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ПРЕДИСЛОВИЕ
Переводные тексты составляли значительную часть русской средневековой литературы. 1 Благодаря тесным культурным
связям с Византией и ориентацией на духовную византийскую
православную традицию, древнерусская литература главным
образом обогащалась переводами с греческого. Переводы с западноевропейских языков были гораздо более редким явлением,
и такое положение дел сохранялось вплоть до XVII века. Круг
этих памятников невелик; для многих произведений, переведенных с немецкого и латыни, установлен точный оригинал.
Тем не менее, каждый новый текст, для которого возможно не
просто доказать его переводной характер, но и дать указание на
конкретный первоисточник, существенно пополняет наши
сведения о литературных связях между Россией и Западной
Европой.
Книга посвящена одному из таких текстов, получившему
условное название «Сказание об антихристе» и известному по
рукописям XVII — XVIII веков. Хотя в том, что данный текст
является переводным, не было сомнений уже у В.М. Истрина,
первым привлекшего его к рассмотрению (Истрин 1897: 225),
В соответствии с подсчетами А.И. Соболевского, в домонгольский период оригинальные сочинения составляли не более одного
процента от общего литературного фонда (Соболевский 1892–1893: 5,
см. также Буланин 1995: 20). Для более поздних периодов см. не
потерявшую своей актуальности работу Соболевский 1903 и обзор
Thomson 1993.
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язык оригинала, с которого был осуществлен перевод, оставался
в области предположений. Основываясь на ряде слов, имеющих
латинское происхождение, и калек ученый полагал, что
источник русского перевода был написан на латыни.
Недавно Э. Виммер убедительно показала, что перевод
был выполнен с немецкого; более того, ей удалось установить
источник, с которого, вероятнее всего, был осуществлен перевод
— первопечатное немецкое издание конца XV века (Wimmer
2005: 145–151).
Однако недостатком всех предшествующих исследований
является отсутствие критического анализа текста. Единственное
имеющееся на сей день издание «Сказания» (с пропусками и
неточностями) было выполнено В.М. Истриным (Истрин 1897:
219–224) по одному списку; Э. Виммер пользовалась при сопоставлении с предполагаемым немецким оригиналом еще двумя
списками и отметила наличие по крайней мере двух редакций
(Wimmer 2005: 149), однако ее указания крайне сжаты и отрывочны. Между тем рукописная традиция «Сказания» достаточно
богата: к уже известным семи спискам нами добавлено еще пять
ранее не учитывавшихся. Старейший список датируется 1620ми годами, позднейший — 80-ми — 90-ми годами XVIII века.
Когда речь идет о сопоставлении двух текстов — предполагаемого оригинала и перевода, сравнение оригинала с отдельными списками перевода может привести к общим выводам,
например, о том, оправданно ли такое сопоставление, но не
может служить основой для дальнейшей работы с текстом —
исследования переводческой техники, выявления лексических
соответствий, анализа смысловых и формальных трансформаций, возникающих при переводе и т.п. Кроме того, в теории
может оказаться, что переводов было несколько и с разных
изданий оригинала. Чтобы минимизировать возможные погрешности, следует соблюдать необходимую исследовательскую процедуру, одной из целей которой, в том числе, является
реконструкция пра-перевода или (достаточное для практических
целей) выявление лучшего списка, наиболее приближенного к
реконструкту.
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Предпринятый в настоящей работе всесторонний текстологический анализ позволил выделить три редакции текста —
полную, сокращенную и краткую (гл. 3). Наиболее близким к
восстанавливаемому пра-переводу является список (А), который
был положен в основу нового издания текста и использован для
сравнения с текстом немецкого оригинала (с привлечением
разночтений по прочим спискам в случае необходимости).
Эти результаты дали возможность перепроверить и в
конечном итоге подтвердить предположения Э. Виммер о
немецком оригинале (гл. 1). Точное установление источника, в
свою очередь, позволяет без дальнейших оговорок сравнивать
исходный текст с переводным и тем самым облегчает задачу
лингвистического анализа перевода, предпринятую в главе 4.
Во второй части дается критическое издание полной и
сокращенной редакций, а в Приложении публикуется компиляция об антихристе, в состав которой входит текст сокращенной
редакции. Издание текстов сопровождается Комментарием,
немецко-русским
словоуказателем,
в
котором
дается
максимально широкий синтаксический контекст для каждого
лексического соответствия, и русско-немецким словоуказателем.
Что касается истории русского перевода, то прежде всего
следует оговориться, что прилагательное «русский», вынесенное
в заглавие книги, является определенной условностью. Язык
перевода — русский извод церковно-славянского (см. гл. 4),
однако для краткости в книге мы говорим о «русском тексте»,
«русском переводе» и т.п.
Обращаясь к содержательной стороне текста, отметим,
что кроме жизнеописания антихриста, он содержит также
перечень 15-ти знамений пред Страшным судом. Эсхатологические сочинения издавна были хорошо известны на Руси и заняли
видное место в русской книжности. Обзоры эсхатологической
литературы на Руси см.: Сахаров 1879; Podskalsky 1988.
Этих памятников не так много, но все они сыграли важную роль в формировании представлений о «последних днях» и
предзнаменованиях Страшного суда. К кругу таких памятников
относятся приписываемые Ипполиту «Сказание о Христе и
антихристе» (древнейший известный славянский список датиру-
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ется XII веком) и тесно связанное с предыдущим «Слово о
скончании мира и о антихристе» (в славянских списках с XIV
века, Срезневский 1874: 55). Второе из них получило большую
популярность и было включено в состав Соборников на неделю
мясопустную (там же, 28), в том числе и в Соборник 1647 г.
(см.: Творогов 1987b; издания: Невоструев 1868; Срезневский
1874).
«Слово на пришествие Господне, на скончание мира и на
пришествие антихриста» св. Ефрема Сирина появляется в славянских списках с XIII века; «Житие Андрея Юродивого»,
содержащее развернутый ответ святого на вопрос о последних
днях, в отрывках начинает переписываться с XII века, а в
полном виде входит в сборники XIV—XV вв. (Срезневский
1874: 127; также см.: Молдован 2000). В этом контексте следует
также упомянуть «Вопросы Иоанна Богослова Господу на
Фаворской горе» (см.: Прохоров, Рождественская 1987).
Однако, пожалуй, самым важным текстом по его популярности и влиянию на всю эсхатологическую традицию следует
признать «Откровение» пс.-Мефодия Патарского и тесно связанные с ним апокрифические видения Даниила. Первый славянский перевод «Откровения» был известен еще в начале XII в.
(см.: Истрин 1897: 155). Второй славянский перевод был выполнен в XIII—XIV вв. в Болгарии (там же, 174). Самостоятельная
русская (интерполированная) редакция появилась, по косвенным данным, в XV в. (списки начиная с XVI в.), но распространение получила лишь с XVII в. (там же, 232).
В.М. Истрин писал об угасании интереса к «Откровению»
после XV в., когда предрекавшийся конец света в 1492 г. так и
не наступил. Поэтому от XVI в. дошло так мало списков, но с
наступлением XVII в. отмечается возрождение интереса к «Откровению», которое «часто переписывают, дополняют, сокращают, делают из него выписки, подвергают толкованиям» (там же:
242). Причинами тому В. М. Истрин называл противостояние с
католичеством и, что еще важнее, начало раскола.
Впрочем, в том, что касается собственно антихриста, эти
тексты приводят довольно мало подробностей. Обстоятельнее
прочих о его жизни и деяниях сообщает «Слово» пс.-Ипполита,
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но и там в общем и целом дается стандартный набор сведений,
известных и по другим памятникам (прежде всего, по «Откровению» Мефодия): что антихрист родится от колена Данова в
Хузифе, вскормится в Вифсаиде, возвеличится в Капернауме,
сотворит лжезнамения, воссядет в Храме Иерусалимском, убьет
посланных против него Еноха и Илию (в некоторых вариантах к
ним присоединяется Иоанн Богослов), наложит свою печать на
верующих в него, а затем Господь погубит его «духом уст
своих».
В издаваемом нами тексте намного больше подробностей,
среди которых есть и неизвестные упомянутым памятникам.
Объясняется это, конечно, тем, что наше «Сказание об антихристе» является переводом немецкого первопечатного издания и,
таким образом, восходит к западной традиции жизнеописания
антихриста, представленной, например, таким популярным в
западном христианстве произведением, как «Послание» Адсона
(De ortu et tempore Antichristi, X в.; см.: Verhelst 1976), 2 тогда как
прочие ходившие на Руси эсхатологические памятники были
переведены с греческого. Поэтому в них отсутствуют такие
сюжеты, как кровосмесительное зачатие антихриста, ряд ложных чудес, которыми он обольстит верующих, мнимое его
воскрешение. Наконец, вместе с рассматриваемым переводом в
русскую литературу впервые проникает популярнейшая на
Западе легенда о 15-ти знамениях перед Страшным Судом.
Нужно подчеркнуть, что интерес к пророчествам об антихристе и к подробностям, относящимся к его жизни и деяниям,
был вовсе не теоретическим. Это были насущные вопросы,
стоявшие на повестке дня не только всего христианства, но и
каждого верующего в отдельности, так как в истории европей-

Это сочинение, адресованное королеве Герберге, является по сути
компиляцией из более ранних источников; однако при всей своей компилятивности именно оно стало основополагающим для последующей
западной традиции об антихристе. Из обширной литературы по западнохристианским представлениям об антихристе укажем работы: Rauh
1979, Emmerson 1981, McGinn 2000. По византийской традиции см.:
Alexander 1985.
2
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ского Средневековья было несколько моментов, когда пришествие антихриста ожидалось буквально со дня на день.
Как известно, один из всплесков эсхатологических ожиданий пришелся на конец XV в., «когда истекала седьмая тысяча
лет от сотворения мира и, соответственно, ожидался конец света; поскольку предполагалось, что сотворение мира произошло
за 5508 лет до Рождества Христова, конец света должен был
наступить в 1492 г. (5508 + 1492 = 7000) — точнее, по истечении
этого года» (Успенский 1996: 86–87; ср.: Сахаров 1879: 54–57).
Впоследствии такими же страхами сопровождалось приближение 1666 г.: в русскую теологию эти представления проникли, по-видимому, из трудов Захарии Копыстенского и Ивана
Вишенского, отраженных в популярных сборниках того времени — «Кирилловой книге» (Москва, 1644) и «Книге о вере»
(Москва, 1648), см.: Опарина 2003.
В заключение оговорим особенность написания слова
«антихрист», принятую в этой книге. Написание со строчной, а
не с прописной буквы, обусловлено тем, что речь идет не о
имени собственном.

13

ЧАСТЬ I

ГЛАВА. 1. НЕМЕЦКИЙ ОРИГИНАЛ «СКАЗАНИЯ»...

ГЛАВА 1. НЕМЕЦКИЙ ОРИГИНАЛ «СКАЗАНИЯ»
И ЕГО РАЗЛИЧНЫЕ ВЕРСИИ

Немецкое «Сказание об антихристе», послужившее оригиналом для русского перевода, нужно рассматривать в контексте
ожиданий конца света. Это произведение, известное в научной
литературе под названием “Antichrist-Bildertext” (далее ABT, ср.:
Steer 1978), пользовалось большой популярностью во второй
половине XV века в Германии и было представлено во множестве вариантов — рукописных, хироксилографических, ксилографических и первопечатных. Скорее всего, этой популярности
способствовали эсхатологические ожидания, охватившие
общество в канун 1492 г. — предполагавшегося конца света.
ABT представляет собой повествование о рождении, жизни, деяниях и гибели антихриста, к которому присовокуплена
чрезвычайно популярная в западном христианстве легенда о
пятнадцати знамениях пред Страшным судом (напр., см.: Heist
1952; Gerhardt, Palmer Kat.; Иванов 2010a — с библиографией).
Как полагает Н. Палмер (Palmer 1992a: 28), первая редакция
ABT, по-видимому, представляла собой отдельный немецкий
трактат, сохранившийся в одной из рукописей (см. ниже в спис-
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ке рукописей № 3) и написанный до середины XV в. В его
основе, вероятно, лежало иллюстрированное латинское «Житие
антихриста» (Antichrist-Vita). Этот текст перешел в известную
по множеству рукописей «Констанцскую хронику» (Konstanzer
Weltchronik), см.: Palmer 1992b: 312, Steer 2004: 121, Studt 2004:
886–889.
Не вполне очевидно утверждение Х. Ленгенфельдер, согласно которому ABT представляет собой «немецкую редакцию
двухчастной компиляции Antichristus et quindecim signa,
имевшей хождение начиная с XIII века» (Lengenfelder, Müller
2004: 71). Автор не приводит никаких подтверждений и ссылок,
и потому сложно судить, какие именно источники имеются в
виду. Со своей стороны, мы можем указать на то, что легенда о
пятнадцати знамениях присоединялась к тем или иным версиям
«Сказания об антихристе» (конечно же, прежде всего, к вариантам послания Адсона), несомненно, до составления ABT: так,
в рукописи Bibliothèque de Douai MS 796 (XV в.), содержится
(fol. 23–25) Epistola Methodii de antichristo, непосредственно
вслед за которой читается текст Quindecim signa XV dierum ante
diem iudicii (Catalogue général 1878: 487–493); итальянский
текст, сочетающий повествование об антихристе с 15 знамениями, обнаруживается в рукописи Флоренция, Biblioteca Riccardiana, MS 1922 (XV в.), см.: Graf 1883: 290.
Особого упоминания заслуживает верхненемецкий поэтический текст, известный по единственной рукописи начала XIII
века, хранящейся в Линце (Landesbibliothek, № 33), и потому
получивший название «Антихрист из Линца» (Linzer Antichrist),
см.: Hoffmann 1837: 102–134, Gerhardt, Palmer Kat.: 29–30 (№
K37). Весьма интересным представляется также сопоставление с
так называемой «Велиславовой Библией» (рукопись, Прага,
Národní knihovna, XXIII. C. 124, сер. XIV в.), см.: McGinn 1988:
20. Однако соотношение этих текстов с ABT нуждается в дальнейшем исследовании.
Текст ABT по сути является компиляцией из различных
источников. Компилятивная природа этого сочинения явным
образом обозначается уже в первых строках: genomen vnd
geczogen vsz vil bchern («изиято и выписано изо многих
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книгъ») 3. Автор часто ссылается на использованный материал, и
это в значительной степени облегчает его идентификацию. Главным источником первой части ABT является латинский труд
Compendium theologiae veritatis, написанный Гуго Рипелином из
Страсбурга (ум. 1268) — о нем см.: Steer 1981. Неизвестный
автор постоянно ссылается на седьмую книгу De fine mundi, в
которой и содержится рассказ о жизни, деяниях и гибели
антихриста (см.: Steer 1978: 400–401; Schmitt 2004: 406, Palmer
1992a: 29–30). Именно к ней относятся часто встречающиеся в
тексте ABT ссылки, ср.:
4.1. Vnd das weyst das bůch, das da heist Compendium
Theologie, in dem sibenden capitel
«И сие покажетъ книга, глаголемая совокупление
тефологии, в седьмой главѣ».
5.2. Das stet in Compendio in dem achten bůch des sibenden
capitels
«Сие стоитъ в совокупление тефьологии во осмой книзѣ в
седмой главѣ» 4.
Эти ссылки, как мы видим, были перенесены и в русский
перевод, но следует предположить, что русскому читателю они
говорили гораздо меньше (если были вообще понятны), чем
немецкому. На основании этих частых указаний А.И. Соболевский (1903: 230–231) восстанавливал название предполагаемого латинского источника в виде «Theologiae compendium
breve». 5

Здесь и далее в примерах, кроме особо оговоренных случаев, дается транскрипция немецкого оригинала по изд.: Antichrist-Faksimile
1979. В двойных кавычках приводятся соответствия из русского перевода по рукописи РГБ, собрание Московской духовной академии,
№ 195.1 (список (А), см. гл. 3.1), изданного в Части II. В одиночных
кавычках дается перевод на современный русский язык.
4
Здесь и далее ссылки на параграфы следуют изданию текста в
Части II.
5
Подробно о соотношении ABT и Compendium theologiae veritatis
см.: Burger 1979: 29–53.
3

17

С. В. ИВАНОВ
Для §§ 7.2 и 8.1 ABT, где говорится о пришествии Илии и
Еноха, проповедующих против антихриста, немецкий текст
указывает в качестве источника das bch der tugent (= «книга
сил» русского перевода). Полагают, что под этим названием
подразумевается сочинение Альбуина Отшельника Exempla de
virtutibus (Steer 1978: 400–401; Burger 1979: 37), однако это
предположение нуждается в уточнении. По крайней мере, до
сих пор не было указано полных параллелей к двум этим параграфам. В любом случае, вероятно, речь идет о какой-то обработке широко известного сочинения Адсона De ortu et tempore
Antichristi, имевшей хождение под именем Альбуина, в заглавии
которой присутствовало слово virtus (см.: Verhelst 1976: 55–89).
Также в ABT встречаются ссылки на толкования на
«Апокалипсис» и «Книгу Даниила» (§§ 5.1, 9.2, 12.1). Однако в
жизнеописании антихриста имеется ряд мест, которые очень
редко обнаруживаются в предшествующей литературной традиции. Эти особенности касаются лжечудес, творимых антихристом. Так, чудо, когда антихрист заставляет столб говорить
(§ 16.1), встречается, судя по всему, в Велиславовой Библии, а
чудеса из § 10.2 находят параллель только в рукописи: London,
Wellcome Library 49, см.: McGinn 2000: 195; подробнее см.:
McGinn 1988: 20.
Вторая часть ABT, посвященная пятнадцати знамениям
пред Страшным Судом, открывается вступительным текстом
(§ 28), в котором автор называет свой источник:
...als man geschriben findet by dem anfang dis bůchs, das man
nennet Legenda sancti fratris Jacobi Ordinis predicatorum, alio
nomine hystoria lumbardica ‘...как написано в начале той
книги, которая называется Легенда святого брата Иакова из
ордена проповедников, иначе Ломбардская история’.

Речь идет о пользовавшейся чрезвычайной популярностью на
протяжении всех Средних веков «Золотой легенде» Иакова
Ворагинского, где рассказ о пятнадцати знамениях содержится в
первой же главе De adventu Domini (Graesse 1890: 6–7). Отметим, что эта ссылка была довольна верно передана переводчиком, хотя остается неясным, был ли он знаком с самим
текстом, см. также ниже гл. 4, пример (135):

18

ГЛАВА. 1. НЕМЕЦКИЙ ОРИГИНАЛ «СКАЗАНИЯ»...
«яко убо писано обрящется в началѣ сие книги, яже именуется чтенья святаго брата Иякова от чина проповѣдникомъ, или паки именуется история лумъбардийская».

