

è âåñü æîóïåëíûè ðîäú. áã +ú áë T ¡âè
ðûáû è ïòèöà. ðàñò&òåñ#. è ïëî
äèòåñ#. èñïîëíèòå çåìëþ è
âîäîó: ~ Âú § _. äí+ü. â ï#òî L ¡.

5 ðå÷å áãú. äà èçâåäîóòü çåìë#
äø+îó æèâîó. ¾â&ðè. ñêîòû. ãàäè.
è íàðîäú. è áû T ¡ òàêî. ñêîòü@
áî äø +à çåìë# ºñòü. @êî F áî âñå
ìîó æèâîòîó òîìîó êðîâü

10 ºñòü äø +à. õîò# áî áã+ú ïî÷ò¿
òè ÷ëâê +à. âñ# ºìîó íà ïîòðå
áîó íà ïðåä¿ îóãîòîâàòè. ïî
òîìú çèæ Dåòü ÷ëâ +êà. âñ# áî
çäàíè@ íá +ñíà@ è çåìíà@.

15 ðå÷å ñëî B ¡ìú. è áûøà. õîò# F áî
âëä _êà. ÷ë +âêà ñúòâîðèòè.
ñúâ&òíèêà òðåáîóºòü. è
ðå÷å. ñúòâîðèìú ÷ëâ +êà ïî
=áðàçîîó íàøåìîó è ïî ïîäîáè

20 þ. ºæå ðå c ñúòâîðèìú. òðè
ñîáüñòâà ñêàçàºòü. à èæå ïî
=áðàçîó ìíèòü. âú ºäèíú

Л. 7а

ñòâ& òðö+îó. ðå÷å áã +ú. äà =áëàäà
ºòü ðûáàìè ìîðñêèìè. è ïòè
öàìè è ñêîòû. ºãäà áî ñúòâîðè
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íá +î è çåìëþ. òî íè÷òî æå íå áåñ&
5 äîâà. íú ðå÷å è áûøà. íú íå á&

@øå áî âú ïð +âîè òâàðè òàêà ÷å T ¡òíà
ñúçäàíè@. @êî ÷ëâ +êú áûñòü: · ~

ÈÈÈÈÈ âç@òú áú + ïåðñòü ¸ çåìë#. ìàðòà
êå+. âú ï#òîêú. âú § + ÷àñ äí+è. âú à _.

10 ë&òî ñúç Dàíè@ ìèðîó. èíäèêòà. à _.
ñëí+÷íàãî êðîóãà. âú à _. ë&òî ñð&äí#
ãî ïðúñòà. à ëîóíû å _. è ñúòâîðè
÷ëâ+êà ò&ëî ìðòâî òè ïîòîìú âú
äîõí$ áú + àäàìîó íà ëèöå. è áû T ¡ ÷ëâ+êú

15 âú äõ +ú æèâú. è æèâîó ñèëîó äø +à
ïðè@. íå ñàìú âú äø +þ ïðèëîæè T ¡
íú äø +$ ñúòâîðè. íè ¸ ñîâîêîó
ïëåíè@ áè +@ äø+à áû T ¡. è ïî÷òèâû
è ÷ëâ+êà è ðå÷å áã +ú. òåá& äà ðàáîòà

20 ºòü ñëí +öå. è ëîóíà. è çâ&çäû. è
âñ#êî æèâîòíî òåáå ðàäè ñâ&òú
ñúòâîðè. è çåìëþ. è âñ@ è òâîè

Л. 7б

ñòðàõú äà áîóäåòü íàäî âñèìè
çâ&ðìè è ïòèöàìè. è ðûáàìè
è ïîñòàâè àêè öð +#. è íàñàäè
áú + ðàè âú ºäåì& íà âúñòîö&.

5 è ââåäå ò$ àäàìà. è á& àäàìú
â ðàè ñëàâ# áã +à.



СЛОВО ИЗ ПАЛЕИ, КОТОРАЯ [ЗОВЕТСЯ] ОЧИ [ПАЛЕЙНЫЕ] 1.
СПИСАНО ВКРАТЦЕ ОТ НАЧАЛА ТВОРЕНИЯ

(Л. 3а) 2– Вечен Бог, не имея ни начала ни конца. [Кто] как Бог силен?
Прежде всего создал Бог ангелов своих духами, [разделив] на 10 чинов:
1�й чин — ангелы; 2�й — архангелы; 3�й — начала; 4�й — власти; 5�й — силы;
6�й — престолы; 7�й — господства; 8�й — херувимы; 9�й — шестикрылые се�
рафимы; 10�й чин в демонов обратился –2.