Здесь необходимо отметить, что легенда о пятнадцати знамениях, получившая широчайшее распространение в Западной
Европе и ходившая во множестве вариантов и списков (в контексте ABT см.: Burger 1979: 54–66; Palmer 1992a: 29–30), по всей
видимости, была совершенно неизвестна на Руси. По крайней
мере, на данный момент мне не удалось найти ни одного русского списка, соотносящегося с этом текстом, и, таким образом,
в переводе ABT она впервые проникает в русскую литературу.
Видимо, это сочетание повествований о житии антихриста
и о пятнадцати знамениях в преддверии ожидавшегося в 1492 г.
конца света и предопределило ту популярность и многообразие
вариантов, которым отличается ABT.
Поскольку ABT дошел до нас во множестве версий —
рукописных, ксилографических, хироксилографических и печатных, необходимо дать краткий очерк истории текста и его
различных изданий, тем более что таким образом мы можем
приблизиться к ответу на вопрос, каким именно вариантом
пользовался русский переводчик. Поскольку рукописные тексты
хронологически предшествуют всем прочим, начнем обзор
именно с них.
ABT известен по тринадцати рукописям (в некоторых он
сохранился фрагментарно). Рукописная традиция представлена
списками с 1440 г. до конца XV в. Это следующие списки.
1) Берлин, Staatsbibliothek, Preussischer Kulturbesitz, Ms.
germ. fol. 733 (1440—1450 гг.): на каждой странице помещены
по две иллюстрации; сопровождающий текст размещен над ними; несколько страниц содержат по одной иллюстрации (вознесение антихриста, его гибель, проповедь Еноха и Илии, Страшный Суд); в разделе о 15-ти знамениях на каждой странице по
три иллюстрации с пояснительным текстом под ними. Рукопись
дошла не полностью. См.: Steer 1978: 400; Steffen 1979: 97;
Schmitt 2004: 408.
2) Мюнхен, Bayerische Staatsbibliothek, Cgm 426 (1459–
1470 гг.): ABT следует за «Констанцской хроникой» на лл. 51–
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84; в части об антихристе на каждой странице по одной
иллюстрации, в части о 15-ти знамениях — по две. Иллюстрации полностью соответствуют рисункам из Берлинской
рукописи. См.: Steer 1978: 400; Steffen 1979: 100; Schmitt 2004:
409.
3) Вена, Österreichische Nationalbibliothek, Cod. 2838 (1476
г.): ABT следует за «Констанцской хроникой» на лл. 163–178.
На каждой странице по три иллюстрации, подписи внизу; вероятно, копировался с дефектного списка, так как последовательность изображений и подписей нарушена; часть рисунков
выпущена. См.: Steer 1978: 400; Steffen 1979: 100; Schmitt 2004:
409. Подробное описание см.: Ridder 1992.
4) Нью-Йорк, Public Library, Spencer Collection, Ms. 100
(около 1460 г.): ABT (лл. 34–52) следует за «Констанцской хроникой». Рукопись ранее принадлежала Т.О. Вайгелю из Лейпцига; подробное описание было составлено владельцем. В части
об антихристе четыре иллюстрации на странице, в части о знамениях — три. Шмитт (Schmitt 2004: 409–410) ошибочно считает рукопись Вайгеля утерянной, но, как указывает Шипке
(Schipke 2008: 89, прим. 1), на самом деле это тот же самый
манускрипт.
5) Гота, Forschungs- und Landesbibliothek, Chart. A. 225
(1455 г.): список ABT; из 31 листа только 4 датируются XV
веком (1455 г.), остальные написаны почерком XVII века. См.:
Schmitt 2004: 410–411.
6) Вюрцбург, Universitätsbibliothek, M. ch. f. 116 (1462—
1465 гг.): ABT на лл. 187об.–203об. приписан к «Народной
Библии». На листах оставлено место для иллюстраций, хотя они
так и не были внесены. Часть иллюстраций и подписей опущены. См.: Steer 1978: 400; Schmitt 2004: 411.
7) Клостернойбург, Stiftsbibliothek, Cod. 1253 (вторая
половина XV в.): ABT (лл. 145об.–163об.) следует за «Констанцской хроникой». См.: Gerhardt, Palmer Kat. 13; Palmer 1992b:
312, прим. 6.
8) Санкт-Галлен, Stiftsarchiv, Cod. Fabariensis XVI (2-я
четверть XV в.): ABT (лл. 107об.–120) следует за немецким
переводом Жана де Мандевилля. См.: Steer 1978: 400; Jurot,
Gamper 2002: 73–79.
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9) Берлин, Staatsbibliothek, Preussischer Kulturbesitz, Ms.
germ. fol. 1714 (ок. 1450 г.): ABT следует за «Констанцской
хроникой» (лл. 38–54об.). Часть листов утеряна. См.: Schipke
2008: 94.
10) Цюрих, Zentralbibliothek, Cod. A 172 (конец XV —
начало XVI вв.): ABT (лл. 20–26) следует за «Констанцской
хроникой», предшествует «Цюрихской городской хронике» и
«Хронике» Ульриха фон Рихенталя. Иллюстрации отсутствуют.
См.: Gerhardt, Palmer Kat. 13.
11) Цюрих, Zentralbibliothek, Cod. C 102a (середина XV
века): рукопись из монастыря Рейнау, текст ABT на лл. 14–31,
иллюстрации отсутствуют. См. Gerhardt, Palmer Kat. 13; Palmer
1992b: 312, прим. 6.
12) Геттвейг, Stiftsbibliothek, cod. 365 (409). У Штеера
(Steer 1978: 400) неверно обозначен как cod. 276. Рукопись
датируется 1461 г., текст ABT на лл. 243об.–246, без иллюстраций, часть о 15-ти знамениях отсутствует. См.: Gerhardt, Palmer
Kat. 13.
13) Эйнзидельн, Stiftsbibliothek, cod. 751 (745) (середина
XV в.): рукопись из монастыря Рейнау, текст ABT на лл. 14–31,
без иллюстраций. См.: Gerhardt, Palmer Kat. 13.
Как видно из этого перечня, многие списки ABT тесно
связаны с «Констанцской хроникой» (Palmer 1992b: 312), и это
позволило предположить, что протограф мог возникнуть в Констанцском епископстве в последнюю четверть XIV в. (Gerhardt,
Palmer Kat. 15). Кроме того, важно отметить, что, судя по присутствию иллюстраций во всех списках ABT, это произведение
с самого начала замышлялось именно как Bildertext, то есть в
форме изображений с пояснительным текстом (ср.: Palmer
1992a: 30).
Между списками имеются существенные различия, касающиеся как текста, так и иллюстраций, в том числе их состава и
порядка. Исследовав текст и иллюстрации первых шести списков, А. Шмитт (Schmitt 2004: 411–415) приходит к выводу, что
они распадаются на две редакции; к первой относятся списки 1,
2, 3, а ко второй — 4, 5, 6. Очевидно, что привлечение прочих
списков может скорректировать и дополнить эти выводы, но в
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целом критерии различения редакций представляются вполне
надежными.
Именно вторая редакция, по всей видимости, легла в основу следующей — хироксилографической — версии ABT (далее
— Chi). Здесь иллюстрации уже гравировались на деревянных
клише, а текст приписывался к ним от руки. Единственный
полностью сохранившийся экземпляр Chi был открыт в 1927
году в Fürstlich Oettingen-Wallersteinsche Bibliothek zu Maihingen
(ныне Schweinfurt, Sammlung Otto Schäfer, Xylo-A) и факсимильно издан Т. Муспером (Musper 1970), который датировал его
примерно 1450 г. Фрагменты Chi сохранились в библиотеках
Вена, Albertina, и Париж, Bibliothèque Ste-Geneviève (Steffen
1979: 100). На основании этих дефектных экземпляров описание
Chi было составлено В.Л. Шрайбером (Schreiber 1902: IV 231–
233). Хотя версия Chi теснее всего связана со списками второй
редакции, она имеет от них существенные отличия, которые не
позволяют напрямую соотнести ее ни с одним из рассмотренных
А. Шмитт списков (Schmitt 2004: 415–416; также см.: Palmer
1992a: 29).
После Chi появились собственно ксилографические издания, когда на деревянной доске гравировались уже не только
иллюстрации, но и сам текст (далее Xyl). ABT является одним
из ранних представителей ксилографии, и потому изучался и
описывался уже в ранних каталогах и исследованиях по книгопечатанию (см.: Dibdin 1814: xxx–xxxv; Falckenstein 1840: 23–
27). Первое издание (XylA) вышло не ранее середины 1460-х гг.
и в любом случае до 1472 г., когда появилось восходящее к нему
второе издание (XylB). XylA дошло до нас более чем в десяти
экземплярах, но большинство из них — лишь в виде отдельных
листов и фрагментов (см перечень в: Palmer 1992a: 59). Лучше
прочих сохранились экземпляры Мюнхен, Bayerische Staatsbibliothek, Xyl. 1 (см. факсимильное издание Pfister 1925 и описание в: Schreiber 1902: 219) и Берлин, Staatsbibliothek, Preussischer Kulturbesitz, Kupferstichkabinett Cim. 7 (описание см. в:
Palmer 1992a: 84–88). См. также описание экземпляра Мюнхен,
Universitätsbibliothek Cim. 46 в Lengenfelder, Müller 2004: 71–77.
Издание XylB было выпущено двумя тиражами: в 1472 г.
(XylB1) и некоторое время спустя (XylB2) Гансом Шпорером в
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Нюрнберге (описание см. в: Schreiber 1902: 218–231). Вариант
XylB1 дошел в единственном экземпляре Мюнхен, Bayerische
Staatsbibliothek, Xyl. 2, вариант XylB2 также сохранился в одном
экземпляре Schweinfurt, Sammlung Otto Schäfer, Xylo-B (см.:
Gerhardt, Palmer Kat. 14).
Xyl существенно отличается и от рукописных вариантов
ABT, и от Chi. Как указывает А. Шмитт (Schmitt 2004: 417),
наиболее близок к ксилографическим изданиям список 5 (см.
выше), но невозможно определить, послужил ли он образцом
для ксилографических версий или же они независимо восходят к
общему прототипу. От Chi ксилографические издания отличают
также стилистическая обработка текста и различные перестановки (см.: Palmer 1992a: 29; Burger 1979: 23, прим. 12).
К Xyl непосредственно восходят печатные варианты ABT.
Первое печатное издание ABT было выпущено около 1481—
1482 гг. в Страсбурге сразу в трех вариантах: двух верхненемецких и одном нижненемецком. Известно шесть экземпляров
первого верхненемецкого издания. Мы пользовались экземпляром Франкфурт-на-Майне, Stadt- und Universitätsbibliothek, Inc.
fol. 116 (факсимильное изд.: Antichrist-Faksimile 1979). Второй
франкфуртский экземпляр, факсимильно изданный Кельхнером
(Kelchner 1891), пропал (см.: Steffen 1979: 85). Остальные экземпляры: Фрайбург, Universitätsbibliothek; Манчестер, John-Rylands-Library; Нью-Йорк, Pierpont-Morgan-Library; Оксфорд, Bodleian Library (Auct. 1Q 4.37). Оксфордский экземпляр описан в:
Catalogue, I, 186, № A-310. См. также GW № 2050; Schreiber
1910: 64, № 3333.
Второе верхненемецкое издание известно в 5 экземплярах:
Мюнхен, Bayerische Staatsbibliothek, 20 Inc. s.a. 83; Шаффгаузен,
Stadtbibliothek; Лондон, British Library; Манчестер, John-Rylands-Library; Нью-Йорк, Public Library. См.: Steffen 1979: 86;
GW № 2051; Schreiber 1910: 64, № 3334.
Нижненемецкий вариант доступен в двух экземплярах:
Гамбург, Staats- und Universitätsbibliothek (AC II, 14) и Париж,
Bibliothèque Nationale de France (Tolbiac D-1074). Третий находится в частном собрании, от четвертого сохранилось описание,
но его местонахождение неизвестно. См.: Steffen 1979: 85 (экземпляр Bibliothèque Nationale de France ошибочно указан как
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хранящийся в Bibliothèque Nationale de Luxembourg); GW №
2052; Schreiber 1910: 65, № 3336.
После 1500 г. в Страсбурге в типографии Матиаса Хупфуффа было выпущено переиздание второго верхненемецкого
варианта, от которого сохранилось 3 экземпляра (Лондон, British
Library, и два экз. в Мюнхен, Bayerische Staatsbibliothek). См.:
Steffen 1979: 86; GW № 2 Sp.350a; Schreiber 1910: 65, № 3335.
И, наконец, в 1516 г. вышло последнее известное немецкое печатное издание ABT, выпущенное Маттиасом Малером в
Эрфурте, см.: Gerhardt, Palmer Kat. 14. Об истории текста в
его различных формах см. недавно Palmer 2018.
Как неоднократно отмечалось в научной литературе, все
варианты ABT делятся на две подгруппы, между которыми существуют значительные различия как в количестве и порядке
следования иллюстраций, так и собственно в сопровождающем
тексте. К первой подгруппе относятся рукописные списки и Chi,
а ко второй — Xyl и печатные издания. Наиболее показательными отличиями являются перестановки иллюстраций и текстов
во второй подгруппе по сравнению с первой, нарушающие ход
повествования. Так, например, §§ 6.1 и 6.2 второй группы переставлены местами с §§ 5.1 и 5.2 (см. транскрипцию и перевод
немецкого текста в Части II); первоначальный порядок сохранен
в первой группе: очевидно, что §§ 6.1 и 6.2, в которых рассказывается о том, как антихрист обучается в Хоразине, а затем
отправляется из Капернаума в Иерусалим, должны предшествовать §§ 5.1 и 5.2, где действие происходит уже в Иерусалиме.
Эти и прочие перестановки в виде удобной схемы представлены
в работе: Burger 1979: 27–28.
Те же самые перестановки, характерные для второй группы, наблюдаются в русском переводе и свидетельствуют о том,
что перевод был выполнен с ксилографического или печатного
варианта ABT. Однако определить, каким именно изданием
второй группы пользовался переводчик, весьма непросто. Прежде всего, в русском переводе сохранился только пояснительный текст к иллюстрациям: насколько можно судить, не
было предпринято попытки скопировать сами рисунки, и
поэтому для сравнения мы не можем опираться на иллюстра-
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тивный материал. Кроме того, как неоднократно отмечалось,
печатные издания практически копируют Xyl (например, см.:
Schmitt 2004: 417). Действительно, они весьма схожи, но, тем не
менее, между их текстом, и даже между текстами разных печатных изданий, существуют некоторые различия, которые, при
всей их незначительности, могут помочь в установлении источника перевода.
Прежде всего обращает на себя внимание тот факт, что по
сравнению с печатной версией в Xyl. 1 §§ 14.1 и 14.2 переставлены местами с §§ 15.1 и 15.2 (здесь и далее указания на
параграфы для удобства даются по печатному изданию). 6 См.
следующую схему (также ср.: Burger 1979: 27):
посол антихриста проповедует
христианам
к антихристу приходят все верующие в
него, и первыми Гог и Магог, а
также царица амазонок
к антихристу приходят цари Египта,
Ливии и страны мавров
антихрист дает верующим в него золото
и серебро

Xyl.1
7v,1

Inc. fol. 116
§ 14.1

7v,2

§ 14.2

7r,1

§ 15.1

7r,2

§ 15.2

С другой стороны, следует отметить, что в экземплярах
Cim. 7 (Palmer 1992a: 86) и Cim. 46 (Lengenfelder, Müller 2004:
74) той же редакции XylA порядок этих параграфов полностью
соответствует печатному изданию. Такой же порядок и в

6
При сравнении Xyl и печатных изданий мы пользовались факсимильным изданием франкфуртского экземпляра первого верхненемецкого издания (Antichrist-Faksimile 1979) и электронной версией экземпляра Xyl. 1, выложенной на сайте Баварской государственной библиотеки:
http://daten.digitale-sammlungen.de/0003/bsb00038183/images/
index.html?fip=193.174.98.30&id=00038183&seite=1. Для ксилографических изданий (в том числе и Xyl.1) принято ссылаться на листы, то
есть, 7v = л. 7об., и таким образом сокращением 7v,1 обозначается первая иллюстрация (с подписью) на л. 7об.

25

С. В. ИВАНОВ
издании XylB1, 7 и в издании XylB2. 8 Таким образом, судя по
всему, в данном случае от стандарта отклоняется именно Xyl. 1,
на который опирался Х. Бургер, и поэтому эти отличия не могут
служить критерием для определения источника русского перевода (подробнее см.: Ivanov 2016: 223).
Следовательно, гораздо более показательным и надежным
является другой факт: в Xyl. 1 (как и в Cim. 7) отсутствует иллюстрация и текст § 2, занимавшие целый лист, которые, как
пишет Н. Палмер (Palmer 1992a: 85) вопреки мнению ряда других исследователей (например, ср.: Burger 1979: 30), появляются
только в печатных изданиях и отсутствуют, соответственно, как
в Chi, так и в Xyl. В русском тексте § 2 переведен. В принципе,
этого критерия, на наш взгляд, достаточно, чтобы устранить Xyl
(во всех вариантах) из числа возможных оригиналов перевода,
но, кроме того, существуют и текстуальные отличия, подтверждающие этот вывод. Так, в § 32.1 печатной версии содержится
следующий текст:
wen der tunder slecht durch die gancze welt
‘когда гром ударит по всему миру’.

Во всех вариантах Xyl этому отрывку соответствует:
wann der schauer slecht durch dy ganczen welt
‘когда буря (ливень) ударит по всему миру’.

В русском переводе мы находим:
«понеже громъ поразитъ по всему свѣту».

Очевидно, что перевод «громъ» передает tunder (совр.
нем. Donner), а не schauer ‘град, ливень’, и потому, вероятнее
всего, переводчик имел под рукой именно печатный вариант
7
Мы пользовались электронной версией экз. Xyl.2, выложенной на
сайте Баварской государственной библиотеки http://daten.digitalesammlungen.de/0003/bsb00038192/images/index.html?fip=193.174.98.30&
id=00038192&seite=1
8
Мы пользовались электронной версией экз. Xylo-B, выложенной
на сайте Баварской государственной библиотеки http://daten.digitalesammlungen.de/0003/bsb00039804/images/index.html?fip=193.174.98.30&
id=00039804&seite=1
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ABT. Другой подобный пример мы находим в § 39, где в
печатной версии говорится:
...clag, das ich dich mag senfftiglich versünnen. Versumnen ich
dise zyt, so find ich zorn…
‘...и жалуюсь, чтобы умилостивить Тебя. Если я упущу это
время, то найду я гнев...’

Ср. версию Xyl (также во всех вариантах):
clag, das ich dich mag senftiglich versaumen. Versaum ich dise
zeit, so vind ich zorn… ‘и жалуюсь, чтобы упустить Тебя.
Если я упущу это время, то найду я гнев...’

По-видимому, в Xyl допущена описка по сходству написания
форм двух глаголов (совр. versöhnen ‘умиротворять, примирять’
и versäumen ‘упускать’), в результате чего они оказались
неразличимы между собой, тогда как печатный вариант
сохранил различие, которое следует по смыслу восстанавливать
для русского пра-перевода. В любом случае, если бы переводчик
пользовался каким-либо экземпляром Xyl, ему было бы сложно
дать перевод, по смыслу соответствующий печатному ABT:
«тужу, да тя умиленне укрощу. Изъгубихъ азъ сие время,
того ради обрящу темницу…».

Исходя из этих соображений, следует полагать, что переводчик
пользовался не ксилографической, а печатной версией ABT.
Как отмечает Р. Штеффен (Steffen 1979: 82), первый верхненемецкий печатный вариант ABT был издан крайне небрежно.
Так, она обращает внимание на такие опечатки, как versrt вместо verfürt (§ 1), dre вместо der (§ 11.2). К этому списку мы
можем добавить scholfft вместо schlofft (§ 21.2), brcoht вместо
brocht (§ 28), frchtung вместо forcht mich (§ 39), Compendium
Theoloie вместо Compendium Theologie (§ 38), brürnnen вместо
brünnen (§ 38), gerchter вместо gerechter (§ 39). Видимо, издатель по финансовым соображениям торопился выпустить тираж,
и в жертву этой спешке была принесена добросовестность подготовки книги.
Во втором верхненемецком и нижненемецком изданиях
небрежностей еще больше, в том числе перестановок иллюстра-
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ций при сохранении подписей, которые, таким образом, оказываются оторванными от изображений (Steffen 1979: 85). К
сожалению, следует вновь повторить, что, поскольку в русском
переводе дается только текст, названные особенности не могут
служить прояснению вопроса об оригинале перевода.
Тем не менее, между этими изданиями существуют текстуальные различия, и именно на них мы будем опираться.
Прежде всего, важные результаты дает анализ разночтений между первым и вторым верхненемецким печатным изданием.9 Уже
сопоставление первых параграфов позволяет сделать определенные выводы, ср. (первое верхненемецкое издание обозначается
Druck 1, второе — Druck 2):
§ 1. (Druck 1) geczogen vsz vil bchern;
(Druck 2) getzogen vssz vil büchern der heiligen geschrifft.
«изиято и выписано изо многих книгъ».
(Druck 1) dise wort sint bediten in dem bůch, das do heisset
Compendium Theologie, vnd spricht also;
(Druck 2) dise wort werdent vsszgeleit in dem bůch Compendium
Theologie, vnd ist also vil gesprochen.
«сия словеса суть протолкована въ книзе, глаголемой
совокупление тефологии, и глаголетъ сице».
§ 2. (Druck 1) wirbet vmb synn lipliche dochter in üppickeit, die
ime alsdenn geflgigk wirt vnd wirt des Enndkrists swannger;
(Druck 2) würbt vmb syn lyplich tochter in üppigkeit, die im der
werck verwylliget vnnd empfachet von irem eygen vatter den
Antychrist.
«и вѣщаетъ о нечистотѣ своея любимыя дщери, яже
послѣдуетъ ему и будетъ аньтихристомъ обременена».
§ 3.2. (Druck 1) Hye wirt der Enndkrist enpfangen in můter leib
durch die kraft des teufls, der in füret vnd erfullet alles vbels vnd

Для сопоставления использовались факсимильное издание первого верхненемецкого варианта (Antichrist-Faksimile 1979) и экземпляр
второго верхненемецкого издания 2 Inc. s. a. 83 Bayerische Staatsbibliothek, München, доступное он-лайн http://daten.digitale-sammlungen.de/0002/bsb00025043/images/index.html?fip=193.174.98.30&id=0002
5043&seite=1
9
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aller posheit. Vnd ain vater beschlaft sein tochter, vnd derselb ist
des Enndkrist vater.
(Druck 2) Hye würt der Anthicrist empffangen wider das gebot
süpschafft durch rat des tüfels, der do machet, das ein vatter mit
siner eygenen tochter beschloufet vnd dovon würt geborn der
Anthicrist.
«Здѣ будетъ анътихристъ зачатъ во утробѣ матерни силою
дияволею, иже исполненъ есть всякого беззакония и
лукавъства, сего отецъ соблудитъ со своею дщерию, и тотъ
самъ бысть аньтихристовъ отецъ».
Сравнение вариантов показывает, что во всех случаях русский
перевод ближе к первому верхненемецкому изданию. Сходные
отличия наблюдаются и между первым верхненемецким изданием и изданием Хупфуффа. 10 Ср.:
§ 1. (Druck 1) vnd hat vier horner, als widers horner;
(Hupfuff) vnd hat vier hrner, als ein wider.
«и имать четыре роги, яко овни рози».
§ 10.1. (Druck 1) der Enndkrist heist die türren boum pluen <…>
(Hupfuff) der Endkrist důt hie zeychen durch den lyst des tüfels
vnd heyst die düren baum plügen…
«антихристъ сотворитъ сухие древеса процветати…»
§ 10.2. (Druck 1) Der Enndkrist tůt hie aber zechen. Er heist
einen risen us einem ey schliffen…
(Hupfuff) Hie důt der Endkrist aber zeychen durch den tüfel:
er heyst einen ryszen vsz eynem ey schlieffen…
«антихристъ творитъ здѣ паки знамения, иже сотворитъ
гиганъта силна изъ яйца выколупити…».