3– В начале творения, в первый день, в воскресенье, создал Бог прежде все�
го [следующее]: первое — небо, второе — землю, третье — бездны, четвер�
тое — ветры, пятое — воздух, шестое — воды, от которых образуется снег,
лед, росы, град, мгла, тьма, иней –3. 4– Земля же была невидима и неукрашена,
удерживалась Божиим повелением. И тьма была над бездной, и Дух Божий
носился (Л. 3б) над водой, оживляя водную стихию. И сказал Бог: «Да будет
свет». И было так, [ибо] были светами 5 ангелы, светами архангелы и светами
все чины, которые служили и трепетали лица Славы Божией. [Силы бесплот�
ные] — это служебные духи: ангелы облаков, ангелы града и инея, ангелы ту�
манов, ангелы грома, ангелы зимы и льда, ангелы весны и осени, [ангелы]
всех других созданий Божиих. Все эти великие дела свершил Бог в первый
день, в воскресенье, создав [все, о чем сказано выше] –4.

6– Во второй день, в понедельник, сотворил Бог ледовую твердь. Сказал
Бог: «Да будет твердь посреди воды». И тотчас воды сгустились, став твер�
дью, и разделил [Творец] воды. Половину их поместил вверху, (Л. 4а) а [дру�
гую] половину оставил [внизу] под твердью. Владыка сделал так потому, что
хотел устроить светильники: Солнце, Луну и звезды. Ради того Он поместил
воды на хребет небесный, чтобы они остужали жар находящихся тут светил.
Стоят небо и твердь, которая под ним, ни на чем не удерживаемые, но одной
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только Божией силою. Наступил вечер, когда перекрыла твердь свет, и насту�
пил мрак в тени тверди –6.

7– В третий день, во вторник, создал Бог море, реки и [другие] источники.
Для этого образовал Бог островные возвышения, а прежде земля была рав�
нинной. Бог повелел собраться воде, которая под небом, а до того землю
нельзя было видеть. Расселись равнины, вода схлынула с них, обнажилась
земля, появились горы (Л. 4б) и долины. И явилась суша, но явилась не от
[действия] Солнца, ведь прежде Солнца сушею ее назвал [Моисей в Книге
Бытия], чтобы люди не называли Солнце богом. «И назвал Бог сушу землею,
а собрание воды назвал морем». И сказал Бог: «Да произрастит земля траву,
дающую семена по роду и по подобию ее». И было так –7.

8– В четвертый день, в среду, создал Бог светила великие: Солнце, Луну
и звезды, чтобы освещать [поверхность] земную. Как сказал Бог: «Да будет
свет» — явился свет немеркнущий. Когда же тверди повелел быть, то по при�
чине тени, отбрасываемой твердью, наступила тьма. Когда сияет Солнце, то
исчезает тьма тени. По мере того как светило совершает свое движение по
небу, [вместе с ним] перемещается (Л. 5а) и тень. Как только заходит свети�
ло — сразу наступает по всему пространству земному тьма, которую называ�
ют ночью. Звезды же находятся под твердью, на расстоянии от нее ниже, чем
в половину высоты [небесной]. Звезды приводятся в движение и вращаются
чинами ангелов. Над ними (звездами) расположено семь планет. Первая пла�
нета называется Сатурн, или Зугал 9. Здесь находится престол Божий. Вторая
планета — Юпитер, или Мешетрей 10, [связанная с] четвергом. Третья плане�
та — Марс, или Мехирь 11, — [связана со] вторником. Четвертая планета —
Шелмос 12, она же Солнце, которому соответствует воскресенье. Пятая плане�
та — Венера, она же Зугра 13, [связана с] пятницей. Эта планета [известна как]
Утренняя звезда. Шестая планета — Меркурий, или [Одарид] 14 [связана] со
средой. Седьмая планета — Камор 15, она же Луна, [связана] с понедельником.
Под этою планетою звезды помещены 16. Когда перемещается Солнце в юж�
ную часть [небосклона], то наступает зима. (Л. 5б) Когда перемещается Сол�
нце к северу, то от теплоты Солнца наступает лето.