В §§ 10.1 и 10.2 издание Хупфуффа добавляет слова и фразы,
отсутствующие в первом верхненемецком и не переведенные в
русском варианте. В первом примере, напротив, издание Хупфуффа немного сокращает текст, тогда как в русском переводе
сохраняется сходство именно с версией первого верхненемецкого издания. На основании этих и ряда других примеров, котоМы пользовались экземпляром Rar. 1567 Баварской государственной библиотеки в Мюнхене. Доступно он-лайн http://daten.digitalesammlungen.de/0000/bsb00005011/images/index.html?fip=193.174.98.30&
id=00005011&seite=1
10
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рые мы не приводим здесь ради краткости, мы также исключаем
издание Хупфуффа из числа потенциальных оригиналов перевода.
Наконец, рассмотрим вопрос о нижненемецком издании
(Niederd.). 11 Ряд примеров свидетельствует о том, что оно также
не могло стать оригиналом для русского перевода, ср.:
§ 2. (Druck 1) Hie sitzet des Enndkrists vatter vnd wirbet vmb
synn lipliche dochter <…>, die ime alsdenn geflgigk wirt;
(Niederd.) Hyr sittet Entekristes vader unde vryet syne lyfflyke
dochter <…>, de em synen willen doet.
«здѣ седитъ аньтихристовъ отецъ и вѣщаетъ о нечистотѣ
своея любимыя дщери, яже послѣдуетъ ему».
В верхненемецком и нижненемецком изданиях употреблены
разные глаголы — werben и vrien. При этом только у глагола
werben имелись значения помимо ‘свататься’, которые привели к
неточному русскому переводу «и вѣщаетъ» (или «бесѣдует» в
списке (С)), см. гл. 3.3, пример (41), а также гл. 4, пример (46) и
Комментарии. Глагол vrien не допускает подобной неоднозначности и известен лишь в значениях ‘свататься, жениться, добиваться (женщины)’, см.: Schiller-Lübben V, 532.
Далее стоит обратить внимание на варианты die ime alsdenn
geflgigk wirt (верхненем.) и de em synen willen doet (нижненем.).
Глагол «послѣдуетъ», употребленный в русском переводе, также
свидетельствует о том, что переводчик имел перед глазами форму
geflgigk.
§ 8.2. (Druck 1) Der Enndkrist zerstrt die gesacz, als ver er mag;
(Niederd.) Hyr verstrt Entekrist de gesath na allem synen
vermghen.
«антихристъ разаряетъ уставы толь далече, яко онъ можетъ».
В первом верхненемецком и нижненемецком изданиях мы
видим синонимичные выражения als ver er mag и na allem synen
vermghen, однако по переводу (als ver er mag = «толь далече, яко
онъ можетъ») видно, что он восходит именно к верхненемецкому
варианту.
Нами использовался единственный полностью сохранившийся
экземпляр: Гамбург, Staats- und Universitätsbibliothek AC II, 14.
11
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§ 26. (Druck 1) sy haben weder Got noch herren;
(Niederd.) sy en heten noch gold noch heren.
«уже не имѣемъ Бога ни господина».
Здесь в нижненемецком издании допущена очевидная опечатка gold вместо god, но, поскольку в результате получилось
значимое слово, ожидалось бы, что в русском переводе, если бы
переводчик пользовался этим изданием, появилось бы «золото»
вместо «Бога».
§ 27. (Druck 1) in den landen, dorynn der Enndkrist obgelegen
ist;
(Niederd.) in den landen, in welken Entekrist geregeirt hefft.
«в земли той, идѣже аньтихристъ положен».
Весьма показательно придаточное предложение: в верхненемецком издании употреблен глагол obliegen, в нижненемецком
— regêren. Русский перевод, как видно, основывается на этимологизации, возможной только в том случае, если переводчик опирался на первый из представленных вариантов (obgelegen ist ~
«положенъ, лежит»), см. Комментарий.
Этих примеров, которые можно умножать и далее, достаточно, чтобы продемонстрировать, что переводчик пользовался не
нижненемецким изданием. Таким образом, у нас есть все основания полагать, что русский перевод более всего соответствует первому верхненемецкому изданию, которое с наибольшей вероятностью и послужило оригиналом, ср. тот же вывод (Wimmer 2005:
145–151). В связи с этим далее, когда мы будем говорить об оригинале без дальнейшей спецификации, подразумеваться будет именно
эта версия немецкого текста.
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ГЛАВА 2. ПЕРЕВОДЫ С НЕМЕЦКОГО
В РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ
XV — СЕРЕДИНЫ XVII ВВ.

Для того, чтобы оценить значение русского перевода
ABT, целесообразно вписать его в более широкий круг переводных памятников, обогащавших нашу литературу в XV—
XVII вв. Такой временной промежуток избран в связи с тем, что,
как мы показали в предыдущей части, оригиналом для перевода
послужило немецкое издание, выпущенное в 1481—1482 гг., и,
таким образом, этот год является верхним рубежом (terminus
post quem), ранее которого русский перевод просто не мог быть
создан. Главным образом, по понятным причинам, мы будем
говорить о переводах с немецкого языка.
Культурные контакты Руси и, в особенности, западных
земель (Новгорода, Пскова) с Германией начинаются довольно
рано. Первые документальные свидетельства тому относятся ко
второй половине XII в. (Squires 2009: 22; о политических и торговых контактах Киевской Руси см.: Назаренко 2002). В немецко-русских сношениях основную роль играли ганзейские купцы,
говорившие на нижненемецком языке. Эти контакты привели к
появлению в русском языке заимствований из средненижненемецкого (см.: Gardiner 1965; Thomas 1978). С другой стороны,
и в нижненемецком зафиксирован ряд слов, заимствованных из
русского (Сквайрс, Фердинанд 2002: 115–149). До конца XV в.
контакты ганзейцев с Русью ограничивались Новгородом, Пско-
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вом и городами на Двине, и только после этого начинаются
непосредственные сношения с Москвой (Thomas 1978: 47). Собственное представительство Ганзы в Новгороде — Петров двор
— действовало с XIII в. по 1494 г.
Конечной целью ганзейцев была успешная торговля, и
поэтому именно с их стороны предпринимались усилия для
овладения русским языком; об этом говорят, например, руссконемецкие разговорники, составлявшиеся немцами, самым известным из которых является нижненемецкий разговорник Тенниса Фенне 1607 г. (о разговорниках и дальнейшую литературу
см.: Сквайрс, Фердинанд 2002: 15–16). Точно так же обстояло
дело с торговыми и прочими документами: в случае необходимости они переводились с русского на нижненемецкий или
в обратную сторону немецкими переводчиками. 12 Только в
середине XV в. появляются первые свидетельства о деятельности новгородских переводчиков (Squires 2009: 49–50).
Впрочем, в начале XVI в. люди, сведущие в немецком, обнаруживаются при дворе Великого князя Московского: прошение,
доставленное ганзейским посольством в 1510 г., переводил
толмач Власий, «получивший в качестве вознаграждения
помимо прочего две книги» (Squires 2009: 46). Наконец, в 1549
г. был учрежден Посольский приказ, при котором на постоянной
основе числились переводчики, в том числе, с немецого языка.
Видимо, с появлением таких переводчиков (не всегда русского происхождения), подвизавшихся при новгородском архиепископском и московском великокняжеском дворах в конце
XV — начале XVI вв., и следует связывать активизацию переводов немецких литературных произведений. Как известно, до
того времени подавляющее большинство переводов выполнялось с греческого, но в XV — XVII вв. доля переводов с других
европейских языков (прежде всего с латыни и с польского)
резко возросла. Отчасти, вероятно, это было связано с упадком
греческой образованности (Буланин 1995: 45).
При новгородском архиепископе Геннадии в конце XV
века сформировался круг образованных людей, переводивших,

12

О ганзейских переводчиках и толмачах см.: Squires 2009: 37–51.
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помимо прочего, с латыни и немецкого. 13 Полагают, что при
переводе знаменитой Геннадиевской Библии они сверялись не
только с латинским текстом Вульгаты, но и с печатными немецкими переводами (см.: Петухов 1897: 149; Соболевский 1903:
183–189; Miller 1978: 401–402; Thomson 1993: 187; Буланин 1995:
58–59). Вероятно, переводческий круг пополнялся также русскими, специально отправлявшимися за границу для получения
образования. Так, известно, что в 1493 г. в Ростокском университете учился некий Сильвестр Малой из Новгорода (Thomas
1978: 46).
В тот же период на Русь приезжает любекский печатник
Бартоломей Готан, привезший с собой для Ивана III какое-то
количество печатных книг. Впрочем, причисление его к кругу
переводчиков с русского или на русский оспаривается (см.:
Angermann 1998: 227–228). Полагают, что он также привез
экземпляр «Диалога между жизнью и смертью», изданного им
ранее в Любеке, который был переведен на русский не позднее
начала XVI в. Р.П. Дмитриева (1964: 16) связывает перевод
«Двоесловия» (первоначальное название текста в русском
переводе) с деятельностью геннадиевского кружка. 14 Однако
после открытия в Научной библиотеке МГУ латинского
однолистка Dyaloghus Vite et Mortis, напечатанного Готаном в
Магдебурге до 1484 г., выяснилось, что черты русского
перевода, не находившие параллелей в нижненемецком издании,
объясняются латинским, и в связи с этим возникает вопрос о
множественности источников, см.: Skvairs 2005, Сквайрс 2007.
Еще один выходец из Любека, вошедший в геннадиевский
круг, Николай Бюлов (Nicolaus Bülow), возможно, был
причастен к переводу «Травника» с немецкого оригинала
Gaerde der Suntheit, выпущенного также в Любеке в 1492 г.
О новгородских переводах и переводчиках этого периода, а также перечень произведений, который с той или иной степенью уверенности можно приписывать деятельности этого круга, см.: Wimmer
2005. О Геннадии см.: Ромодановская и др. 2005 — с библиографией.
14
О любекском издании, с которого был сделан русский перевод
«Двоесловия», см.: Raab 1958; Lewandowski 1972. О Готане см.
Seidensticker 1994; Wimmer 2005: 110–113, 191–194.
13
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Штеффеном Арндесом (Raab 1958: 333). По крайней мере, как
указывается в рукописях, переводчиком был «полоняник Литовской, родом Немчин Любчанин». Перевод был выполнен по
заказу митрополита Даниила в 1534 г. 15
Вероятно, до 1531 г. был переведен «Луцидариус» — «народная энциклопедия», написанная в форме вопросов и ответов.
Перевод был осуществлен с нижненемецкого (любекского)
издания 1485 года (Иванов 2017) и также должен
рассматриваться в рамках «новгородского периода». Интересны
также лексические совпадения в переводах «Луцидариуса» и
«Сказания об антихристе» (Ivanov 2017).
Ранее предполагалось также наличие немецкого прототипа и для «Повести о Дракуле» (древнейший список датируется
1490—1491 гг.). О немецком оригинале писал А.И. Соболевский
(1903: 41, 233; см. обзор в: Лурье 1964: 9–10), но это предположение не разделяется большинством исследователей (ср.:
Miller 1978: 403–404). Я.С. Лурье привел ряд дополнительных
аргументов в пользу признания автором повести известного
Федора Курицына (ср.: Лурье 1964: 40–44); аргументы в пользу
немецкого оригинала см.: Raab 1958: 333–334.
Г. Рааб (1958: 333) также указывает на любекское издание
1478 г. Historie van der Verstoringe der Stat Troye, «Повесть о
Трое», и обращает внимание на то, что книга, выпущенная в
Любеке, хорошо укладывается в ряд других нижненемецких
изданий, послуживших источниками для русских переводов.
Однако «Повесть» была переведена на русский с латыни (со
страсбургского издания, выпущенного между 1487 и 1493 гг.,
см.: Творогов 1972: 153; 1989; Miller 1978: 403).
Таким образом, на данный момент к периоду с конца XV
века по 30-е годы XVI в. можно с уверенностью отнести перевод
только трех немецких текстов — «Двоесловия», «Луцидариуса»
и «Травника», которые тем самым вписываются в расширенные
хронологические рамки деятельности геннадиевского кружка
О Готане и Бюлове см.: Miller 1978 — с обширной библиографией. О Бюлове также см.: Буланин 1988; Dumschat 2006: 376–382,
580–581; о «Травнике» см.: Петухов 1897: 154–155; Исаченко 2007;
2009.
15
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(Буланин 1995: 60–61), так как активная деятельность по
переводу иноязычных, в том числе и немецких произведений
была продолжена переводчиками этого круга и после опалы
Геннадия в 1504 г. При этом перевод осуществлялся по большей
части с латинских и немецких книг, изданных в Любеке и
Страсбурге в 1470—1490 гг.
После перевода «Травника» (1534 г.) и до начала XVII
века в переводах немецкоязычных изданий наступил перерыв.
По крайней мере, для этого периода известны лишь единичные
переводы, 16 хотя, естественно, Ливонская война и учреждение
Посольского приказа в 1549 г. должны были вызвать всплеск
переводов дипломатических, торговых, юридических и т.п.
документов с немецкого. Однако переводы текстов таких
жанров, к сожалению, плохо засвидетельствованы и, в любом
случае, имеют лишь опосредованное отношение к переводам
литературных источников. Известно, что при Иване Грозном
состояли врач Элизей Бомелиус из Вестфалии, советники
Иоганн Таубе, Эйлерт Крузе, Каспар Элверфельдт и Адриан
Кальб, а также переводчики Каспар Геппер (Höpper) из Силезии
и лифляндец Вильгельм Поппелер (Angermann 1996: 14). В ходе
переселения ливонцев в русских городах образовывались
немецкие слободы, особенно заметную роль играли слободы в
Нижнем Новгороде и Москве. В 1570-х гг. была основана
знаменитая немецкая слобода на Яузе. Позже, при Борисе
Годунове особым доверием царя пользовался золотых дел
мастер Клаус из Бергена.
В XVI в. на Русь проникают первые печатные брошюры
— памфлеты или «реляции», представлявшие собой известия о
текущих событиях или отклики на злобу дня. Так, известны пе16
Время перевода «Сказания о пропущении вод» (Liber de arte
distillandi), известного по рукописям XVII—XVIII веков., точно не
установлено. Л.Ф. Змеев (1895: 101–109) считает, что оригиналом
должны были служить издания 1530-х гг., однако первое издание
появилось уже в 1500, а переработанные — с 1512 года (см.: Benzing
1968), поэтому нельзя исключать, что перевод мог относиться к
периоду деятельности геннадиевского кружка (в расширенном
понимании). Подробнее см.: Сапожникова 2016.
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реводы памфлетов 1524 г. о наводнении в Неаполе и землетрясении в Сербии. В 1542 г. был переведен аналогичный памфлет о землетрясении «в Римскои земли», а в 1599 г. — памфлет
«как ссылались римскои цесарь с турскимъ» (Майер 2008: 53–54
— с литературой). Впрочем, для ранних реляций оригиналы
устанавливаются пока лишь предположительно, поэтому сложно сказать, с какого языка они были переведены.
В 1610—1611 гг. Немецкая слобода в Москве была разорена, и часть иноземцев бежала из России, но после окончания
Смуты контакты с немецкими купцами и специалистами были
быстро восстановлены. В 1652 г. жившие в Москве немцы были
переселены в Новонемецкую слободу. 17
С наступлением XVII в. вновь появляются переводы немецких книг. При этом заметна тенденция к переводу разного
рода учебников и руководств, прежде всего военных. Так, в
1607 г. по заказу Василия Шуйского с немецкого переводчиками
Юрьевым и Фоминым перелагается объемный труд Kriegsbuch,
Леонарда Фроншпергера. В 1620 г. Анисим Михайлов
Радишевский заканчивает свой перевод «Воинской книги»,
опираясь на предыдущий перевод Юрьева и Фомина (подробно
см. Русаковский 2018). Наконец, в 1647 г. в Москве печатается
«Военное искусство», переведенное с немецкой книги
Kriegskunst zu Fuss Вальгаузена (1-е изд.: 1615; 2-е изд.1630; см.:
Соболевский 1903: 103–106; Thomson 1993: 187). Тогда же
ставится на регулярную основу перевод немецких «реляций» и
статей из периодических газет, выполнявшийся переводчиками
Посольского приказа. Газеты использовались для составления
курантов (новостных листков, предназначенных для царя и
бояр) уже в 1621 г.; при этом в Россию поступали берлинские и
гамбургские газеты, а также газеты, издававшиеся в Кенигсберге, Данциге, Бреслау и Штеттине (Майер 2008: 77–83).
Таким образом, несмотря на то, что русско-немецкие
контакты в интересующую нас эпоху (середина XV — середина
XVII вв.) не прерывались, для переводов, не относящихся к
жанру «реляций», судя по известным на данный момент свидеО деятельности немцев, осевших на Руси в этот хорошо
задокументированный период, см.: Angermann 1996.
17
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тельствам, можно выделить два периода переводческой активности: (1) конец XV — начало XVI вв., связанный с деятельностью геннадиевского кружка и вышедших из него переводчиков, таких как Дмитрий Герасимов и Николай Бюлов; (2) с
начала XVII в., когда появляются переводы с немецкого специальных руководств и учебников.
Подчеркнем, что эта весьма предварительная оценка,
несомненно, будет скорректирована в ходе дальнейших исследований с обнаружением новых переводов и установлением
оригиналов для произведений, которые ныне указываются в
справочниках как предположительные переводы с латыни
(именно такова была ситуация с нашим текстом, см. раздел 3.2).
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ГЛАВА 3. СПИСКИ И РЕДАКЦИИ
РУССКОГО «СКАЗАНИЯ ОБ АНТИХРИСТЕ»
3.1 Рукописи и списки. Русский перевод известен нам по
тринадцати спискам. Четыре из них указал В.М. Истрин (1897:
219, 246–247) — это списки (СHKL), один добавил А.И. Соболевский (1903: 230) — список (I), два списка (DE) были привлечены И.М. Кудрявцевым (1972), и один (A) был упомянут
Э. Виммер (Wimmer 2005: 148–149, прим. 439). Нам удалось
обнаружить еще пять списков «Сказания», ранее не учитывавшихся в литературе — списки (BGFMN). Далее мы приводим
краткий обзор списков и рукописей, в которых они содержатся:
(А) РГБ, собрание Московской духовной академии,
№ 195.1, 406 лл. (XVII в., до 1665 г.). Текст «Сказания» на лл.
112об.–131. Описание см.: Леонид 1887: 286–293.
Рукопись передана в Троице-Сергиев монастырь в 1665 г.
Содержит собрание канонических и богословских статей, в том
числе правила Вселенских Соборов, «Повесть о ересях» Епифания Кипрского, «Слово» пс.-Ипполита, послания Афанасия Александрийского, выписки из Патерика, выдержки из святоотеческих писаний о монашеском и священническом облачении,
главу о ложных знамениях из «Путеводителя» Анастасия Синаита, «Летописец вскоре» патриарха Никифора.
Особенности списка: полная редакция (см. ниже гл. 3.3),
текст лучше прочих списков соответствует немецкому оригиналу, без пропусков и перестановок.
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(В) РНБ, Q.I.1013, 236 лл. (1660-е гг.). Текст «Сказания»
на лл. 208–215об. Описание см.: Бычков 1891: 159–160.
Филиграни: дом под крестом, обвитым змеей, типа, сходного с: Дианова-Костюхина №№ 539, 541 (1649, 1655 гг.); Гераклитов № 344 (1660 г.).
Рукопись приобретена в Олонецкой губернии. Содержит
последование служб Триоди Постной и Цветной, выдержки из
Кормчей, мелкие статьи богословского содержания из различных источников (Палеи, патериков, Златой Цепи). На л. 183 указание на то, что переписчик пользовался Кормчей, изданной при
Никоне в 1653 г.
Особенности списка: полная редакция (см. ниже гл. 3.3),
§§ 15.2 и 16.1 слиты в один с пропуском обширного пассажа.
(С) РНБ, Q.I.1007, 311 лл. (1620-е гг.). Текст «Сказания»
на лл. 272–286. Описание см.: Бычков 1891: 122–127.
Филиграни: двуручный кувшинчик двух разных типов,
ближе всего напоминающих типы: Лихачев 1899 № 4248
(1601 г.), 4246 (1603 г.), Гераклитов № 890 (1597 г.) и, с другой
стороны, № 883 (1622 г.), 885 (1622 г), 886 (1624 г.), 897 (1626
год).
Сборник с лицевыми раскрашенными изображениями,
полуустав XVII в. Содержит, по-видимому, часть Кормчей, в
статье о Митрополии Московской перечень митрополитов доведен до патриарха Иова (ум. 1607).
Рукопись изучалась в основном в связи с текстом «Сказание о смерти нѣкоего мистра великаго философа» — известным
переводом с польского, см.: Дмитриева 1963; Николаев 1985;
2008: 137–138; также в связи с писаниями Андрея Критского,
см.: Белоброва 1999. В.М. Истрин (1897: 219) без аргументации
датирует рукопись XVI в., как и А.И. Соболевский (1903: 230).
Особенности списка: полная редакция (см. ниже гл. 3.3),
§ 28 и 29.1 переставлены местами, отсутствует § 39.
(D) РГБ, собр. Барсова, № 883, 279 лл. (третья четверть
XVII в.). Текст «Сказания» на лл. 103–122. Описание см.:
Кудрявцев 1972.
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Филиграни: голова шута с семью бубенцами, сходная с
Тромонин № 384 (1676 г.); Лихачев № 476 (1665-1660 гг.); Хивуд
№ 1997 (1665 г.); Гераклитов № 1356 (1665 г.).
И.М. Кудрявцев (1972: 149), введший рукопись в научный
оборот, датирует ее третьей четвертью XVII в. (1668—1670
гг.?). Рукопись замечательна тем, что содержит «подлинные
подписи четырех пустозерских узников — протопопа Аввакума,
попа Лазаря, дьякона Федора и старца Епифания» (там же: 150),
а также наброски и заметки Аввакума. Значительную часть
сборника занимают выписки эсхатологического характера, в том
числе «Повесть-сказание о антихристе» попа Тихона.
Особенности списка: полная редакция, с выпусками и
дополнениями (см. ниже гл. 3.3).
(E) ГИМ, собр. Щукина, № 22 (Двинской лицевой апокалипсис), 292 лл. (1643 г.). Текст «Сказания» на лл. 210–228об.
Описание см.: Буслаев 1884: 526–553; Яцимирский 1896: 21–22
(по сути ссылка на Буслаева).
Буслаев датировал рукопись 1636–1643 гг. (эти даты
указаны писцом). В связи со «Сказанием» была привлечена к
рассмотрению И.М. Кудрявцевым (1972: 174–177). 18 Содержит
также «Сказание о хождении Иоанна Богослова», Сказание
«како апостол Иоанн научи Гусаря образов писати», собственно
«Лицевой апокалипсис», а также обширное «Послесловие».
Особенности списка: полная редакция, с выпусками и
дополнениями (см. ниже гл. 3.3).
(F) ГИМ, собр. Уварова, № 529-4, 264 лл. (1630-е – 1640-е
годы). Текст «Сказания» на лл. 111–128. Описание см.: Строев
1848: 445–449 (под № 392), перепечатано в каталоге арх.
Леонида (1894: 118–121) под № 1816.
Имеется владельческая помета 1644 г. Содержит сочинение «против лютеран и кальвинов», выписки из Шестоднева,
патериков, Златоуста, Максима Грека, Хронографа.

В литературе по лицевым апокалипсисам можно встретить
утверждение, что эта рукопись утрачена (Маркелов, Бильдюг 2008: 9,
прим. 7), однако это не так.
18
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Особенности списка: полная редакция, с выпусками и
дополнениями (см. ниже гл. 3.3).
(G) РНБ, O.XVII.41, 635 лл. (1630-е – 1640-е гг.). Текст
«Сказания» на лл. 300–317об. Описание см.: Бычков 1891: 193–
200.
Филиграни: кувшин, сходный с: Гераклитов № 675 (1636–
1637 гг.), № 682 (1636–1638 гг.); лилия в гербовом щите под
короной, напоминающая: Дианова-Костюхина № 910 (1647 г.).
Сборник, несколько почерков XVII в. Выписки из Апостола, Летописца, послания Филофея, бестиарные заметки (об
аспиде, фениксе и т.д.), слова учительные. Содержит известие о
рождении царевича Алексея Михайловича (1629 г.).
Рукопись привлекалась к рассмотрению главным образом
в связи с содержащимися в ней посланиями Филофея (см.:
Гольдберг 1974 — он датирует рукопись концом XVI — началом XVII вв.), а также «Сказанием об иноческом образе» Кирилла Туровского (см.: Еремин 1955). Бестиарные статьи учтены
в работе: Белова 2001.
Особенности списка: сокращенная редакция (см. ниже гл.
3.4), входит в состав компиляции, о которой см. Приложение.
(H) РНБ, Софийское собр., № 1506, 282 лл. (конец XVII —
начало XVIII вв.). Текст «Сказания» на лл. 193–212. А.С. Архангельский (1899: 8) датировал рукопись XVIII в.
Филиграни: герб семи провинций разных видов, наиболее
схожи с: Дианова-Костюхина №№ 872 (1683 г.), 881 (1693 г.) и
883 (до 1696 г.); также герб Амстердама, схожий с: ДиановаКостюхина №№ 149, 152–155, 170 (1680-е – 1690-е гг.).
Сборник, содержит «Луцидариус», статью о литургии и
поучение патриарха Иоакима. В конце пометка писца: «преписася в лѣто 727 генваря 8 днЃь».
Рукопись исследовалась в связи с «Луцидариусом», см.:
Архангельский 1899.
Особенности списка: сокращенная редакция (см. ниже гл.
3.4), входит в состав компиляции, о которой см. Приложение.
Текст «Сказания» по этому списку был издан В.М. Истриным
(1897: 219–224).
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(I) РНБ, собрание Погодина, № 1588, 251 лл. (1660-е гг.).
Текст «Сказания» на лл. 219об.–230об. О рукописи см.: Бычков
1882: 30–34.
Филиграни: голова шута пятизубцового типа, сходного с
вариантами: Дианова-Костюхина №№ 304–306 (1646–1658 гг.),
но отличается тем, что «бубенцы» имеются только у двух крайних зубцов; «феникс», сходный с типом: Дианова-Костюхина №
1107–1108 (1651, 1654 гг.).
Сборник, содержит по большей части наставления монахам, притчи «от старчества», жития святых.
Особенности списка: сокращенная редакция (см. ниже гл.
3.4), входит в состав компиляции, о которой см. Приложение.
Недописан, заканчивается § 57: «та будетъ плоть паки и кости в
ней, и како убо от многихъ...».
(K) ГИМ, собр. Уварова, № 126, 114 лл. (1645 г.). Текст
«Сказания» на лл. 94–114. О рукописи см.: Леонид 1894: 290 (№
1904).
На л. 68 писцовая заметка: «лѣта 7153 (= 1645) году марта
въ 6 день писалъ трепетною, берною рукою, связанею десницею, грѣховною пленицею».
Сборник, содержит «Шестоднев» Георгия Писиды, бестиарные выписки из Исаака Сирина и Максима Грека.
Особенности списка: сокращенная редакция (см. ниже гл.
3.4), входит в состав компиляции, о которой см. Приложение.
(L) ГИМ, собр. Уварова, № 1048, 136 лл. (XVIII в.). Текст
«Сказания» на лл. 123об.–124. О рукописи см.: Леонид 1894:
432–433 (№ 2054).
Сборник XVIII в., содержит выписки с раскольническими
толкованиями из Апокалипсиса, Кормчей, «Анналов» Цезаря
Барония.
Особенности списка: сокращенная редакция (см. ниже гл.
3.4), входит в состав компиляции, о которой см. Приложение.
Переписан лишь § 1, обрывается на словах «аще не бы прекратилися дние тии, не бы вси человѣцы спаслися».
(M) Библиотека Екатеринбургской духовной семинарии,
№ 34245, 277 лл. (1750-е – 1760-е гг.). Текст «Сказания» на лл.
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261об.–276об. О рукописи см.: Мангилев, Починская 2005: 513–
517.
Филиграни: см. Мангилев, Починская, 513–514; группируются вокруг 1750-х — 1760-х гг.
Сборник, содержит выписки из Пчелы, Великого Зерцала,
слова Иоанна Златоуста, Слово Ефрема Сирина о пришествии
антихриста, Трактат о двуперстии Герасима Фирсова.
Особенности списка: сокращенная редакция (см. ниже гл.
3.4), входит в состав компиляции, о которой см. Приложение. 19
(N) ИРЛИ, Древлехранилище, оп. 24, № 48 (80-е — 90-е
гг. XVIII в.). Текст «Сказания» на лл. 8–13об.
Рукопись изучалась в связи с «Откровением» Мефодия
Патарского, см.: Литвинова 1983.
Особенности списка: краткая редакция, входит в состав
компиляции, о которой см. Приложение.
Таким образом, видимо, самым ранним является список
(C) в составе рукописи, которая вряд ли могла появиться ранее
начала XVII в. Тем самым все предшествующие датировки
списков, некоторые из которых относятся к XVI в. (Истрин
1897: 219; Соболевский 1903: 230; Гольдберг 1974), следует
признать безосновательно удревняющими (см.: Кудрявцев 1972:
174; ср. гл. 5 наст. изд.). Списки (DLM) относятся к старообрядческой традиции.
3.2 История изучения и издания. Первым обратил
внимание на «Сказание» В.М. Истрин, которого оно прежде
всего интересовало в связи с «Откровением» пс.-Мефодия
Патарского и который верно предположил для текста иноязычный оригинал: «Что касается происхождения сказания, то,
несомненно, оно идет из западного источника» (Истрин 1897:
225). При этом ученый высказывался в пользу латинского подлинника, указывая на такие особенности текста, как 1) ссылка на
Иеронима и 2) «сохранившиеся латинские слова» и кальки с
латыни: в компендии = in compendio, магистров = magistros,
Приношу свою икреннюю благодарность П.И. Мангилеву за
присылку снимков с этой рукописи.
19
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юностный день = novissimus dies. На основании этих доводов
Истрин подытоживает: «Но составляет ли сказание уже русскую
компиляцию или только один перевод — остается неизвестным;
скорее, впрочем, можно думать, что на латинском языке существовал, а может быть, существует и теперь подобный памятник
со ссылками на “книгу сил” и на книгу “совокупление тефеологии”, относительно которых сказать ничего не умею» (там
же).
В отношении исследования В.М. Истрина следует отметить, что, при всей его важности, которую оно сохраняет по сей
день, являясь, по сути, основополагающей работой по «Откровению» пс.-Мефодия, в некоторых частностях оно не свободно
от неточностей, особенно в том, что касается «Сказания». Ряд
погрешностей, допущенных ученым при воспроизведении текста по списку (H), отмечен ниже.
А.И. Соболевский безоговорочно присоединился к предположению Истрина, ср.: «Оргинал — латинский: змий колубер,
у магистра учитися, повелит иудеи знаменати верующих (acc.
cum inf.), не восхоте повелен быти во антихриста веровати,
юностный суд (= novissimus). Название оригинала может быть
восстановлено в виде Theologiae compendium breve» (Соболевский 1903: 230–231).
Несомненно, к постулированию латинского оригинала
исследователей побудили частые ссылки на «книгу глаголемую
совокупление тефологии» (Compendium theologiae veritatis), содержащиеся в немецком оригинале и, соответственно, в русском
переводе (см. выше гл. 1). 20 В рецензии на книгу Соболевского
(1903) А. Брюкнер без какой-либо аргументации высказал предположение, что текст под названием «От книги глаголемыя
20
Интересно, что, по-видимому, А.И. Соболевский также собирался указать источник для отрывка о знамениях 15-ти дней, поскольку в
указателе (1903: 448) имеется имя Иакова де Ворагине (Иакова
Ворагинского) со ссылкой на ту же страницу, где обсуждается интересующее нас сказание. По каким причинам это указание не вошло в
текст книги, неизвестно. Напомним, что часть о 15-ти знамениях в
ABT приведена в редакции «Золотой легенды» — собрания житий и
легенд, составленного Иаковом Ворагинским, см. гл. 1.
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тефологии» представляет собой отрывок из Compendium
theologiae, «т. е. из (объемного) польского Луцидариуса» (Brückner 1904: 131). Это утверждение не выдерживает критики. И.М.
Кудрявцев, коснувшийся текста об антихристе в связи с рукописями, содержащими списки (D) и (E), справедливо указал на
то, что список (D) представляет собой «по сути дела иную, более полную редакцию Сказания» (Кудрявцев 1972: 176), отличную от той, которая была издана В.М. Истриным.
Наконец, Э. Виммер (Wimmer 2005: 145–151) указала на
немецкий оригинал, предположив также, что список (C) содержит первоначальную редакцию перевода, которая вскоре была
переработана, в результате чего появилась другая (в нашей
классификации, сокращенная) редакция, примером которой
является, в том числе, список (H). Кроме того, ею были выдвинуты гипотезы о происхождении перевода (см. ниже гл. 5).
В.М. Истрин (1897: 219–224) издал текст русского перевода по списку (H), но, к сожалению, как мы уже указывали, это
издание грешит множеством неточностей, которые заключаются
не только в случайных описках и неверном воспроизведении
особенностей написания, но часто затрагивают грамматическую
или лексическую интерпретацию словоформ. В связи с этим
представляется необходимым подробно остановиться на таких
случаях, когда издание Истрина демонстрирует отклонения от
воспроизводимого списка. Ниже мы приводим их перечень с
указанием номера страницы и строки сверху по книге Истрина.
219: 23 ученiемъ — leg. ученымъ
220: 11 сотворити — leg. сотворяти
220: 17 Исаiя — leg. Илiа
220: 20 и далее в начале статей здѣ — leg. гдѣ
220: 30 поставитъ — leg. воставитъ
221: 21 Аморейского того Ефиопскiя — leg. Аморейского
Ефиопскiя
221: 39 пазнаменаны — leg. назнаменаны
222: 12 уснетъ — leg. учнетъ
222: 13 чтятъ — leg. мнятъ
223: 1 убоятся — leg. убоявся
223: 1 юностѣства — leg. нюстѣства
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223: 10 от огорченiя и тѣсноты и пришествiе юностнаго
суда — leg. от огорченiя и тѣсноты в пришествiе
юностнаго суда
223: 14 взятъ — leg. взялъ
223: 24 взиренiи — leg. взиранiи
223: 26 виды — leg. воды
223: 34 породитъ — leg. поразитъ
224: 14 начнетъ — leg. начнутъ
224: 16 вся равны будутъ — leg. вся равны и гладцы
будутъ
Кроме того, в издании В.М. Истрина опущен целиком заключительный и довольно обширный пассаж, начинающийся со
слов «тогда бо и мертвии…» и до «осужденныя вовѣки мучити»
(см. Часть II, текст сокращенной редакции, § 57). Также еще раз
подчеркнем, что В.М. Истрин издал текст русского перевода по
списку, относящемуся, в нашей классификации, к сокращенной
редакции (см. гл. 3.4), несмотря на то, что ему был известен
список (C), содержащий полную редакцию текста, о котором
исследователь замечает: «Список Публ. Библ. Q.I.1007 немногим отличается от них [HK — уточнение наше, С.И.], но сохранил лучше их, как видели, указание на латинский источник»
(Истрин 1897: 225).
В связи с этим, а также благодаря тому, что был обнаружен немецкий оригинал и выявлены списки русского перевода, ранее не привлекавшиеся к рассмотрению, встал вопрос о
пересмотре представлений о рукописной традиции «Сказания»,
выделении редакций и новом научном издании текста.
На основании анализа текста русского перевода было
выделено три редакции: полная, сокращенная и краткая. При
определении редакций важнейшую роль сыграло сопоставление
с немецким оригиналом.
3.3 Полная редакция. Полная редакция, которая, как
явствует из ее названия, содержит наиболее полный текст перевода немецкого оригинала, засвидетельствована в шести списках (ABCDEF). При этом во всех списках, кроме (А), имеются
заметные погрешности против подлинника: в списке (B) §§ 15.2
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и 16.1 объединены в один с выпуском обширного фрагмента, а в
списке (C) переставлены местами §§ 28 и 29.1 и опущен § 39,
тогда как прочие характеризуются еще более существенными
отклонениями.
При наличии шести списков, наиболее полно отражающих
текст немецкого оригинала, на первый план выходит вопрос об
их взаимоотношении между собой. Сразу же укажем на то, что,
судя по всем имеющимся данным, наибольшую верность подлиннику сохраняют списки (ABC). По этой причине далее мы
начнем анализ с тех списков, которые существенно отклоняются
от оригинала.
Списки DEF. Взаимную близость списков (D) и (E) отмечал И.М. Кудрявцев, говоря о том, что «...наш список [D], значительно отличаясь от опубликованного В.М. Истриным, дословно
совпадает со списком Двинского апокалипсиса [E]. Можно
предположить даже, что связь между ними непосредственная и
что оригиналом статьи нашего сборника, как и двух его последующих статей, является текст из “Двинского лицевого апокалипсиса” [E]» (Кудрявцев 1972: 174). Действительно, на основании сличения списков (D) и (E) их можно выделить в отдельную
подгруппу. К этой же подгруппе относится и обнаруженный
нами список (F).
Прежде всего следует отметить некоторые общие черты,
присущие этим спискам. В некоторых случаях списки (DEF)
обращаются непосредственно к библейским текстам, аллюзии
на которые даются в «Сказании», и вносят соответствующую
правку. Ср.:
(1) § 1 (А) «такова бѣда и нужа будетъ во время то, якова же
преже не бѣ. Аще не бы прекратилися дние тѣ, не бы всѣ
человѣцы спаслися, сие устроение Божие есть».
(DEF) «будетъ тогда скорьбь велия, якова же нѣсть была от
начала миру доселѣ, ниже имать быти, и аще не быша
прекратилися дние тии, не быша (F не бы) убо спаслася всяка
плоть; избранных же ради прекратятся дние тии; сие
устроение Божие есть».

Здесь редактор опознал аллюзию на Мф 24:21–22 и привел цитату в полном виде по тому переводу Библии, который
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был у него под рукой (совпадает, например, с текстом Острожской Библии), удержав только последнюю фразу «сие устроение
есть Божие», которая не находит соответствий в указанном
месте.
(2) § 24 (А) «тако убиетъ его Господь нашь духомъ устъ
своих».
(DEF) «тако убиетъ его Господь нашъ Исусъ Христосъ
духомъ устъ своих и упразнить явлениемъ пришествия
своего».

В списках (DEF) продолжена цитата из 2 Фес 2: 8 (ср.
параллельный текст из Острожской Библии) «тогда явится
беззаконный, егоже Господь Исус убиетъ духомъ устъ Своихъ и
упразднитъ явлениемъ пришествиа Своего». Отметим, что в
§ 20.1 текст перевода исправлен по тому же посланию Павла
(2 Фес 2: 3–4), но здесь мы можем возвести его к пра-переводу,
поскольку это исправление встречается во всех списках полной
редакции, см. гл. 4, пример (129).
К отличительным особенностям списков (DEF) относится
также то, что редактор последовательно опускал указания на
конкретные книги и главы «Совокупления тефологии», удержанные в (ABC); в списках (DE) эти ссылки в редких случаях
выносятся на поля, в списке (F) они опущены полностью, ср.:
(3) § 7.1 (А) «в совокуплении тефъологии в седьмой книзѣ в
первойнадесяте главѣ»; (DEF) «в совокуплении тефеологии».
(4) § 8.2 (А) «в совокуплении тефологии в седмой книзѣ во
осмой главѣ»; (DEF) «в совокуплении тефеологии».
(5) § 9.2 (А) «книга совокупление тефъологии в седьмой
книзѣ девятой главѣ»; (DEF) «совокупления тефоологии».

Редактором группы (DEF) опущен весь § 3.1, вероятно,
потому что он отчасти повторяет § 1. Также опущена большая
часть § 3.2 (повторяет § 2 и отчасти § 4.1) «иже исполненъ есть
всякого беззакония и лукавъства, сего отецъ соблудитъ со своею
дщерию, и тотъ самъ бысть аньтихристовъ отецъ». § 6.1 подвергся значительной правке, ср.:
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(6) (А) «Антихристъ бѣ у магистра, иже учитъ его злато
нарежати и иные волъхвавания и прелести. И сие будетъ во
градѣ Хоразинѣ».
(D) «Во градѣ Хоразинѣ антихристъ научится антихристъ 21
злато наряжати и прочая волъхвования и прелести».
(EF) «Во градѣ Хоразинѣ антихристъ научится у магистра
злато наряжати и прочая волъхвования и прелести».

В § 24 (DEF) опущено «и аз того не исправленъ, а не хощу
дале того предносити. В совокуплении тефологии».
О том, что от пра-перевода списки (DEF) отделены целым
рядом ступеней, может говорить значительное число трансформаций текста, которые определяются расхождениями с вариантом (АВ), поскольку в данных случаях именно вариант (АВ)
следует возводить непосредственно к пра-переводу, как показывает его близость к немецкому оригиналу. Из многочисленных
примеров приведем лишь несколько:
(7) § 1. wan die ist gern vnd von art an den schatten;
(АВ) «понеже той есть охочь ото урожения быти под
сѣнию»;
(D) «понеже охочь есть урожения бысть под сѣнию»;
(EF) «понеже той охочь есть урожения быти под сѣнию».
(8) § 1. lassen; (АВ) «попущения»; (DEF) «поучения».
(9) § 4.1. wenn der tüfel tůt alles sin vermügen darzů;
(АВ) «понеже дияволъ дѣйствуетъ вся его можения в том»;
(DEF) «понеже дияволя дѣйства и вся можения его в томъ».

Нельзя не отметить и ряд мест, в которых версия (DEF)
либо явно сохраняет лучшие чтения по сравнению с (А), сходясь
со списками (BС), либо предлагает чтения, сходящиеся с одним
из списков (ABC), и в таких случаях имеются основания полагать, что именно эти чтения следует восстанавливать для праперевода. Эти места указаны в разночтениях к изданию текста,
поэтому здесь мы приведем лишь наиболее показательные
примеры:

Так. Вероятно, неверно прочитанное или перетолкованное «у
магистра».
21
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(10) § 2. (ADEF) «и вѣщаетъ о нечистотѣ своея любимыя
дщери»;
(B) «извѣщаетъ о нечистотѣ своея любимыя дщери»;
(C) «и бесѣдует о нѣчистотѣ своея плотския любимыя
дщери».

Здесь списки (DEF) указывают на то, что, вероятнее всего,
к пра-переводу следует возводить чтение (А) «и вѣщаетъ», тогда
как альтернативные и вполне равноправные в этом контексте
чтения (В) и (С) являются результатом дальнейшего развития. О
чтении (С) см. ниже пример (41); чтение (В), видимо, объясняется писцовой ошибкой («з» в «извѣщаетъ» могло появиться,
например, в результате неправильного прочтения знака придыхания над «и» – и„).
(11) § 5.1. (АВ) «яко онъ божественая восприятъ»;
(С) «яко онъ божество на ся примет»;
(D) «яко онъ божьство на ся приимет»;
(Е) «яко онъ божество на ся восприиметъ»;
(F) «яко онъ божество на ся восприят».

Несмотря на чтение «божественая» в списках (AB), схождение
(DEF) с (С) заставляет усомниться в том, что к пра-переводу
следует возводить именно вариант (АВ).
(12) § 14.2. (A) «от приходящих», (BCDEF) «о приходящих».

Чтение (А) ошибочно; вероятно, вследствие неверного прочтения w как §.
(13) § 14.2. (А) «и наиперьвѣе чермнымъ июдѣом
въспустятъ»;
(В) «и наихъпервие чермныхъ июдеи воспустят»;
(С) «и наипервие черъмныхъ июдѣов выпустят»;
(DEF) «и первое чермных июдеовъ воспустятъ».