17– В сочинениях книжных высказывается мнение о том, что протяжен�
ность земного круга составляет 250 000 стадиев, а размер в поперечнике боль�
ше 80 000 [стадиев]; лунный круг 120 000 стадиев, при поперечнике более
140 000 стадиев 18. Солнечный круг составляет 3 000 000 стадиев, хотя нам,
смотрящим на него, он представляется размером с локоть. Не светило [имеет]
такие размеры, но его отражение (образ) уменьшается в нашем зрительном
восприятии.

19– В тот же самый день, один из ангелов по имени Сатаниил, который был
старейшиной десятому чину и видел, как Бог придал привлекательный вид
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[небесной] тверди и [поверхности] земной и подумал: «Как прекрасен этот
поднебесный мир, только не вижу живущего в нем. Приду на землю и завла�
дею ею, и буду как Бог, и поставлю престол свой на облаках». И тут же Гос�
подь сверг его с небес за гордость. А те, кто (Л. 6а) составлял десятый чин
[Сатаны] и был в подчинении у него, посыпались как песок с неба: одни из
них пронеслись и провалились в преисподнюю, другие оказались на земле,
а остальные повисли в воздухе, когда услышали глас архангела. Это [был го�
лос] архангела Михаила — старейшины другого ангельского чина, который
увидел, как пал отступник, и произнес: «Внемлем!» [И как только услышали
это низвергавшиеся бесы], сразу повешены были в воздухе. Те же из них, кто
провалился в преисподнюю, не видят оттуда ничего, [что делается] в мире.
Но те, кто на землю пал, те зло делают людям. И поставил Бог на место отпав�
шего Сатаны Михаила –19.

20– В пятый день, в четверг, сказал Бог: «Да [про]изведут воды рыб и птиц,
и [всякую] душу живу». И совершилось то, [о чем сказал Бог]. Из воды про�
изошли рыбы и птицы. Одно и то же [свойство] от общего происхождения
они имеют: птицы [также] плавают по воздуху, как рыбы по воде. А из тины
(ила) произвел насекомых и земноводных: комаров, мух, жаб (Л. 6б) и дру�
гих представителей этого рода. Бог благословил птиц и рыб, сказав о них:
«Растите и плодитесь и наполняйте землю и воздух» –20.

21– В шестой день, в пятницу, сказал Бог: «Да [про]изведет земля душу жи�
ву: зверей, животных, гадов и людей». И свершилось по слову Господа. [Знай],
что душа животного — это земля, поскольку у всех животных (то есть созда�
ний порожденных из земли), душой является кровь. [Сотворив животных],
Бог хотел тем почтить человека, прежде предуготовя то, что необходимо ему
[в пищу для удовлетворения потребностей], лишь затем создал самого чело�
века. Все творение небесное и земное словом сотворил: сказал и возникло.
Когда же Владыка [за]хотел человека сотворить, то имел надобность в Совет�
нике. Когда [Он] сказал: «Сотворим человека по образу Нашему и по подо�
бию», то произнося «сотворим» [Бог] назвал (знаменовал) три Лица. Когда
же Бог сказал «по образу», то подразумевал единство (Л. 7а) Троицы.

И сказал Бог: «Да владеет (человек) рыбами морскими и птицами и [все�
ми] животными». Когда творил Он небо и землю, то ни с кем не держал сове�
та — повелевал и повеления его исполнялись, ибо не было среди первого тво�
рения такого, которое было бы достойно той же чести, что и человек.

И взял Бог персть от земли. [И было это] 25 марта, в пятницу, в 6 часов
дня, в первый год от сотворения мира, в первый индикт солнечного круга,
в первое лето среднего перста пятой луны 22. Сначала Он создал мертвое тело
человека, затем вдохнул в лицо Адама [дыхание жизни] и стал человек душой
живой. Когда жизненную силу душа приняла, то не сам Бог соединился
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с душой, но явился ее творцом. [Знай, что] не от слияния с Божеством душа
произошла.

И почтил Бог человека, сказав так: «Для тебя работают Солнце и Луна,
и звезды и все живое [на земле]. Тебя ради сотворил свет и землю и все осталь�
ное. Пусть все звери, птицы и рыбы имеют страх перед тобой (устрашаться
тебя)». И поставил [Бог человека] царем [над всеми], и насадил рай на восто�
ке, в Эдеме, и ввел туда Адама. И пребывал Адам в раю, славя Бога.