Чтение (DEF) «июдеовъ» поддерживает чтение (С) против
вариантов (АВ). Впрочем, между списками этой подгруппы
также имеются разночтения, позволяющие точнее определить
их взаимоотношение. О сходстве списков (D) и (E), указанном
еще И.М. Кудрявцевым, свидетельствует ряд общих новшеств.
Вариант (DE), по-видимому, либо восходит к списку, который
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был создан образованным человеком, редактировавшим текст,
опираясь на свое знание параллельных текстов (преимущественно, Библии), либо эти изменения были внесены в список (E),
а оттуда были перенесены в список (D), если принять версию
Кудрявцева о прямой зависимости (D) от (E). Среди этих новшеств следует особо отметить следующие. (1) На полях напротив мест, перекликающихся с текстами Священного Писания,
вставлены ссылки на эти тексты с указанием главы. (2) Продолжена правка, направленная на сближение с библейским
текстом, ср., например:
(14) § 9.2. (АF) «сотворит море на высоту вознести и паки
долу опустити»;
(DE) «сотворитъ морю на высоту вознестися и паки долу
спустити, огнь с возъдуха низъ на землю пустити».

Редактор (DE) вводит в параграф, повествующий о
ложных знамениях антихриста, отсутствующее в оригинале
чудо, известное по Ап. 13:13 (Острожская Библия: «и сътвори
чюдеса велика, да и огнь сътворитъ сходити съ небесе на землю
пред человѣкы»).
В части, перечисляющей пятнадцать знамений пред
Страшным судом по сравнению с оригинальным текстом опущено четвертое знамение (§ 30.2), пятое знамение оригинала (§
31.1) обозначено четвертым, а пятое знамение взято целиком из
Ап. 8:12 (к новозаветному тексту ближе список E):
(15) (D) «Се есть пятое знамение, еже уязвены будутъ третия
часть звѣздъ затьмится и день да не свѣтится третиною части
своея и нощь такоже»;
(E) «Се есть пятое знамение, еже уязвены будутъ третия
часть солнца и третия часть луны, и третия часть звѣздъ
затъмнится и день да не свѣтитъ третиною части своея и
нощъ такоже».

(3) В некоторых случаях редактор опирается на источники,
определить которые не удается, ср.:
(16) § 2 (А) «Здѣ седитъ аньтихристовъ отецъ и вѣщаетъ о
нечистотѣ своея любимыя дщери»;
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(D) «Здѣ же сѣдитъ антихрисътовъ отець Елисафъ (E
Елисавъ) и вѣщаетъ о нечистотѣ своея любимыя дщери
Фамьны (E Фамны)».

Имена отца и матери антихриста вставлены редактором
подгруппы (DE). По-видимому, они основываются на Быт 36:12
(синодальный перевод): «Фамна же была наложница Елифаза,
сына Исавова, и родила Елифазу Амалика», но по какой причине эти персонажи стали ассоциироваться со «Сказанием об
антихристе», неизвестно. Кроме того, в подгруппе (DE)
значительно сокращен § 6.2:
(17) (А) «И Господь нашъ Исусъ Христос укорилъ той градъ
во Евангелии и глагола тако: горе тебѣ, Капернаумъ»;
(DE) «егда рече Господь: горѣ тебѣ, Капернаумъ».

В том же § 6.2 присутствует и другое характерное для (DE)
общее чтение:
(18) (AE) «яко онъ есть святъ»;
(DE) «яко онъ есть спасъ».

В подгруппе (DE) общая ошибка: в сокращении стъ
«святъ» рукописная кириллическая буква т (= ‘т’) была прочитана как сочетание ïñ, и потому в (E) мы находим ñïŤñú, а в (D)
это сокращение уже раскрывается как ñïàñú.
Эти и множество других более мелких общих для (DE)
ошибок, дополнений, исправлений и пр. с очевидностью показывают, что в рамках подгруппы (DEF) списки (DE) противостоят списку (F). С другой стороны, при сличении списков (D) и
(E) выясняется, что список (D) имеет ряд чтений, неоспоримо
свидетельствующих о том, что он подвергся поздней правке,
принадлежащей, возможно, писцу. Так, например, редактор (D)
добавляет к двум пророкам — Илии и Еноху — третьего, Иоанна Богослова, ориентируясь, видимо, на традицию, отраженную,
в частности, в «Слове» пс.-Ипполита (см.: Соборник 1647; Невоструев 1868: 201–202), ср.:
(19) § 7.1. (А) «сице прииде Илия и Енохъ из рая»;
(EF) «приидутъ Илия и Енохъ из рая»;
(D) «приидутъ Илия и Енохъ и Иоанъ Богосъловъ из рая».
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(20) § 20.2. (АEF) «святыя пророки Илию и Еноха во
Иерусалимѣ [A Иеросамѣ] убити»;
(D) «святыя пророки Илию и Еноха и Иоанна Богослова во
Иеросалимѣ убити».

В некоторых случаях редактор (D) особо оттеняет
ложность притязаний антихриста словом «будто», отсутствующим в списках (ABCEF). 22
(21) § 11.2. (АBCEF) «онъ истинный Богъ и месьсия»; (D)
«онъ бутъто истинъный Богъ и месия».
(22) § 13.1. (АBCEF) «истинный мессия и Богъ»; (D)
«истинный бутто Богъ».
(23) § 14.1. (АBCEF) «како истинный Богъ и мессия»; (D)
«како истинъный бутто Богъ и мессия».

Наконец, сюда же можно отнести пример, где редактор
(D) добавил «трость», не упомянутую в оригинале и, соответственно, в списках (ABCEF), к орудиям страстей Христовых.
(24) § 38. (АBCEF) «и копие и вѣнецъ»; (D) «и копие и трость
и вѣнецъ».

Кроме того, редактором версии (D) опущена часть § 2 «и будетъ
аньтихристомъ обременена». В § 6.1 вместо (EF) «у магистра»
повторено «антихристъ» (см. выше пример (6)), в § 1 вместо
(АBEF) «хапая пяту конъску» находим (D) «хапая пути конску»,
там же вместо (ABCEF) «яко другия племена» в (D) стоит «Яков
другия племена», в § 10.2 вместо (АBDE) «и градъ [BC городъ]
нитию повѣсити» в (D) «адъ нитию совесьти», и т.д. и т.п.
Что касается списка (F), то уже по приведенным выше
примерам видно, что во многих местах он сохраняет чтения,
совпадающие с (ABC) против (DE). Так, в нем отсутствуют имена отца и матери антихриста, равно как и пассаж о сведении
огня (§ 9.2), сохранен порядок пятнадцати знамений, без вставки
из Апокалипсиса. Приведем еще несколько характерных примеров:

22

Эта деталь отмечена И. М. Кудрявцевым (1972: 174–175, прим. 73).
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(25) § 4.2. (А) «безчинныя любы женьския»; (F) «бесзчинныя
лобы женския»; (DE) «бесчисленъныя любы женския».
(26) § 17.1. (F) «царь ливийский не восхотѣ»; (DE) «царь
ливонский не восхотѣ».
(27) § 21.1. (F) «учители будут бесчестни»; (DE) «учители
будутъ безчисленни».
(28) § 38. (F) «яко живы суще въ члѣнехъ и очесы»; (DE)
«яко живы сущи во человѣцѣхъ и очесы».

Таким образом, если суммировать имеющиеся данные,
списки (DEF) следует выделить в особую подгруппу в рамках
полной редакции. Внутри этой подгруппы список (F) явно
ближе прочих списков стоит к (ABC) и, соответственно, к прапереводу, тогда как списки (DE), очевидно, разделяют общие
инновации и восходят к общему протографу. При этом список
(D) представляет собой более поздний вариант, подвергшийся
по сравнению с (E) дополнительной редакторской правке, а
список (E) лучше отражает протограф варианта (DE). Это соотношение списков наглядно представлено в схеме (см. гл. 3.4).
Поскольку подгруппа (DEF) дальше отстоит от немецкого оригинала, чем списки (ABC), в издательской части мы приводим
лишь те разночтения, где (DEF) сохраняет варианты, неоспоримо возводимые к пра-переводу. С другой стороны, не менее
важно и то обстоятельство, что в подавляющем количестве
разночтений списки (DEF) ближе к списку (А), чем к списку (В)
или (С). Укажем также и на то, что уже в этой версии наблюдается тенденция к сокращению текста (например, удаление
и перекомпоновка повторяющейся информации), которая естественным образом привела к появлению сокращенной редакции
(см. ниже гл. 3.4).
Списки (АBC). Поскольку из сличения списков русского
перевода с немецким оригиналом с очевидностью вытекает, что
списки (ABC) стоят ближе прочих к пра-переводу, необходимо
подробно рассмотреть их отличия друг от друга с целью
прояснить их взаимоотношение.
Сразу же оговоримся, что, так как нам неизвестна предыдущая история рукописной трансмиссии перевода «Сказания»,
во всех случаях необходимо допускать наличие промежуточ-
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ных, не дошедших до нас или не известных на данный момент
списков, и поэтому в дальнейшем каждый раз при сличении
списков (АВС), ради краткости говоря о «редакторе списка (A),
(В) или (С)», мы будем подразумевать человека, в какой-то
момент внесшего существенные изменения в тот вариант перевода, который сохранился в списке (А), (В) или (С). При этом
нужно также учитывать, что вариант перевода, лучше всего
сохранившийся в списках (АВ), представлен с некоторыми (довольно сущест-венными) искажениями также в списках (DEF),
см. выше. Дополнительная сложность проистекает из того, что
ни один из списков (АBC) не тождествен пра-переводу, судя по
тому, что во всех них фиксируются чтения, несомненно появившиеся уже в процессе рукописной передачи. Тем не менее,
мы надеемся показать, что отличия списка (С) от списков (АВ)
явились следствием единовременной и целенаправленной редакторской работы, а не следствием постепенно накапливавшихся
отдельных правок.
В начале рассмотрим взаимоотношение списков (А) и (В).
Оба они содержат текст, отличающийся, с одной стороны, от варианта (DEF), и от варианта (С), с другой. От (DEF) текст (АВ)
отличает отсутствие характерной для первых позднейшей
правки — в том числе сокращений и дополнений. К соотношению (АВ) и (С) мы вернемся чуть далее, но предварительно
отметим, что ряд особенностей, на которых мы остановимся
ниже, позволяет допустить, что редактор списка (С) имел в
распоряжении как вариант перевода, представленный в списках
(АВ), так и немецкий оригинал, и что он справлялся с
оригиналом при правке текста перевода.
Сличение списков (А) и (В) показывает, что, хотя они содержат один и тот же вариант полной редакции, список (В) во
многих местах предлагает худшие чтения, чем список (А). Кроме того, что §§ 15.2 и 16.1 в списке (В) оказались объединены с
пропуском нескольких фраз, это проявляется также в случаях,
когда список (В) неоправданно опускает отдельные слова и
целые фразы, сохранившиеся в списке (А), ср., например:
(29) § 1. (А) «другими роги творит прочие шкоты»;
(В) «другими роги творитъ шкоты».
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(30) § 17.1. (А) «царь ливийский не восхотѣ повелѣнъ быти
во антихриста вѣровати»;
(В) «царь ливийский повелѣнъ быти во антихриста
вѣровати».
(31) § 38. (А) «како его воспомнят вѣдяще, яко Богъ и
человѣкъ, а не осуженыя возритъ не инако, яко человѣкъ»;
(В) «како его воспомнят вѣдяще, яко Богъ и человѣкъ».

Тем не менее, в списке (А) также отмечаются чтения, явно не
возводимые к пра-переводу, и в ряде случаев список (В)
сохраняет лучшие чтения, как в примере (12) выше, и ср. также
(32) § 7.1. (А) «кроме же антихристова тайнаго пришествия и
его явления»;
(В) «промежь антихристова тайнаго пришествия и его
явления».
(33) § 28. (А) «како коимъ числомъ и образомъ»;
(В) «како и коимъ чином и образомъ».
(34) § 39. (А) «отовсюду ми оклеветатели»;
(В) «отовсюду ми оклеветали».

Однако таких погрешностей в списке (А) значительно
меньше, чем в списке (В). Еще раз подчеркнем, что список (А)
на данный момент является списком, лучше всех прочих соответствующим немецкому оригиналу и поэтому в наибольшей
степени отражающим пра-перевод. Что касается соотношения
между списками (А) и (В), то следует констатировать, что оба
они содержат один и тот же вариант полной редакции перевода,
представленный в большей сохранности в списке (А) и в несколько меньшей — в списке (В). В практическом плане это означает, что при сличении списков (АВ) с немецким оригиналом
в большинстве случаев мы можем с высокой степенью уверенности реконструировать те или чтения для пра-перевода. Поскольку наиболее репрезентативным из списков (АВ) является
список (А), в дальнейшем в примерах и сопоставлениях будут
приводиться цитаты именно по этому списку, а список (В) будет
привлекаться только в особо оговоренных случаях.
Если говорить о соотношении варианта (DEF) со списками
(А) и (В), то можно отметить два интересных свидетельства,
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проливающих также дополнительный свет на соотношение списков (А) и (В).
(35) § 15.1. (А) «приидутъ с веселиемъ множеством людии»;
(В) «приидут с велиемъ множеством людей»;
(DEF) «приидутъ съ веселиемъ и со множиствомъ людей ко
антихристу».

Списки (DEF) разделяют со списком (А) явно ошибочное
чтение «с веселиемъ», тогда как список (В) сохраняет чтение «с
велиемъ», которое следует восстанавливать для пра-перевода.
Характерно также оформление заглавия текста:
(36) (А) «И здѣ же о аньтихристе начинает изиято и
выписано изо многих книгъ, како и от кого рожденъ имать
быти. И первое начьнется той, како»;
(DEF) «О антихристѣ выбрани изо многихъ книгъ свидѣтельства, како и от кого имать рожьденъ быти, и перьвое
како начнется»;
ср. (B) «Здѣ же о антихристѣ начинаетъ изиято и выписано
изо многих книгъ, како и от кого рожден имать быти».

Отметим, что в заглавие (ADEF) перенесена часть фразы, открывающей собственно текст «Сказания» (ср. (B): «И первое начинается то, како Ияковъ первый патриархъ…»).
Таким образом, вероятнее всего, списки (A) и (DEF)
восходят к общему протографу, который, в свою очередь, восходит к протографу списков (А) и (В), см. схему в гл. 3.4.
Особенно интересен вопрос о соотношении между списками (АВ) и (С). Разночтения между списками (А) и (С) многочисленны, и в большинстве своем не допускают однозначной
интерпретации в том смысле, какой из вариантов следует признать наиболее близким к пра-переводу, а какой — следствием
позднейшей правки. Ср. примеры из § 1:
(37) do sagt er sunderlich dem, das im kunftig wer;
‘тогда сказал он каждому в отдельности, что ему [суждено] в
будущем’
(А) «глагола им особъ коемуждо, еже видяше»;
(С) «глагола им особе же коемуждо быти имать».
(38) do er kam an sin sun, der hiesz Dan;
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‘когда он дошел до сына, которого звали Дан’
(А) «егда доиде до своего сына, глаголемаго Данъ»;
(С) «тогда прииде ко своему сыну, глаголемому Дан».

По этим примерам невозможно определить, какой из списков
лучше отражает пра-перевод, поскольку в смысловом и грамматическом отношении разночтения представляются равноправными.
Кроме того, в ряде случаев налицо явные писцовые огрехи
(выделены курсивом), ср.:
(39) mit einem horn fellet er vnd leczt das rosz vnd die lütte;
(А) «единым рогомъ низлагаетъ и уязвляетъ животна и
людей»;
(С) «единымъ рогомъ убо ним лагаетъ и уязвляетъ кони и
люди».
(40) das alles gar lang zů schriben wer;
‘обо всем этом было бы слишком долго писать’
(А) «та вся сы исполнь долго будет написовати»;
(С) «та вся сысполнь долго будетъ написовати».

Тем не менее, имеется ряд, на наш взгляд, показательных
разночтений, которые позволяют с большей определенностью
судить о взаимоотношении двух списков.
(41) § 2. Hie sitzet des Enndkrists vatter vnd wirbet vmb synn
lipliche dochter in üppickeit;
‘Здесь сидит отец антихриста и в похотливости [своей]
домогается своей родной дочери’.
(А) «Здѣ седитъ аньтихристовъ отецъ и вѣщаетъ о нечистотѣ
своея любимыя дщери»;
(С) «Здѣ седит антихристовъ отець и бесѣдует о нечистотѣ
своея плотския любимыя дщери».

О различиях в передаче глагольной формы wirbet vmb (А
«вѣщаетъ о»; С «бесѣдует о») см. ниже гл. 4, пример (46). Здесь
нас интересует словосочетание synn lipliche dochter: немецкий
оригинал допускает двоякую трактовку формы lipliche: как формы от leiblich ‘плотский, телесный’, или от lieblich ‘любимый’.
В данном случае, очевидно, список (С) дает дублирующий перевод «плотския любимыя дщери» (см. ниже гл. 4, пример 33).
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(42) § 6.1. Der Enndkrist hat bey im meister, die in lerent gold
machen;
‘При антихристе [состоят] учителя, которые учат его делать
золото’
(А) «Антихристъ бѣ у магистра, иже учитъ его злато
нарежати»;
(С) «Антихристъ имать у себя бѣ у магистовъ, иже учатъ его
злато наряжати».

В данном случае мы отвлечемся от передачи локативной
конструкции, о которой см. ниже гл. 4 пример (35), и обратим
внимание на тот факт, что список (С) верно передает форму
множественного числа meister «магистовъ» и, соответственно,
такую же форму глагола в относительном предложении lerent
«учатъ». То, что в оригинале meister стоит именно во множественном числе, очевидно как раз по относительному местоимению die и глагольному окончанию lerent. Между тем список
(А) последовательно дает форму единственного числа «магистра» и «учитъ». Такая ошибка вряд ли могла возникнуть вследствие искажения перевода, засвидетельствованного в списке (С).
Логично предположить, что она восходит к пра-переводу, когда
переводчик, вероятно, ориентировался на омонимичную в отношении числа форму meister, не учтя дальнейших грамматических показателей.
(43) § 18.1. Des Enndkrist boten bringen zů irem herren
lt: pfaffen, munich…
‘Послы антихриста приводят к своему господину
всякого рода: священников, монахов…’
(А) «Антихристови посланницы приводят къ
господарю всякия люди: патриархи и иноки»;
(В) «Антихристови посланницы приведутъ къ
государю всякия люди: попы и иноки».

allerley
людей
своему
своему

Здесь опять в списке (А) мы видим перевод, существенно
отклоняющийся от оригинала (pfaffen передается как «патриархи»), в то время как список (С) содержит чтение, соответствующее смыслу немецкого текста.
(44) § 27. heim loufft vnd frcht, in begriff der Jungstag vff dem
vellde…
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‘бежит домой и боится, что Судный день застанет его на
поле…’
(А) «и в домъ притечетъ и убоятся нятства судный день на
полѣ»;
(С) «и в дом притечет и убоится, да яко постижет его
юностьный день на поле».

Весьма показательный пример: список (А) сильно отклоняется от синтаксиса оригинала вследствие того, что глагольная
форма begriff переведена как существительное Begriff «нятство»,
однако в связи с тем, что следующее существительное der Jungstag правильно передано именительным падежом «судный
день», получилось сочетание двух именительных падежей в
рамках одного предложения, возможное, подчеркнем, только
при неверной трактовке оригинала. См. также гл. 4, пример (80).
Между тем в списке (С) синтаксическая структура предложения
передана верно, что было бы также невозможно без обращения
к подлиннику.
(45) § 38. vnd wie er den über vierley ltt in vierley wisz richten
wirt. Dieselben vier wisz vnd vierley lüt werden in zwen weg end
nemen…
‘и как Он будет судить затем четыре рода людей четыремя
способами. Те четыре способа и четыре рода людей примут
конец двумя путями…’
(A) «и како онъ различными гласы и различными чинъми
судити будет. Тѣ же различные чины и различные гласы
будутъ двѣма путьми конецъ прияти»;
(С) «и како он четыремъ людемъ гласы четырма чинми
судити будутъ. Тѣ же четыре чины и четверы люди будут
двема пути конецъ прияти».

См. комментарий ниже гл. 4, примеры (36) и (50). Здесь подчеркнем, что в обоих случаях, когда (А) дает неточную интерпретацию оригинала (ltt «гласы», vierley «различный»), список (С)
предлагает верные соответствия («люди», «четыре»).
(46) § 38. vnd wie in die behalten sehen als Got vnd menschen…
‘и как спасенные увидят Его как Бога и человека…’
(A) «како его воспомнят вѣдяще, яко Богъ и человѣкъ»;
(С) «коего спасение узрятъ яко Бога и человѣка».
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Очевидно, что списки (А) и (С) разнятся в трактовке
немецкой формы behalten, и эти различия приводят также к
дальнейшему переоформлению синтаксиса предложения. Список (С) дает форму «спасение», которую следует понимать как
субстантивированное прич. ‘спасенные’ в им. п., а сказуемое sehen также верно передано как «узрятъ». Напротив, список (А)
интерпретирует behalten как глагол и переводит его по одному
из второстепенных значений, ср. DWB 1, Sp. 1322–1323: behalten
8 ‘memoria retinere’ ‘помнить, держать в памяти’, и в связи с
этим возникают трудности с передачей следующей глагольной
формы sehen, которая дается в виде причастия «вѣдяще» (также
ошибочно, вероятно, вместо ‘видяще’). Наверное, этим обусловлена и неверная трактовка Got und menschen как «Бог и человѣкъ» в им. падеже. Важно, что чтения списков (А) и (С) здесь
не выводимы одно из другого и, безусловно, восходят к разной
интерпретации немецкого оригинала. Этот пример сходен с примером (44) в том, что основой для различных вариантов перевода послужило прочтение одной и той же немецкой формы как
существительного или как глагола. Ср. гл. 4, пример (78).
(47) § 23. Der Enndkrist berüfft all frsten, herren, cristen,
heiden, juden vnd all ander, die an in gelouben, vnd heist die
kumen zů dem berg Oliueti.
(A) «Антихристъ призывает вся князя и велможа, христианъ
и язычников, июдеовъ и всѣх прочих во нь вѣровавших»;
(С) «Антихристъ призываетъ вся князя и вельможа,
християнъ и язычников и июдеовъ и всѣхъ прочихъ во нь
вѣровавшихъ и повелит имъ ити к горѣ Масличней».