КОММЕНТАРИИ

1 Название «Очи палейные» применительно к Краткой редакции Хронографиче�
ской «Палеи» является интерполяцией составителя, необоснованно отождествив�
шего надписанный им текст с т. н. «Палеей Исторической», которая являлась со�
вершенно особым памятником и фигурировала в списках как «Книга бытия
небеси и земли» (ГИМ. Син. № 318/591, РНБ. Соф. № 1464), а иногда как «Очи
палейные» (РГБ. Рум. № 359).

«Палею Историческую» сближает с «Палеей Толковой» общее название и частое
обращение к апокрифическим источникам. Оба памятника заключали в себе изло�
жение библейской истории, только «Палея Историческая» излагала эту историю
без характерной для «Палеи Толковой» полемической аранжировки. К тому же
в интерпретации ветхозаветного прошлого составители обоих произведений опира�
лись на разные авторитеты и делали свои заимствования отнюдь не всегда из общих
первоисточников. А. Н. Попов и М. Н. Сперанский обосновали греческое проис�
хождение «Палеи Исторической» и достаточно позднее, датируемое концом XIV —
началом XV вв., проникновение в древнерусскую письменность через южносла�

вянское посредничество (см.: Попов А. Н. Книга Бытия небеси и земли // Палея
историческая с приложением сокращенной Палеи русской редакции. М., 1881.
С. ХХХII—ХХХХIII; Сперанский М. Н. Из истории русско�славянских литератур�
ных связей. М., 1960. С. 77—85, 104—147. См. также: Веревский Ф. Русская Истори�
ческая Палея // Филологические записки. Т. 2. Воронеж, 1888. С. 1—18). Т. А. Сум�
никова скорректировала эти выводы и показала, что русские списки восходят
к болгарскому протографу, который был переведен с греческого не позднее первой
пол. ХIII в. (см.: Сумникова Т. А. К проблеме перевода Исторической Палеи //
Изучение русского языка и источниковедение. М., 1969. С. 27—39; Словарь книж�
ников и книжности Древней Руси. Вып. 2: Вторая половина XIV—XVI в. Т. 2. Л.,
1989. С. 160).

2–2 Соответствует общему для Толковой и Хронографической редакций «Палеи» на�
чалу, за исключением упоминания 103�го Псалма (ср.: ГИМ. Барс. № 620. Л. 1а.
Опубликована в: Религиозно�философское значение «Толковой Палеи» // Фило�
софские и богословские идеи в памятниках древнерусской мысли. М., 2000. — Да�
лее ПТ с указанием листа рукописи; ГИМ. Син. № 210. Л. 1а). Иерархия ангельских
сил в комментируемом отрывке близка классификации Дионисия Ареопагита, от
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которой наш текст отличается обратным порядком перечисления чинов (т. е. сни�
зу вверх, а не сверху вниз), а также перестановкой господств и престолов в структу�
ре иерархии.

3–3 Соответствует ПТ. Л. 2б и Син. № 210. Л. 2в. По сравнению с общим для пред�
шествующих редакций палейным ядром сокращению подверглись антииудейские
полемические отступления и критика языческих воззрений на безначальность
мироздания. В описании шести первых творений неявно присутствует четверица
стихий — онтологическая основа материальной сферы мироздания: земля само�
тождественна первоэлементу земли; с первоэлементом воздуха можно соотнести
воздух и ветер как одно из проявлений данной материальной сущности; вода также
упоминается повторно как бездна. Отсутствие четкости в попытках отождествле�
ния первотворений с четырьмя стихиями характерно для буквалистской традиции
антиохийского богословия, которую представляет «Палея Толковая» (ср. у Севе�
риана Габальского в составе «Шестоднева»: РГБ. МДА. № 145. Л. 11б—12б, 546).

4–4 Ср.: ПТ. Л. 2в; Син. № 210. Л. 2г. Сокращению подверглись также космологиче�
ские суждения об основаниях мироздания и описание разделения света и тьмы.
Концепция служебных духов совпадает с высказыванием на этот счет Козьмы Ин�
дикоплова и восходит к апокрифическим источникам Епифания Кипрского, кото�
рый многое сделал для разработки христианской ангелологии («Книга Еноха»,
«Откровение Варуха», т. н. «Малое Бытие» и др.). Аналогичный палейному текст
со ссылкой на Епифания Кипрского имеется в «Повести временных лет» (см.:
ПСРЛ. Т. 2. М., 1962. С. 262—263; ср.: Книга нарицаема Козьма Индикоплов. М.,
1997. С. 82, 222—223).

5 В рукописи ошибочно ñâåòèëè. Должно быть ñâàòàìè, как в «Палее Толковой».
6–6 Ср.: ПТ. Л. 2в—3а; Син. № 210. Л. 3б—4а. Составитель исключил природные харак�

теристики неба, вод и света�эфира. Истолкование мраку дано в краткой передаче
общего смысла рассуждений на ту же тему в другом месте протографа. Опущена, по
сравнению с первоисточником, характерная деталь антиохийской космологии —
уподобление мироздания дому с ледовым перекрытием.

7–7 За вычетом антииудейских выпадов соответствует ПТ. Л. 3г—4а.
8 Фрагмент о четвертом дне творения составлен путем соединения нескольких не�

больших выдержек из исходного палейного ядра. Сокращены астрономические
и календарные характеристики Солнца и Луны, а также опровержение геоцентриз�
ма (ср.: ПТ. Л. 6а—9г; Син. № 210. Л. 4а—4б; 7в—11а). Из космологических све�
дений сохранено лишь упоминание о локализации планет в нижней половине
пространства между твердью и земной поверхностью, а также указание на то, что
светила приводятся в движение ангелами (ср.: ПТ. Л. 8в, 8г).

Описание планет в «Палее Толковой» следует сразу после описания размеров
небесных тел (Л. 14а—14б) и должно читаться ниже. Однако в нашей рукописи
пассаж о планетах не связан с перестановкой палейных фрагментов. В комменти�
руемом сюжете это вставка из другого источника, на что указывает употребление
арабских названий, следование иному, чем в протографе, порядку септенера, а так�
же увязка планет с днями недели. Зависимость дней недели от планет имеет астро�
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Управители дней недели по т. н. «звезде магов» идут в следующем порядке:
Солнце — воскресенье, Луна — понедельник, Марс — вторник, Меркурий — среда,
Юпитер — четверг, Венера — пятница, Сатурн — суббота. В комментируемом текс�
те только для Сатурна не указан управляемый им день недели, но поскольку все
другие соответствия обозначены, легко установить, что Сатурн является хроно�
кратором субботы.

Употребление арабских названий планет — случай весьма редкий в древнерус�
ской письменности. Исследователи указывают на употребление арабских терми�
нов в описаниях «плавающих» светил в Син. № 231 (ХVII в.); Син. № 232 (ХVII в.);
Погод. № 943. Л. 75б XV в. (см.: Горский А. В., Невоструев К. И. Описание славян�
ских рукописей Московской Синодальной библиотеки. Отд. II. М., 1862. С. 91—
92; Рачева М. Къмранните заемки от арабски празход в славянските язици: някол�
ко редки астрономические названия�заемки в старобългрски или в староруски
език // Старобългаристика. 1981. V. № 3; Чернецов А. В. Древнерусские знаки
небесных светил // КСИА. 1985. Вып. 187. С. 6; Водолазкин Е. Г. К вопросу об
арабских наименованиях планет в древнерусской книжности // ТОДРЛ. Т. XLIX.
С. 677—678). E. Г. Водолазкин не исключает, что арабские реминисценции попали
в древнерусскую книжность из астрологических сочинений, которые могли ока�
заться среди далеких от идейной чистоты арабоязычных источников переводной
письменности конца XV в. Исследователь считает, что, несмотря на сомнительное

логическую природу и восходит к древним обычаям посвящения каждого первого
часа дня одной из планет септенера (например, первый час воскресенья закреп�
лялся за Солнцем, первый час понедельника находился под покровительством
Луны и т. д.). Существует магическая круговая схема, на которой равномерно откла�
дываются обозначения планет в порядке их обращения, а каждый из знаков соеди�
няется лучами с двумя противоположными ему знаками. Образуемый семиуголь�
ник, если следовать по его граням, дает устанавливаемый порядок чередования
дней недели (см.: Селешников С. И. История календаря и хронология. М., 1970.
С. 166—171. Рис. 35).
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происхождение, роль арабизмов в фиксируемых контекстах «близка к декоратив�
ной» (см.: Указ. соч. С. 682—683). Однако присущая нашему тексту астральная
увязка дней недели с планетами позволяет более определенно говорить о внекано�
ническом источнике такого рода сведений. Аналогичная увязка дней недели с пла�
нетами имеется в рукописи РНБ. Q.XVII.56 и Виленском № 222. В данном случае
можно предполагать влияния, шедшие через склонных к астрологии «жидовству�
ющих», восточносемитские связи которых осуществлялись как через прямую
трансляцию гебраизмов, так и путем обращения к текстам еврейских авторов на
арабском языке.