Здесь обращает на себя внимание отсутствие в списках
(АВ) фразы «и повелит имъ ити к горѣ Масличней», соответствующей нем. vnd heist die kumen zů dem berg Oliueti. То, что
эта фраза отсутствует также в списках (DEF), говорит о том, что,
вероятно, ее не было и в общем протографе этого варианта перевода. В таком случае, в (C) перед нами редакторская правка,
восполняющая пропуск.
Подобных примеров, в которых чтения списков (А) и (C)
невыводимы друг из друга, можно найти гораздо больше, и они
отмечаются в Комментарии, но для разрешения поставленного
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вопроса о соотношении этих двух списков достаточно уже приведенных. Важной их особенностью является то, что они объяснимы лишь при допущении независимого обращения к немецкому подлиннику. По крайней мере, объяснить эти разночтения
следствием независимых правок, вносимых редакторами и переписчиками каждого из двух вариантов и накапливавшихся в
процессе рукописной трансмиссии, не представляется возможным.
Так, исходя из того обстоятельства, что в примерах (42)–
(46) список (C) предлагает лучшие чтения, чем список (А), в том
отношении, что они ближе соответствуют смыслу оригинала,
можно было бы предположить, что список (C) стоит ближе к
пра-переводу, а редактор варианта, представленного в списке
(А), внес ряд искажений, объясняемых теми или иными факторами — непониманием смысла, неверным прочтением или же,
скажем, использованием дефектного списка. В принципе, можно
было бы таким образом объяснить разночтения в примере (41),
предположив, что редактор списка (А) поправил «бесѣдует»
пра-перевода на «вѣщаетъ», руководствуясь содержательными,
а может быть, и стилистическими соображениями.
Однако, исходя из этих соображений, невозможно объяснить разночтения в примерах (42)–(46): единственное число
«магистра» вряд ли могло возникнуть из множественного «магистов» (42), форма «патриархи» из формы «попы» (43), «нятство»
из «постижет его» (44), «различные» из «четыре» (45), а «како
его воспомнят вѣдяще» из «коего спасение узрятъ» (46).
Интересно, что в двух примерах (41) и (45) в списке (С) мы
находим дублирующий перевод, который отсутствует в
варианте (АВ); о дублирующих переводах см. подробнее ниже
гл. 4, примеры (33) и (36).
Таким образом, по нашему мнению, отклонения, имеющиеся в списке (А) и объясняемые только неверным пониманием немецкого оригинала, которым соответствуют ближе передающие смысл подлинника чтения списка (C), свидетельствуют о
том, что в какой-то момент вариант перевода, сохранившийся в
списках (АB), был подвергнут правке. Из этого следует, что,
скорее всего, как указывалось выше, списки (АВ) ближе стоят к
пра-переводу, а список (С) отражает версию, возникшую уже
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после редактуры. Вероятно, целью правки было устранение
ошибок, содержащихся в пра-переводе, о чем говорят рассмотренные нами примеры.
Подчеркнем, что, тем не менее, значительное количество
разночтений между списками (АВ) и (С) не позволяет определить, какой вариант следует приписывать пра-переводу, а какой
появился в результате дальнейшей трансмиссии. Во всех списках налицо множество явных писцовых ошибок, касающихся
отдельных словоформ (ср. примеры (39) и (40)), а также крупных частей текста в списках (С): опущение § 39, перестановка
§§ 28 и 29.1 — и (В): очевидное искажение чтения §§ 15.2 и
16.1. Эти факты не оставляют сомнений в том, что списки (АВ)
отделены от пра-перевода рядом промежуточных ступеней, но
равным образом и список (С) не тождественен оригинальному
варианту предполагаемой редактуры. Поэтому на данный момент не может быть полной уверенности в том, что с обнаружением неизвестных нам списков русского перевода «Сказания», отражающих более ранние стадии рукописной трансмиссии, взаимоотношение списков (АВ) и (С) не будет подвергнуто
пересмотру.
Показательным в этом отношении является чтение, которое с очевидностью демонстрирует, что все три списка восходят
к некоему промежуточному варианту, который уже содержал
писцовую ошибку, видимо, не восходящую к пра-переводу:
(48) § 3.1. Jacob sag seinem sun Dan…
‘Иаков говорит сыну своему Дану…’
«Якоже глагола сыну своему Дану».

Можно предположить, что форма «якоже» возникла
вследствие неправильного прочтения протографа, для которого
мы должны восстанавливать форму «Яковъ же», требуемую по
смыслу немецкого оригинала. Видимо, в списке, к которому
восходят списки (АВ), это имя было передано с надстрочной
последней буквой (в качестве возможного варианта ˙êîBæå),
которая утратилась при переписывании. Вероятно, редактор
списка (С) пользовался списком, в котором эта ошибка уже
присутствовала, но не обратил на нее внимания.
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То, что вариант перевода, представленный в списке (С),
является побочной ветвью традиции, подтверждает свидетельство как остальных списков полной редакции (DEF), в подавляющем большинстве разночтений совпадающих с (АB) против (C), так и сокращенной редакции, восходящей, как мы
покажем, к версии, отраженной в списках (АBDEF).
3.4 Сокращенная и краткая редакции. Сокращенная
редакция представлена списками (GHIKLM). Все они входят в
состав компиляции об антихристе, о которой см. Приложение.
Полный текст представлен в списках (GHKM). В списке (I)
отсутствует последняя половина заключительного § 57; в списке
(L) переписан лишь § 1.
Основные отличия от полной редакции заключаются в сокращении текста, а также в выпуске и перестановке некоторых
разделов. Так, текст значительно сокращен в § 1 (выпущено
начало), § 22 (= § 14.2), § 23 (= §§ 15.1 и 15.2), § 41 (= § 28), §57
(= § 38). Опущены §§ 2, 3.1, 8.2, 14.1, 39 полной редакции.
Переставлены местами по сравнению с полной редакцией §§ 24–
26 (правильный порядок § 26 (= § 16.1), § 24 (= § 16.2), § 25
(= § 17.1)). Общая схема соотношения сокращенной и полной
редакций представлена в табл. 1.
Обращаясь к взаимоотношению списков сокращенной редакции, можно отметить, что они явственно распадаются на две
подгруппы. К первой принадлежат списки (GH), к второй —
(IM).
Таблица 1
Соотношение сокращенной и полной редакций
переводов «Сказания об антихристе»
Сокращенная
редакция

Полная
редакция

1
2
3
4
5
6

1
3.2 (+2)
4.1
4.2
5.1
5.2
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7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45

6.1
6.2
7.1
7.2
8.1
9.1
9.2
10.1
10.2
11.1
11.2
12.1
12.2
13.1
13.2
14.2
15.1 + 15.2
16.2
17.1
16.1
17.2
18.1
18.2 + 19.1
19.2
20.1
20.2
21.1
21.2
22.1
22.2
23
24
25 + 26
27
28
29.1
29.2
30.1
30.2
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46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57

31.1
31.2
32.1
32.2
33.1
33.2
34.1
34.2
35.1
35.2
36 + 37
38

При обсуждении мы выпускаем список (L), так как в нем
сохранился лишь § 1. Из наиболее показательных разночтений,
отличающих (GH) от (IM), отметим следующие: § 3 рубрика «О
рождении антихристовѣ» есть в (GH), отсутствует в (IKM); § 13
(GH) «долу пустити вся», (IKM) «долу низъпуститися»; § 13
(GH) «такоже толкование и Апокалипсии», (IKM) «такоже и
глоза рекше толкование на Апокалипсии»; § 20 (GH) «воста»,
(IKM) «весма»; § 21 (GH) «индѣомъ», (IKM) «июдѣомъ»; § 34
(GH) «учнетъ бо», (I) «успе бо», (K) «успе бѣ», (M) «усне бо»; §
57 (GH) «надъ всѣмъ тѣм», (IM) «надо влимъ тѣм», (K) «адо
влимъ тѣм»; § 57 (GH) «инако», (IKM) «и како»; § 57 (GH)
«потомъ», (IKM) «и попелъ та».
В ряде мест списки (IM) сохраняют чтения, отличающиеся
от (GH) и безусловно восходящие к протографу сокращенной
редакции, поскольку они соответствуют вариантам полной
редакции: § 6 (GHK) «от Тита Еуспасиянова», (IM) «от Тита и
Успасиана»; §§ 11–13 в начале статей (GHK) «гдѣ», (IM) «здѣ»;
§ 13 (GH) «еюже есть великими знамении миръ оболсти», (K)
«еюже есть великими знамении», (IM) «еюже миръ обольстит,
иже есть великими знамении»; § 35 (GHK) «речетъ княземъ
своимъ и велможамъ», (IM) «речетъ княземъ своимъ и велможамъ и всѣм людемъ»; § 43 (GH) «яко узрѣти его возможетъ»,
(K) «яко узрѣти его не возможетъ», (IM) «якоже никтоже узрѣти
его возможетъ»; § 57 (GHK) «сквозѣ видима яко кристаль», (M)
«сквозѣ видима свонка яко кристаль».
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Как видно, список (K) занимает промежуточное положение между двумя группами, поскольку он имеет ряд общих
ошибочных чтений как с (IM), так и с (GH). Так как в большинстве случаев (К) сходится с (GH), этот список образует с
ними общую подгруппу (GHK), в рамках которой, тем не менее,
он ближе к протографу сокращенной редакции, чем списки
(GH).
Таблица 2
Сопоставление списков (AFH)
А

F

§ 2 Здѣ седитъ
аньтихристовъ отецъ
и вѣщаетъ о
нечистотѣ своея любимыя дщери, яже
послѣдуетъ ему и
будетъ аньтихристомъ обременена.

Здѣ сѣдит антихристов отець и вещает о нечистотѣ
своея любимыя
дщери, яже последует ему и будет
антихристом обременена.

§ 3.1 Якоже глагола сыну своему
Дану, что имать ему
быти в сих словесехъ: якоже Данъ
будетъ люди своя
судити, якоже и прочая племена во Иеросалимѣ. Данъ будет колуберъ зъмей
на пути керастовѣ,
хапая пяту, якоже
прежеписано есть. И
надъ сими словесы
глагола онъ: Господи, молю тя спасти
ми ся.
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§ 3.2 Здѣ будетъ
анътихристъ зачатъ
во утробѣ матерни
силою дияволею,
иже исполненъ есть
всякого беззакония и
лукавъства, сего
отецъ соблудитъ со
своею дщерию, и
тотъ самъ бысть аньтихристовъ отецъ.

И будет антихристъ зачат во утробе матерне силою
дьяволею

§ 2 Антихристъ
зачатъ будет во утробе матерни силою
диаволею, иже исполненъ всякого беззакония и лукавства. Сего отецъ соблудитъ с своею
дщерию, и будетъ
антихристомъ обременена.

§ 4.1 Аньтихристъ будетъ рожденъ в нѣкоемъ
градѣ, глаголемомъ
великая Вавилония,
и будет всяких злых
силъ и лукавъства
исполненъ, понеже
дияволъ дѣйствуетъ
вся его можения в
том. И сие покажетъ
книга, глаголемая
совокупление тефологии, в седьмой
главѣ.

и будет рожен в нѣкоемъ градѣ, глаголемомъ великая
Вавилония, и будет
всяких злых сил и
лукавствъ исполненъ, понеже дьяволя дѣийства и вся
можения его в том.
Сие показует книга,
глаголемая совокупление тефологии.

О рождении антихристовѣ. Рожденъ будетъ антихристъ в нѣкоемъ
граде, глаголемомъ
великая Вавилония,
и будетъ всякихъ
злых сихъ и лукавства исполнен, понеже диаволъ дѣйствуетъ вся его можения в томъ. Сие
пишетъ в книзѣ совокупления тефологии в седмой главѣ.

Поскольку сокращенная редакция очевидным образом восходит
к полной, следует поставить вопрос, к какому именно варианту
полной редакции она ближе. В пользу более тесной связи с
подгруппой полной редакции (DEF) может говорить наблюдающаяся в этой подгруппе тенденция к компрессии текста,
проводимая, как и в сокращенной редакции, с помощью
удаления повторяющихся мест, как, например, §§ 2 и 3.1 полной
редакции, которые по сути воспроизводят § 3.2 и § 1. Однако
при сличении списков выясняется, что компрессия произво-
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дилась по-разному в подгруппе (DEF) и в сокращенной редакции (ср. табл. 2 и 3).
Очевидно, что текст (H) (т.е. сокращенной редакции) не
может восходить к подгруппе (DEF), поскольку в этой подгруппе опущены те фразы, которые присутствуют в списках (A)
и (H). 23 Также следует отметить, что сокращенная редакция
сохраняет ссылки на книги и главы «Компендиума», вынесенные на поля в списках (DE) и полностью опущенные в списке
(F), см. §§ 3, 6, 9, 12, 13 и т.д. Таким образом, текст сокращенной редакции требуется сопоставить с прочими списками полной редакции — (А), (В) и (С).
Как показывает сличение текста сокращенной редакции со
списками (АBC), он основывается на том варианте перевода,
который сохранился в списках (АВ). Для иллюстрации приведем
текст §§ 10 (= § 7.2), 20 (= § 13.1), 30 (= § 19.2) по спискам
(AСH). Жирным шрифтом выделены чтения, совпадающие в (А)
и (H), но отличающиеся от (C). Курсивом даны места, в которых
(C) расходится с (А) и (H).
Таблица 3
Сопоставление списков (ACH)
A
Здѣ проповѣдает
Илия пророкъ предъ
аньтихристомъ святое християнство, и
самъ одѣянъ вретищемъ в знамения великого утружения. И
то повѣдаетъ книга
силъ.

C
Здѣ проповѣдаетъ пророкъ Илья
супротив антихриста свято християнъство, и самъ
одѣанъ вретищем
во знамение великаго смирения. И то
повѣдаетъ книга
сил.

H
Гдѣ проповѣдаетъ Илиа пророкъ
пред антихристомъ святое християнство, сам же
одѣянъ вретищемъ
в знамение великаго устружения.
Сие повѣдаетъ книга силъ.

Паки иный посолъ
антихристовъ

Паки иный посолъ антихристовъ

Другий проповѣдаетъ проповѣд-

23

Выделены курсивом.
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проповѣдаетъ царю
меренъские индийские земли, еже истинный мессия и
Богъ на землю пришелъ есть, и онъ
весма во нь вѣровати
имать.

проповѣдаетъ царю
моренъския земли,
еже истинныи месия и Богъ на землю пришелъ есть,
и он весма во нь
вѣровати имать.

никъ антихристовъ
царю меренскому
и индийскому, яко
месия и Богъ на землю пришелъ есть,
он же воста [IK весьма] вѣровати
имать.

Здѣ скрываются
людие от страха мучения и ради глада,
занеже возбранено
имъ бѣ купити, иже
назнаменани аньтихристовымъ знамениемъ, яко повѣдаетъ
братъ брату и сестра
сестре. Сие писано
стоитъ во Евангелии.

Здѣ скрыютъся
И скрыватись
люди от страха му- имутъ человѣцы от
чения, но паки глад страха мучения и
изгонитъ ихъ и не
ради глада, занеже
дастъ имъ купити, возбранено будетъ
аще не знаменают- имъ купление, иже
ся антихристовымъ назнаменаны антизнамениемъ. Сице
христовымъ знаметогда оклевещетъ
нием, яко да повѣбрат брата и сестра даетъ другъ другу.
сестру. Се стоитъ
Сие писано есть во
писано во ЕвангеЕвангелии.
лии.
Принципы редакторской работы можно продемонстрировать на примере § 2 (см. выше Табл. 1):
§ 2. (H) «Антихристъ зачатъ будет во утробе матерни силою
диаволею, иже исполненъ всякого беззакония и лукавства.
Сего отецъ соблудитъ с своею дщерию, и будетъ
антихристомъ обременена».
§ 3.2. (А) «Здѣ будетъ анътихристъ зачатъ во утробѣ матерни
силою дияволею, иже исполненъ есть всякого беззакония и
лукавъства, сего отецъ соблудитъ со своею дщерию, и тотъ
самъ бысть аньтихристовъ отецъ».

Сокращенная редакция в данном случае практически без изменений воспроизводит полную, за исключением последней
фразы, где вместо «и тотъ самъ бысть аньтихристовъ отецъ»
вставлен отрывок из § 2 полной редакции (остальная часть
которого, равно как и следующий § 3.1 опущены) «и будет
антихристом обременена». § 3.1 полной редакции был изъят из
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сокращенной, очевидно, поскольку он дословно повторяет пророчество Иакова о Дане, уже изложенное в § 1. В целом следует
отметить, что редактура проведена весьма умело: редактор явно
стремился сохранить основную информацию и вместе с тем
обладал достаточным чутьем, чтобы, например, в местах выпусков сохраненные части оставались связаны между собой как
по смыслу, так и в синтаксическом отношении.
Некоторые чтения являются характерными только для
сокращенной редакции. Так, например, слово «шкотенъ», встречающееся в полной редакции, в сокращенной заменено на
выражение «пакости творитъ»:
§ 1. (А) «своими четырма роги шкотенъ, тако и антихристъ
шкотен на четырех путех»;
(H) «своими четырми роги пакости творитъ, тако и
антихристъ пакости начнетъ творити на четырех путѣхъ».

В § 7. вместо «злато нарежати [DEF наряжати]» мы находим «злато сотворити». Кроме того, редактор сокращенной версии в ряде мест правил ссылки на источники: в полной редакции, в соответствии с немецким оригиналом, часто употребляются пассивные формы причастий, тогда как в сокращенной
редакции они заменены на активные конструкции:
§ 1. (А) «якоже стоитъ писано во Еваньгилие Матьфеовѣ»;
(H) «якоже пишетъ Матфей во Евангелии».
(А § 6.2) «о томъ писано в книзѣ совокупления тефологии»;
(H § 8) «пишетъ о семъ в книзѣ совокупления тефологии».

Иногда в этих отсылках заменяются глаголы:
(А § 4.1) «и сие покажетъ книга, глаголемая совокупление
тефологии»;
(H § 3) «сие пишетъ в книзѣ совокупления тефологии».
(А § 4.2) «яко глаголетъ совокупление тефологии»;
(H § 4) «якоже пишетъ в книзѣ совокупления тефологии».

По-видимому, редактор стремился унифицировать форму подобных отсылок, последовательно заменяя выражения оригинала на конструкции с «пишетъ». В другом месте, которое соответствует не немецкому тексту, а изображению (см. коммент. к
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§ 37), сокращенная редакция добавляет отсутствующее в полной
словосочетание «от сложения мира».
(A § 37) «наслѣдуйте уготованное вам царствие и прочая»;
(H § 56) «наслѣдуйте уготованное вамъ царствие от
сложения мира».

Именно в таком виде мы находим эту цитату в «Слове»
пс.-Ипполита (Невоструев 1868: 214). Поскольку сокращенная
редакция входит в компиляцию об антихристе, содержащей
множество выписок из пс.-Ипполита (см. Приложение), естественно предположить, что редактор восстановил цитату по этому
произведению, хотя это настолько распространенная цитата
(восходящая к Мф 25: 34, 41), что предполагать конкретный
источник довольно сложно.
Одним из содержательных отличий сокращенной редакции от полной является трансформация «царя мереньского» в
«царя аморейского» (§ 24), хотя в § 20 (GHK) наименование
«мереньский» сохранено («царю меренскому и индийскому»). В
списках (IM) изменение проведено более последовательно: царь
меренский превратился в аморейского и в § 20. Отметим, что
само наименование «моренская (меренская) земля» соответствует нем. Morenland ‘страна мавров’, которое прилагалось
преимущественно к Мавритании и Эфиопии, ср. DWB 12, Sp.
2475 (Mohrenland). При этом ст.-слав. ìóðèíú (ìóðèíüñêú),
откуда «моренский (→ меренский)», также регулярно передает
значение ‘эфиопский’, см. SJS, II, 236, и, таким образом, является полным эквивалентом нем. Moren(land). Тем не менее, повидимому, это название показалось переписчикам неясным или,
вероятнее, затруднительным для читателя, и для пояснения
списки (ABDEF) добавляют (неверный) вариант перевода «царю
меренъские (и) индийские» (§13.1; в списке (C) дополнение «и
индийские» отсутствует), ср. § 16.2, где наименование «царь
мореньский» верно поясняется через «ефиопъские» («царь моренский ефиопъские земли»; пояснение «ефиопъские» также
отсутствует в списке (С)), см. коммент. § 16.2. В сокращенной
редакции мы наблюдаем следующий этап трансформации, при
том что поясняющие варианты также полностью сохраняются:
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§ 20 «царю меренскому и индийскому (IM царю амморейскому
и индийскому)»; § 24 «царя аморейского ефиопския земли».
Интересно, что в списках (GH) в § 21 появляются некие
«черные индеи» («царицѣ амазонской и черныхъ индѣомъ»):
возможно, эта описка вызвана аттракцией с «царем меренским и
индийским»; списки (IKM) удерживают правильное чтение
«июдѣомъ». Если сокращенная редакция не восходит ни к варианту полной редакции, представленному в списках (DEF), ни
к варианту списка (С), то следует рассмотреть ее соотношение с
вариантом (АВ) и, в рамках этого варианта, с текстом обоих
этих списков в отдельности. То, что сокращенная редакция
достаточно далеко отстоит от списка (В), подтверждается многочисленными чтениями, в которых сокращенная редакция
совпадает со списком (А) против списка (В), ср.24
§ 4.2 (= 4)
(A) «безчинныя любы женьския»;
(B) «бесчисленныя любы женьския»;
(H) «безчинныя любы женския».
§ 9.2 (= 13)
(А) «и такоже глоза рекше толкование на Апоколипси»;
(В) «и такоже глася рекшее толкование на Апокалипси»;
(H) «такоже [IK и глоза рекше] толкование и [I на]
Апокалипсии».
§ 12.1 (= 18)
(A) «яко писано есть въ глозѣ, сиирѣчь в толковании на
Данилово пророчество»;
(В) «яко писано есть в логозѣ, сирѣчь в толковании на
Данилово пророчество»;
(H) «сие писано в глозѣ, сирѣчь в толковании на Даниилово
пророчество».

В обоих предыдущих случаях чтение (B) явно обусловлено непониманием или неправильным прочтением слова «глоза» (нем.
Курсивом выделены чтения (В), расходящиеся с чтениями (А) и
сокращенной редакции, жирным шрифтом — совпадающие чтения (А)
и сокращенной редакции. Ссылки на параграфы даются по полной
редакции, в скобках приводятся соответствующие ссылки на параграфы сокращенной редакции.
24
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die gloss, in der glosz), которое превращается, соответственно, в
«глася» (§ 9.2) и «логозѣ» (§ 12.1); вероятно, оба соответствия
подобраны по созвучию и по контексту. Сокращенная редакция,
как и список (A), дают верное чтение. 25
Таким образом, у списка (В) и сокращенной редакции не
может быть общего непосредственного протографа. Следовательно, нужно обратить внимание на соотношение сокращенной
редакции со списком (А) и предполагаемым пра-переводом, чтобы выяснить, восходит ли сокращенная редакция непосредственно к пра-переводу или же, например, к протографу, общему для нее со списком (А). Показательными в этом отношении
являются два следующих примера:
§ 38 (= 57) wie in die behalten sehen als Got vnd menschen, aber
die verdampten sehen in nit anders, den allein als einen
menschen;
‘как спасенные увидят Его как Бога и человека, но
осужденные увидят его не иначе, как только лишь человека’
(А) «како его воспомнят вѣдяще, яко Богъ и человѣкъ, а не
осуженыя возритъ не инако, яко человѣкъ»;
(В) «како его воспомнятъ вѣдяще яко Бог и человѣк»;
(С) «коего спасение узрятъ яко Бога и человѣка, а осуженыя
возрятъ не инако, токмо яко человека»;
(F) «и како его въспомнят видяще, яко Богъ и человѣк, и на
осужденныя возрит и покажет своя язвы»;
(H) «како его воспомнятъ вѣдяще яко Богъ и человѣкъ, и на
новсажденныя возритъ не инако, яко человѣкъ».

В данном случае весьма характерно, что сокращенная
редакция вместе с (АС) удерживает чтение, которое следует возводить к пра-переводу и которое подверглось явному искажению в списках (BDEF). См. также гл. 3.3, пример (46), и гл. 4,
пример (78).

Отметим, что в нашей предыдущей работе (Иванов 2012а: 106–
107) эти примеры были интерпретированы иначе. В ходе дальнейшего
исследования и выявления новых списков выяснилось, что предлагавшаяся интерпретация была ошибочной.
25
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§ 15.1 (= 23) kumen mit grossem volck zů dem Enndkrist;
‘приходят с великим множеством людей к антихристу’
(A) «приидутъ с веселиемъ множеством людии ко антихристу»;
(B) «приидут с велиемъ множеством людей ко антихристу»;
(С) «приидут с великимъ множеством людей къ антихристу»;
(DEF) «приидутъ съ веселиемъ и со множиствомъ людей ко
антихристу»;
(H) «с веселиемъ приидутъ со множествомъ людей ко
антихристу».

Этот пример показывает, что сокращенная редакция не
может восходить непосредственно к пра-переводу, поскольку
для него, очевидно, должно восстанавливаться чтение (В) «с велиемъ» или (С) «с великимъ». См. также выше гл. 3.3, пример
(35). С другой стороны, в сокращенной редакции отсутствуют
ошибки, характерные собственно для списка (А), ср. (А § 7.1)
«кроме же», (ВС § 7.1) «промежь», (H § 9) «между же»; см. гл.
3.3, пример (32). Поскольку, как было показано выше, сокращенная редакция не выводима из варианта (DEF), скорее всего,
она восходит к протографу, общему со списком (А) и уже
содержавшему ошибочное чтение «с веселиемъ».
Сложные взаимоотношения сокращенной редакции со
списками полной редакции можно продемонстрировать на
примере глагольных форм, когда во многих случаях по сравнению со списками (АВ) списки сокращенной редакции сходятся со списком (С) и / или списками (DEF). Ср. § 5.1 (АB) «рече»,
(СDEF) «речетъ», (H § 5) «речетъ»; § 12.1 (АB) «привелъ», (CF)
«приведетъ», (H § 18) «приведетъ»; § 17.1 (АВ) «есть творилъ»,
(CDEF) «сотворитъ», (H § 25) «сотворитъ»; § 18.1 (АBDEF)
«приводятъ», (C) «приведутъ», (H § 28) «приведутъ»; § 22.1
(АB) «поклонишася», (CDEF) «поклонятся», (H § 35) «поклонятся»; § 22.2 (А) «спаде», (CDEF) «спадетъ», (H § 36) «снидет»;
§ 23 (АB) «призываетъ <…> и рече», (CDEF) «призоветъ <…> и
речет», (H § 37) «призоветъ <…> и речетъ».
Как видно, нередко формам настоящего времени списков
(АВ) в списках (CDEF) и в сокращенной редакции соответствуют формы будущего времени, а формам прошедших времен
— формы настоящего и будущего времени. Однако иногда
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чтения сокращенной редакции сходятся с чтениями, например,
(AC) против (B) и (DEF), ср. § 1 (АC) «якова же преже не бѣ»,
(B) «бысть», (DEF) «нѣсть была», (G) «бѣ»; иногда с чтениями
(С) против (ABDEF), ср. § 7.1 (АB) «прииде», (C) «придет»,
(DEF) «приидут», (H § 9) «приидетъ»; иногда с чтениями (AB)
против (С), ср. § 3.2 (АВ) «соблудитъ», (С) «соблудилъ», (H § 2)
«соблудитъ»; § 27 (АBF) «исполнитъ», (C) «исполнилъ», (H §
40) «исполнитъ»; § 34.1 (АВDEF) «испустят», (C) «испущают»,
(H § 52) «испустятъ». Нужно также учитывать, что на основании
этих соответствий сложно делать какие-либо выводы, так как
изменения грамматических форм глаголов могут являться следствием независимого развития. О глагольных формах в русском
переводе см. также ниже гл. 4.7 (Морфология).
В некоторых местах чтения сокращенной редакции совпадают с чтениями (С) против (АВ), оставляя сомнения в том, какое из чтений следует возводить к пра-переводу, ср.:
§ 32.1 (= 48) der tunder slecht durch die gancze welt;
‘гром ударит по всему миру’
(ABDEF) «громъ поразитъ по всему свѣту»;
(C) «громъ поразит по всему миру»;
(H) «громъ поразитъ по всему миру».
§ 21.2 (= 34) also das all fürsten vnd herren vnd menigklich
meint, er sy tod…
‘так что князья и господа и все прочие думают, что он
мертв…’
(AB) «всѣ князи и велможи и мниси мнят его умерша»;
(C) «вси князи и велможи и прочие люди мнят его умерша»;
(H) «князи его и вси людие мнятъ его умерша».

О переводе нем. menigklich (совр. словарная форма männiglich ‘omnis, quisque’) см. подробнее Комментарий и гл. 4,
пример (51). В данном случае важно то, что «вси людие» сокращенной редакции, видимо, соответствует «прочим людям» списка (С) и верно передает смысл немецкого оригинала, тогда как
в списках (АВ) мы находим совершенно отличный вариант
«мниси».
§ 27 (= 40) in den landen, dorynn der Enndkrist obgelegen ist
‘в тех землях, где властвовал антихрист’
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(ABF) «в земли той, идѣже аньтихристъ положен»;
(C) «в землях, идѣже антихристъ лежит»;
(H) «в земли той, идѣже лежитъ антихристъ».

См. также гл. 4, пример (53). Как и в предыдущих примерах,
чтение (С) поддерживается чтением сокращенной редакции.
Какой из вариантов следует возводить к пра-переводу, неясно.
Крайне интересный случай, отличный от всех ранее рассмотренных, наблюдается в § 28, ср.:
§ 18.1. Des Enndkrist boten bringen zů irem herren allerley lt:
pfaffen, munich, frowen, herren, ritter vnd knecht, brger, bren
vnd ander lüt
‘Послы антихриста приводят к своему господину людей
всякого рода: священников, монахов, женщин, господ,
рыцарей и слуг, горожан, крестьян, и прочих людей’
(ABDEF) «антихристови посланницы приводят къ своему
господарю всякия люди: патриархи и иноки, жены, воины,
слуги, гражанъ и селян и прочихъ людей»;
(C) «антихристови посланницы приведутъ къ своему
государю всякия люди: попы и иноки, жены, воины, слуги,
гражанъ, селянъ и прочих людей»;
(H § 28) «антихристовы слуги приведутъ ко антихристу
патриархи и иноки, мужи и жены, и вся человѣки».
См. выше гл. 3.3, пример (43). Здесь следует обратить внимание на перечень «различных людей», где сокращенная редакция выпускает вторую часть списка «воины, слуги, гражанъ,
селянъ». Однако в списках полной редакции мы не находим
перевода herren, а в сокращенной редакции ему обнаруживается
эквивалент «мужи», ср. frowen, herren «мужи и жены». Можно
было бы предположить, что сокращенная редакция в этом месте
удержала чтение, восходящее к пра-переводу, которое не сохранилось в полной редакции, однако, возможно, данное отличие
объясняется вставкой редактора сокращенной версии, случайно
совпавшей с текстом немецкого подлинника. В самом деле, не
исключено, что «мужи и жены» появились здесь в качестве
формульного выражения.
Сложнее всего для интерпретации пример, в котором
часть списков сокращенной редакции удерживает весьма харак-
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терное ошибочное чтение списков (АВ), тогда как другая часть
дает чтение, соответствующее чтению списка (С), несомненно,
восходящему к пра-переводу.
§ 38. vff das allerschnste vnd wolgestalczst;
‘сверх того прекрасней и благообразней’
(AВ § 38) «надо влимъ темъ вельми прекраснѣйши и
лѣпънее».
(С § 38) «надо всѣмъ тѣмъ велми прекраснѣйша и
лѣпнее»;
(DEF § 38) «наипаче же велми прекраснейший и
лѣпнейши»;
(GH § 57) «надъ всѣмъ тѣм велми прекраснѣйший и
лѣпнѣ»;
(IKM § 57) «надо влимъ тѣм велми прекраснѣйший и
лѣпнѣ».

благоблагоблагоблагоблаго-

Этим разночтениям сложно дать однозначную интерпретацию,
но судя по тому, что (IKM) в большинстве случаев ближе к
протографу сокращенной редакции, чем (GH), и в данном
случае совпадают с (АB), тогда как в версии (DEF) появляется
совершенно иное чтение «наипаче же», есть основания полагать,
что в списках (GH) мы имеем дело с позднейшей правкой,
устраняющей ошибку (ABIKM).
Краткая редакция, представленная в единственном списке (N),
восходит к сокращенной редакции и является результатом
дальнейшего сокращения текста. Так, из краткой редакции изъяты почти все ссылки на источники: на «книгу, глаголемую
Тефология», «книгу сил», «чтения Иакова брата Господня от
чина проповедником» и т.д. Кроме того, опущены полностью §§
12, 15, 24, 25, 27 сокращенной редакции; с большими
пропусками даны §§ 39 и 40; от § 57 удержаны лишь первые и
заключительные фразы. Ввиду того, что эта версия очень близка
к сокращенной редакции и отличается от нее лишь еще более
сжатым изложением, она не приводится в Части II.
Данные, полученные в результате осуществленного
анализа, позволяют наметить предварительное соотношение
списков русского перевода и немецкого оригинала (см. ниже
схему 1).
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Схема 1
СООТНОШЕНИЕ СПИСКОВ РУССКОГО ПЕРЕВОДА
И НЕМЕЦКОГО ОРИГИНАЛА

«СКАЗАНИЯ ОБ АНТИХРИСТЕ» 26

26
В схеме используются следующие условные обозначения: α —
праперевод; α′ — протограф известных на данный момент списков,
содержащий чтение «якоже» вместо «Яковъ же»; β — протограф
списков (ADEF), а также сокращенной и краткой редакций, содержащий чтение «с веселиемъ» вместо «с велиемъ», β′ — протограф группы (DEF); γ — протограф сокращенной редакции; γ′ — протограф
группы (IM); γ′′ — протограф группы (GHK); γ′′′ — протограф группы
(GH); δ — протограф краткой редакции.
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Если понимать процесс перевода как систему операций,
производимых над текстом иноязычного оригинала с целью
создать результат — текст перевода — понятный аудитории, для
которой этот текст переводился, с наименьшими потерями или
искажениями смысла (а именно к этой цели, как мы покажем
далее, стремился переводчик «Сказания об антихристе»), то в
основе исследования переводческой техники должно лежать выявление этих операций, которое при сопоставлении исходного
текста и текста перевода заключается в определении системы
(не)соответствий на различных уровнях текста.
В данном разделе мы исследуем систему соответствий с
привлечением по большей части тех примеров, которые надежно возводятся к пра-переводу, для краткости по умолчанию
восстанавливая лучшие чтения. Тем не менее, поскольку
отличия между списками (АВ) и (С) играют существенную роль
в текстологии русского перевода и так как часто невозможно
установить, какой из вариантов восходит к пра-переводу, во
многих случаях при обсуждении техники перевода мы будем
давать оба варианта.
Как уже указывалось выше (см. Предисловие), язык
перевода — русский извод церковнославянского с русизмами
(Соболевский 1903: 231), ср. «гражанинъ» (§ 18.1), «нужа» (§§ 1;
14.2; 27; 39) «выколупити» (§ 10.2), употребление «что» в каче-
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стве изъяснительного союза (§ 11.2, см. ниже пример (113)),
однако в дальнейшем для удобства мы будем говорить о
«русском» тексте, «русском» переводе и т.д.
Мы начнем с анализа системы лексических соответствий,
хотя следует сразу оговориться, что, как правило, переводческие
операции, даже если речь идет о замене лексемы оригинала на
ее ближайший иноязычный эквивалент, так или иначе затрагивают единицы более высокого уровня — например, при различии грамматических характеристик лексем в языке оригинала и
перевода в трансформации вовлекаются и согласующиеся элементы словосочетания или синтагмы, в случае существительного — зависимые от него прилагательные и местоимения и т.п.
В связи с этим следует учитывать, что анализ системы соответствий на разных уровнях — лексическом, морфологическом,
синтаксическом и т.д. — удобен для классификации материала,
но имеет условный характер.
4.1. Типы лексических соответствий. Для трансформаций, главным элементом которых выступают лексические единицы, обнаруживаются три типа соответствий: 1) лексеме оригинала нет соответствия в русском переводе; 2) лексеме оригинала имеется однозначное соответствие; 3) немецкой лексеме
дается несколько вариантов соответствий. Естественно, говорить об этих вариантах имеет смысл только в случае, когда
лексема встречается в тексте более одного раза.
Отсутствие соответствий или пропуски, допущенные переводчиком, достаточно редки.
Так, в § 21.1 без перевода оставлена фраза In Compendio
Theologie, в § 22.1 в предложении Der Enndkrist erstet an dem
dritten tag опущено указание на время, ср. «антихристъ паки от
мертвых востанет», в § 29.1 отсутствует указание на высоту
vierzigk ellen ‘на сорок локтей’, в § 38 не переведена фраза
vrstend des gerichtes gar schir wie streng. В одном примере
пропуск приводит к существенному изменению смысла: в § 28
beschribt ouch sant Jheronimus nit при переводе было выпущено
не только слово sant, но и отрицание nit, вследствие чего фраза
полностью изменила значение: «такоже пишетъ Иеронимъ». Все
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эти пропуски следует возводить к пра-переводу, поскольку они
наблюдаются во всех списках.
Однозначные соответствия наблюдаются для весьма
частотных в тексте лексем, таких как Got ‘Бог’, fürst ‘князь’, feür
‘огонь’, zeichen ‘знак, знамение’. По нашей статистике, они фиксируются в 132 случаях для полнозначных лексем, употребленных в тексте более одного раза.
Тем не менее, имеется большое количество примеров, когда лексеме оригинала соответствуют две или более синонимичных лексем в переводе (в целом, в 79 случаях). В ряде случаев выбор синонима обусловлен контекстом. Так, например,
нем. alt в сочетании с ee ‘Ветхий завет’ передается прилагательным «ветхий», но в контексте, где речь идет о человеческом возрасте, используется прилагательное «старый», ср.
(1) § 5.1. noch der alten ee «по ветхому закону»;
(2) § 38. nit als alt, noch als iunck «не яко старъ или юнъ».

Точно так же нем. (vnser) herr в контекстах, указывающих на
Иисуса Христа, переводится «Господь (нашь)», ср.
(3) § 4.2. vnser Herr flůcht derselben stat «Господь нашь
прокля той градъ»;
(4) § 24. schlecht in vnser Herr «убиетъ его Господь нашь».
Но во всех остальных случаях выбирается другое соответствие;
для обозначения благородных людей (дворян) в устойчивом
сочетании fürsten vnd herren употребляется соответствие
«вельможа»:
(5) § 21.2. also das all fürsten vnd herren «якоже всѣ князи и
велможи»;
(6) § 22.1. spricht zů den fürsten vnd herren «рече княземъ и
велможамъ».

Интересно, что в оригинале лексема herr относится и к
антихристу, но тогда русский перевод дает соответствия «господарь», «государь» и «господинъ»:
(7) § 18.1. zů irem herren «къ своему господарю [BC
государю]» (антихристу);
(8) § 21.2. vmb iren herren «ради своего господина»;
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(9) § 26. sy haben weder Got noch herren «уже не имѣемъ Бога
ни господина».

Иногда, по-видимому, речь должна идти о свободном варьировании синонимов, вне зависимости от контекста, ср., например,
wort «глаголъ» (§ 1) и «слово» (§ 3.1), genod «милость» (§ 28) и
«благодать» (§ 39), louffen «побѣжати» (§ 34.1) и «притечи»
(§ 27).
Есть редкие примеры, когда для каждого употребления
немецкой лексемы в переводе выбирается особое соответствие.
Так, глагол machen переводится тремя разными, но синонимичными глаголами «наряжати» (в значении ‘делать, изготовлять’,
см. СлРЯ XI–XVII 10, 234), «сотворити» и «учинити»:
(10) § 6.1. die in lerent gold machen «иже учитъ его злато наряжати»;
(11) § 22.2. der Endkrist macht durch die krafft des tůfels vnd
durch zouberig «антихристъ сотворит силою дияволею и
волхвованиемъ»;
(12) § 28. so hat er geordiniret vnd gemacht «сице онъ устроилъ
и учинилъ».

Наличие нескольких соответствий характерно для частотных
глаголов, таких как sehen «видѣти» (§§ 19.1; 22.1; 33.2), «узрѣти» (§ 38) и «взирати» (§ 39), или tůn «творити» (§§ 1; 10.2; 16.1;
17.1; 28; 39), «сотворити» (§ 14.2; 16.1), «дѣйствовати» (§ 4.1),
«дѣлати» (§ 39).
То же самое относится и к глаголам речемыслительной
деятельности, обладающим богатым синонимическим рядом в
обоих языках и весьма частотным в тексте. Так, sagen передается с помощью лексем «глаголати» (§§ 1; 3.1; 4.2) и «повѣдати»
(§§ 5.1; 7.2; 9.1; 9.2; 27; 28; 38); sprechen — «речи» (§§ 1; 4.2;
5.1; 5.2; 6.1; 22.1; 23; 26; 38(2)), «глаголати» (§§ 1; 3.1; 6.2;
39(2)), «возглаголати» (§ 22.2), «сказывати» (§ 24); beschriben —
«повѣдати» (§ 13.2), «написовати» (§ 28), «писати» (§ 28); nennen — «глаголати» (§ 4.1 в форме «глаголемый»), «именовати(ся)» (§ 28). Можно усмотреть некоторые предпочтения при
переводе: sagen чаще переводится «повѣдати», чем «глаголати»,
а для sprechen более частотным соответствием является «речи»,
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чем «глаголати», но в целом речь идет о наборе близких по значению и взаимозаменяемых лексем.
В этот же ряд входит глагол heissen, который одновременно является примером другого типа соответствий, когда немецкая лексема полисемична почти до омонимии и требует выбора
особого соответствия для каждого значения. Так, heissen наряду
со значением ‘называться, именоваться’, имеет также значение
‘приказывать, повелевать’. Эти значения опознаются в контексте, и, что важно для правильности перевода, не должны
смешиваться; именно такую картину мы наблюдаем в данном
случае. Для перевода первого значения используются соответствия «глаголати» (в форме «глаголемый») и «именоватися»
(как и для перевода глагола nennen), ср.:
(13) § 1. in dem bůch, das do heisset Compendium Theologie «въ
книзе, глаголемой совокупление тефологии» (также §§ 4.1;
14.2)

В значении ‘приказывать, повелевать’ ему соответствует «повелѣвати» и «сотворити», ср.
(14) § 17.2. hiesz der Enndkrist den kunig vnd alles sin volck
bezeichen «повѣле антихристъ того царя и вся люди его
знаменати» (также §§ 11.1; 16.1; 19.1; 20.2; 23; 24);
(15) § 10.1. der Enndkrist heist die türren boum pluen
«антихристъ сотворитъ сухие древеса процветати» (также
§§ 9.2; 10.2).