9 çîóãàëú     от арабск. suhhel — Сатурн (см.: Горский А. В., Невоструев К. И. Указ. соч.
С. 92).

10 ìåøåòð&è     от арабск. muschtaru —Юпитер.
11 В арабском Марсу соответствовало название mirrih. Лексема ‘мехирь’ употребля�

ется в «Палее Толковой» в названии месяца февраля александрийского календаря,
что указывает на восточное заимствование (см.: Водолазкин Е. Г. Указ. соч. С. 681).
Обозначенная текстом связь Марса с месяцем февралем не соответствует распро�
страненным представлениям о Марсе как италийском божестве, которому, как
покровителю земледелия, был посвящен первый весенний месяц март — началь�
ный месяц древнего календаря, привязанного к весеннему равноденствию (см.: Си�
лин А. В. Астрологический энциклопедический словарь / Под. общ. ред. Г. Е. Кур�
тина. М., 1994. С. 265; Астрологический словарь. Минск, 1998. С. 265).

12 øåìîñú от арабск. schems — Солнце.
13 çîóãð# от арабск. zuhara — Венера.
14 Арабский эквивалент Меркурию в рукописи читается фрагментарно: ...¿äàð... D.

Должно быть: utuarid.
15 êàìîðú от арабск. kamara — Луна.
16 Локализация звезд ниже планет соответствует концепции «Палеи Толковой» (см.:

ПТ. Л. 8г).
17 Отсюда начинается фрагмент о размерах Земли, Солнца и Луны, общий для «Па�

лей» предшествующих редакций, «Шестоднева» Иоанна экзарха Болгарского
и целого ряда компилятивных естественнонаучных сборников (ГИМ. Син. № 951;
РГБ. Муз. № 921; РНБ. Погод. № 1024), восходящих либо к указанным произве�
дениям, либо к переводному с греческого трактату Евстратия Никейского (см. пуб�
ликацию извлечений из трактата в Син. № 951 в наст. изд.). Воспроизводятся чис�
ловые характеристики, близкие к расчетам Эратосфена Киренского.

18 В «Шестодневе» è_ òåìú (т. е. 80 000 стадиев), а в «Палее Толковой» ä _ õú òå N, т. е.
40 000 стадиев.

19–19 Воспроизводится только начальная часть сюжета о Сатанииле, который в «Па�
лее Толковой» и в «Палее Хронографической» выделен как отдельный рассказ
(ср.: ПТ. Л. 16г—17а; Син. № 210. Л. 18г—20а). Сокращению подверглись сужде�
ния о кознях бесов.

20–20 Описание пятого дня развивает постулаты Быт. 1, 20—21 (ср.: ПТ. Л. 18г; Син.
№ 210. Л. 20б—20в). Идея генезиса и трансформации различных форм жизни,



411«Слово из Палеи» по рукописи БАН. 24. 5. 8. Комментарии

включая мысль о зарождении живых организмов в неживой материи, восходит че�
рез «Шестоднев» Василия Великого к Аристотелю (см.: Василий Великий. Творе�
ния... С. 139; ср.: Аристотель. История животных. V. 3, 6, 61, 101, 141, 144; VI. 88,
90, 92, 97). По сравнению с «Палеей Толковой» и «Палеей Хронографической»
в Краткой Хронографической «Палее» опущены подробные, в духе назидания,
описания животных, рыб и птиц (алконост, кукушка, тюлень, феникс, мурена).

21 Далее следует рассказ о сотворении человека, в обобщенной форме передающий
пространное (Л. 21а—43а) в этой части повествование «Палеи Толковой», а вслед
за ней и «Палеи Хронографической» (ср.: Син. № 210. Л. 24а—37а).

22 Хронографическая реминисценция, отсутствующая в «Палее Толковой». Приво�
дятся астрономо�хронологические показания точки отсчета истории. В основу по�
ложено мартовское летоисчисление, к XVI столетию сменившееся на Руси сен�
тябрьским. Начало месяца в разных рукописях полагалось в пределах от 19 до
25 марта, тогда как новогодним сроком долгое время считалось 1 марта.
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