К этой категории относятся, например, также лексемы
enpfangen, enpfahen, с соответствиями «зачинати» (ребенка,
§ 3.2) и «(вос)прияти» (§§ 22.2; 26; 28; 38), ziehen «выписывати»
(§ 1) и «приити» (§ 14.2), horn «рогъ» (§ 1) и «труба» (§§ 36; 38),
heimlich «тайный» (§ 7.1) и «кроткий» (§ 33.1).
К этому типу примыкают следующие примеры, когда немецкая лексема имеет одно или более синонимичных соответствий в переводе, но иногда ей подбирается соответствие, выпадающее из ряда синонимов. Так, например, нем. wisz ‘способ,
образ (действия); род, вид’ в большинстве случаев переводится
с помощью лексемы «чинъ», ср.:
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(16) § 1. versrt [verfürt] ouch die lüt in virerley wisz «губит
люди четырми чинми»;
(17) § 9.1. die erst wys, damit er die welt betrugt «первый чин,
имже он миръ прельстит» (также §§ 17.1; 28; 38(3)).

В то же время для некоторых употреблений дается соответствие
«казнь (кознь)»:
(18) § 9.2. vahet an der Enndkrist die ander wys, damit er die welt
verfürt «начинаетъ антихристъ вторую казнь [C премудрость], еюже онъ миръ обольститъ»;
(19) § 19.1. das ist die fünft wisz syner verkerung «се есть пятая
кознь [B казнь] его отвращения».

Обратим внимание на то, что контекст в примерах (17) и
(18) практически идентичен, и, тем не менее, в переводе обнаруживаются два разных соответствия. По-видимому, возможность выбора слова «казнь (кознь)» для перевода нем. wisz была
обусловлена тем, что во всех случаях речь идет об антихристе, у
которого по определению не может быть прямых путей, и каждый способ, который он пускает в ход с той или иной целью,
хитроумен и злокознен. Поэтому нейтральное «чинъ» в приложении к антихристу может заменяться на «казнь (кознь)» без
ущерба для смысла. Дальнейшее развитие этого соответствия
мы находим в редакторской правке (C), где вместо «казнь» употреблено слово «премудрость», очевидно, в значении ‘хитрость,
ухищрение, обман’ (СлРЯ XI–XVII 18, 286). Возможно, редактор варианта (C) имел и другие основания для такой замены,
если, например, он принял нем. wisz за форму от weise ‘мудрый’
или сблизил их по смыслу.
Такую же картину мы наблюдаем для соответствий нем.
gut ‘добрый, хороший’, которое передается с помощью «добрый» или «благий», ср.
(20) § 1. mit guter gelerter red «добрымъ ученым вѣщаниемъ»;
(21) § 5.1. der gůt engel «благий ангелъ» (также §§ 28; 39);

но в одном случае для него выбирается соответствие «хитрый»:
(22) § 9.1. mit guter red, die er kan «хитрыми вѣщании, яже
онъ умѣетъ».
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Как и в случае с wisz, мы видим, что контексты (20) и (22)
идентичны, но опять же, поскольку действующим лицом является антихрист, в одном из них дается соответствие, основанное
не на «словарном» значении немецкой лексемы, а подходящее
для образа антихриста-хитреца и искусителя.
4.2. Дублирующий перевод. Все обсуждавшиеся выше
примеры множественных соответствий имеют между собой то
общее, что в каждом конкретном случае употребляется один из
возможных вариантов и можно сказать, что между ними возникают парадигматические отношения, но довольно частотными
являются и синтагматические отношения, когда разные соответствия сополагаются в одном ряду. Это явление называется
«двойным» (или «дублирующим» переводом (Doppelübersetzung), и на материале славянского перевода греческого Номоканона его подробно рассмотрел Гельмут Кейперт (Keipert 1988), а
на материале одного из переводов Дмитрия Герасимова —
Витторио Томеллери (Tomelleri 2002: 149–154).
При рассмотрении примеров двойного перевода в нашем
тексте возникает очевидная сложность, заключающаяся в том,
что мы редко имеем полное основание возводить «двойное»
чтение к пра-переводу, и не ясно, не были ли это, например,
глоссы, позднее внесенные в текст переписчиками. Кроме того,
при особых отношениях между списками (А), (В) и (С), о которых мы говорили выше (см. гл. 3.3), требуется особая осторожность, так как всякий раз, когда в одном из списков мы
видим дублирующий перевод, отсутствующий в других, следует
задавать вопрос, не является ли вариант перевода (АВ), с одной
стороны, и (С), с другой, правкой, сделанной в тексте (более
компетентным) редактором, либо удалявшим, либо вставлявшим дублирующие варианты. Далее мы приводим все встретившиеся примеры.
К пра-переводу можно с уверенностью возвести лишь три
случая двойного перевода, когда он обнаруживается во всех
трех списках:
(23) § 11.1. an die stirn «на тѣмени или на челѣ» (ср. также
ниже пример (30));
(24) § 15.2. das ist der drit weg «се есть третей путь или чинъ»;
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(25) § 34.2. alles gefügel vnd alle thier sterbenn «вся птица и
скоти и звѣри помрут».

Отметим разделительный союз «или», который в примерах (23) и (24) вводит второй член двойного перевода, одновременно подчеркивая его дополнительность. Четвертый пример менее надежен, так как части двойного перевода в списках
не совпадают. Тем не менее, скорее всего, его также следует
возводить к пра-переводу.
(26) § 29.1. das mer vierzigk ellen wirt erhhen
‘море поднимется на сорок локтей’
(АВ) «море протягнется и возвысится»;
(С) «море воздоимется и возвысится».

В одном случае двойной перевод отмечен только в списке (В):
(27) § 9.2. die ander wys, damit er die welt verfürt
‘ко второму способу, которым он обольщает мир’
(В) «вторую казнь, еюже онъ миръ оболститъ прельститъ»;
(А) «вторую казнь, еюже онъ миръ обольститъ»;
(С) «вторую премудрость, еюже онъ миръ оболститъ премудрость».

В списке (В) находим дублирующий перевод (на основе
одного корня с разными приставками) «оболститъ прельститъ».
Обратим внимание, что в списке (С) дублируется слово
«премудрость», а его относительное сходство со словом «прельститъ» позволяет предположить, что это место каким-то образом было искажено и списки (В) и (С) предлагают альтернативные варианты. Однако список (А) дает чтение, соответствующее немецкому оригиналу.
В следующих пяти случаях двойной перевод фиксируется
в списках (АВ) и отсутствует в списке (С):
(28) § 13.1. dem kunig von Morenland
‘царю земли мавров’
(АВ) «царю меренъские [В доб. и] индийские»;
(С) «царю моренъския земли».

Списки (АВ) добавляют поясняющий вариант к топониму
«меренъская земля». См. также выше, гл. 3.4. Однако появив-
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шийся в списке (В), вероятно, в результате переписывания соединительный союз привел к тому, что пояснение и поясняемое
оказались равноправными обозначениями двух разных стран.
Ср. подобные примеры ниже, (30) и (31), и ср. пример (23), где
употребляется разделительный союз «или».
(29) § 16.2. der kunig von Morenlannd
‘царь земли мавров’
(АВ) «царь моренский ефиопъские земли»;
(С) «царь мореньскии земли».

В списках (АВ), как и выше, опять дается пояснение к «моренской земле», на сей раз через «эфиопскую». См. выше, гл. 3.4 и
коммент. § 16.2.
(30) § 16.2. an der stirnen
‘на лбу’
(А) «на темѣни или на чѣле»;
(В) «на темѣни и на чѣле»;
(С) «на челѣ».

Отметим разночтения в списках (АВ): союз «и» в списке (В),
который, как и в примерах (28) и (31) выше и ниже, превращает
взаимодополняющие варианты перевода в равноправные, но
союз «или» в списке (А), ср. пример (23).
(31) § 28. von kriechischen büchern
‘из греческих книг’
(АВ) «из греческихъ книгъ [В доб. и] из еллинъскихъ»;
(С) «из греческихъ книг».

В списках (АВ) мы видим вариант «из еллинъскихъ», который вряд ли можно считать пояснением слову «греческий»,
поскольку, скорее всего, оно было понятно и без пояснений.
Возможно, это добавление переводчика (переписчика) для себя.
И снова в списке (В), как в примерах (28) и (30), соединительный союз, по-видимому, появился позднее в результате
переписывания текста.
(32) § 38. die erd wirt luter, als der cristall
‘земля станет чиста, как кристалл’
(АВ) «земля будет ськвозь видима свонка, яко кристаль»;
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(С) «земля будетъ чиста, яко кристаль».

В оригинале стоит прилагательное lauter ‘чистый, ясный’.
В списках (АВ) мы находим дублирующий перевод «ськвозь
видима свонка» (ср. [В «сквозь видима звонка»]). Первая часть
«ськвозь видима», возможно, появилась по смысловому сближению со словом «кристаль», хотя возможна и ее трактовка как
синонима в ряду ‘чистый, ясный, прозрачный’. Вторая часть,
«свонка», по-видимому, возникла в результате трактовки нем.
lauter как laut ‘звонкий, громкий’. Скорее всего, переводчик,
будучи неуверен в том, какая именно интерпретация правильна,
привел оба варианта. В списке (С) перевод сохраняет смысл
оригинала.
В списке (C) наблюдаются четыре случая двойного
перевода:
(33) § 2. wirbet vmb synn lipliche dochter
‘домогается своей родной дочери’
(АВ) «своея любимыя дщери»;
(С) «своея плотския любимыя дщери».

В списке (С) даны два варианта перевода нем. формы lipliche,
которую можно понимать и как форму от leiblich ‘плотский,
телесный’, и от lieblich ‘любимый’. Ср. гл. 3.3, пример (41).
(34) § 3.1. her, ich byt dich heiles
(АВ) «Господи, молю тя спасти ми ся»;
(С) «Господи, молю ти ся спасти ми ся, спасение твое чаю,
Господи».

Список (С) предлагает два варианта передачи библейской
цитаты (Быт. 49:18), один из которых, по-видимому, опирается
на славянскую традицию библейских переводов, ср. Острожскую Библию: «спасения ждый Господня». В дублирующем варианте нем. существительное heiles переведено также существительным «спасение».
(35) § 6.1. Der Enndkrist hat bey im meister, die in lerent gold
machen
‘при антихристе [состоят] учителя, которые учат его делать
золото’, более букв.: ‘антихрист имеет при себе учителей’
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(АВ) «антихристъ бѣ у магистра, иже учитъ его злато
нарежати»;
(С) «антихристъ имать у себя бѣ у магистовъ, иже учатъ его
злато наряжати».

Список (С) дает два варианта локативной конструкции: «имать у
себя» или «бѣ у». См. также гл. 3.3, пример (42).
(36) § 38. über vierley ltt in vierley wisz richten wirt
‘он будет судить затем четыре рода людей четыремя способами’
(АВ) «различными гласы и различными чинъми судити
будет»;
(С) «четыремъ людемъ гласы четырма чинми судити
будутъ».

Дублирующие варианты «людемъ гласы» в списке (С)
соответствуют нем. ltt ‘люди’. Первый вариант «людемъ» верно передает смысл оригинала, а второй, «гласы», общий для
(АВ) и (С), объясняется, вероятно, тем, что переводчик увидел в
нем. ltt (совр. нем. Leute) ‘люди’ форму от lût (совр. нем. Laut)
‘звук’. Ср. ниже пример (50) и гл. 3.3, пример (45).
Обратим внимание на то, что в списке (А) между дублирующими вариантами в одном примере, а в списке (В) — в трех
примерах из пяти появляется союз «и» (примеры (28), (30), (31)),
тогда как в четырех примерах из списка (С) не зафиксировано
ни одного подобного случая. Хотя количество примеров не
позволяет делать далеко идущих выводов, такая картина косвенно подтверждает предположение, что за списками (АВ) стоит
более длительная история рукописной трансмиссии, чем за
списком (С), который является побочной (и тупиковой) ее
ветвью (см. гл. 3.3). Также отметим, что в списке (С) два примера (34) и (35) представляют собой дублирующий перевод не
отдельных лексем, как в списках (АВ), а целых фраз.
С другой стороны, об особом положении списка (С) как
редакторского списка может говорить и содержательный аспект
применения двойного перевода. Для вторых членов двойных переводов в варианте (АВ) характерно значение либо (контекстуальных) синонимов (примеры (24), (30), (31)), либо пояснений
(примеры (28), (29)), и лишь один раз члены пары существенно
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расходятся в значении («сквозь видима звонка», пример (32)),
по-видимому, вследствие того что переводчик затруднялся в
выборе варианта, столкнувшись с неясным для него местом.
Редактор списка (С), правя текст, иногда добавлял свой вариант
перевода к уже имеющемуся, ср. примеры (33) и (36).
4.3. Пояснения. К двойным переводам близки пояснения,
введенные в текст перевода. Как мы видели, функция пояснения
затруднительных терминов (особенно географических названий
и имен) характерна для двойного перевода (см. примеры (28),
(29)), но она может носить иной характер и оформляться
другими способами. Так, например, иногда частное поясняется
через общее. В тексте оригинала часто упоминается coluber,
которому уподобляется антихрист. Это уподобление является
весьма расхожим, поскольку восходит к библейскому пророчеству Иакова (Быт. 49: 17). В латинской Библии, откуда была
заимствована цитата в Compendium theologiae Гуго Рипелина, на
которую опирался составитель немецкого текста, исходная
фраза выглядит следующим образом:
fiat Dan coluber in via cerastes in semita.

Однако в известных нам славянских переводах этого пророчества названия видов coluber и cerastes отсутствуют, ср. Острожскую Библию (схоже в «Слове» пс.-Ипполита, см. Невоструев
1868: 21, 199):
«да будетъ Данъ змия на распутии сѣдя на пути и хапляа
пяту коньску».

Таким образом, эти названия были плохо известны русскому читателю. 27 Впрочем, даже если переводчик не был знаком с ними, несомненно, он узнал цитату и по контексту определил, что речь идет о змее, тем более что в оригинале также
имеется такое определение: § 1 der slangen coluber «змию колуНазвание «колуберъ», насколько нам известно, не появляется в
славянских переводах; название «керастъ» засвидетельствовано, например, в Острожской Библии, но в другой книге (Притч. 23:32), см.
ниже раздел Способы передачи латинских вкраплений.
27

92

ГЛАВА 4. ЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕВОДА
беру». В переводе он употребляет название «колуберъ» исключительно в связке с пояснением «змий» и там, где в оригинале
стоит только coluber:
(37) § 1. Dan werde coluber an dem weg «Данъ будет змѣй
колуберъ на пути»;
(38) § 3.1. Dan wirt coluber an dem weg «Данъ будет колуберъ
зъмей на пути».

В остальном обычно пояснения вводятся в текст перевода с
помощью связок «сирѣчь» и «рекше». Таким образом поясняются иностранные слова — например, gloss и compendium.
Отметим, что слово gloss было непонятно уже переписчикам
перевода, из-за чего оно подверглось искажениям в списке (В):
(39) § 9.2. vnd ouch die gloss Appocalipsis
(А) «такоже глоза [B глася] рекше толкование на Апоколипси».
(40) § 12.1. in der glosz vber Danielem
(А) «въ глозѣ [B логозѣ], сиирѣчь в толковании на Данилово
пророчество».
(41) § 15.2. geschriben in Compendio Theologie
(А) «писано в комъпеньдеи тефологии вкратцѣ»;
(ВС) «писано о комъпенъдии, сииречь в совокуплении
тефеологии вкратце».

Закончить обсуждение двойного перевода и пояснений
можно противоположным примером, когда двум синонимам
оригинала дается одно соответствие в переводе:
(42) § 1. [iamer vnd not,] mer den vor ny gewesen noch
geschehen ist
‘[скорбь и нужда], больше какой никогда прежде не бывало и
не случалось’
(АС) «якова же преже не бѣ»;
(В) «якова же преже не бысть».

Здесь в оригинале мы наблюдаем соположение сходных
по значению глаголов. В переводе эта избыточность устранена,
и эту особенность следует возводить к пра-переводу, так как она
присутствует во всех трех списках (АВС).
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4.4. Неточности при подборе лексического соответствия. Несмотря на то, что переводчик обладал хорошим знанием
немецкого и церковнославянского языков и стремился к как можно более точной передаче смысла оригинала, при подборе
лексических соответствий он не избежал некоторых ошибок, которые, как и всякие отклонения, интересны именно тем, что
могут многое рассказать о компетентности переводчика и переводческих стратегиях в целом, а механизмы их возникновения
раскрывают особенности восприятия иноязычного текста и дают
материал для сопоставлений с другими переводами того времени.
Одной из самых частотных причин лексических несоответствий, возникающих в переводе, является неверное определение значения, в котором употреблена многозначная лексема.
Выше на примере глагола heissen (примеры 13–15) мы видели,
что переводчик успешно справляется с этой задачей, но нередки
случаи, когда он делает неправильный выбор.
(43) § 7.2. das bůch der tugent «книга силъ»;
(44) § 8.1. in dem bůch der tugend «въ книзѣ силъ»;
(45) § 4.1. er würt aller vntugent vnd bosheit vol
‘он будет исполнен всяких пороков и нечестия’
«будет всяких злых силъ и лукавъства исполненъ».

Переводчик последовательно дает перевод «сила» для
лексемы tugend, и это явно черта пра-перевода, поскольку она
присутствует во всех списках. Значение ‘сила, могущество,
мощь’ действительно имелось у tugend (см.: DWB 22, Sp.
1561ff.: tugend I), однако в оригинале оно употреблено в значении ‘добродетель’ (DWB 22, Sp. 1588ff.: tugend III). Интересно, что в примере (45) неправильный выбор значения слова
tugend повлек за собой неверную интерпретацию производного
vntugent ‘нечестие’ как «злые силы», где слово «злой» использовано для передачи форманта un-. Отметим, что во всех трех
случаях у переводчика не было возможности опереться на контекст, так как отсылка к bůch der tugent, то есть Exempla de
virtutibus «Примеры добродетелей» Альбуина Отшельника, требовала специальных фоновых знаний, а в примере (45) контекст
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равно допускает значения как ‘не-добродетель, нечестие’, так и
‘злая сила’.
(46) § 2. [des Enndkrists vatter] wirbet vmb synn lipliche dochter
in üppickeit
‘[отец антихриста] в похотливости [своей] домогается своей
родной дочери’
(А) «[антихристовъ отець] и вѣщаетъ о нечистотѣ своея
люби-мыя дщери»;
(В) «[антихристовъ отець] извѣщаетъ о нечистотѣ своея
люби-мыя дщери»;
(С) «[антихристовъ отець] бесѣдует о нечистотѣ своея плотския любимыя дщери».

Глагол werben имеет, в том числе, значение ‘беседовать с
кем-либо, conversari’ (DWB 29, Sp. 157: werben I C1 ‘verkehren
mit jem.’). Оба варианта соответствий, «вѣщаетъ» в (А) и «бесѣдует» в (С), отталкиваются именно от этого смысла. Чтение (В)
«извѣщаетъ» явно является поздним искажением на основе «и
вѣщаетъ». Но с предлогом um этот глагол означает ‘домогаться,
добиваться (женщины), sich um eine frau bemühen’ (DWB 29, Sp.
174–175: werben II B1), и по контексту ясно, что он употреблен
именно во втором значении. Таким образом, оба варианта перевода не соответствуют смыслу подлинника, и, по всей видимости, следует сделать вывод, что данное значение глагола не
было известно переводчику. Ср. выше пример (33) и гл. 3.3,
пример (41).
(47) § 19.2. rget ein brůder den andren vnd ein schwester die
ander
‘попрекнет брат брата и сестра сестру’
(АВ) «повѣдаетъ братъ брату и сестра сестре»;
(С) «оклевещетъ брат брата и сестра сестру».

У глагола rügen наряду с основным значением ‘укорять,
порицать’ (DWB 14, Sp. 1412: rügen 1, 2), есть и значение ‘извещать, оповещать, делать известным’ (DWB 14, Sp. 1414: rügen
4). Лексическое соответствие, предложенное в списке (С), можно считать близким к основному значению глагола. В списках
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(АВ) для перевода выбирается одно из второстепенных значений.
(48) § 6.2. vnd het sich do usgeben, er sy heilig
‘и выдавал себя за святого’
(АВ) «и повѣдая предъ собою, яко онъ есть святъ»;
(С) «и повѣдает собѣ, яко онъ есть святъ».

В данном случае нас интересует перевод sich usgeben
‘выдавать себя за кого-либо’ (DWB 1, Sp. 867-868: ausgeben 11).
Именно в этом значении его переводит Boveland (1979: 8): «Und
dort hat er sich als heilig ausgegeben». Следует отметить, что глагол ausgeben входит в сочетания с существительными, обозначающими слова, речь и т.п., например, Worte ausgeben (DWB
ibid.: ausgeben 7), и тогда такое сочетание означает ‘произнести,
поведать, сказать’, но также с дополнением von sich, von j-m
(DWB ibid.: ausgeben 10) глагол может иметь значение ‘высказываться, утверждать’. Вероятно, переводчик ориентировался
именно на это значение, хотя контекст указывает на то, что
глагол употреблен в другом. Впрочем, косвенная речь здесь
стирает грань между этими значениями, поэтому данный
пример относится к этой категории несколько условно.
(49) § 14.2. des ersten prechen die roten juden usz
‘первыми вырываются красные иудеи’
(А) «и наиперьвѣе чермнымъ июдѣом въспустятъ»;
(В) «и наихъпервие чермныхъ июдеи воспустят»;
(С) «и наипервие чермныхъ июдѣов выпустят».

Особенности переводческой интерпретации формы prechen usz основываются скорее не на лексическом значении глагола
ausbrechen, а на модели управления, то есть на синтаксисе предложения. В оригинале он употреблен явно в непереходной
конструкции и с соответствующим значением ‘вырваться, прорваться’, но в переводе «воспустят / выпустят» он дан в транзитивном значении (ср. DWB 1, Sp. 835: ausbrechen 12). Другим
источником неточностей было смешение сходных слов или их
форм, то есть паронимия:
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(50) § 38. vnd wie er den über vierley ltt in vierley wisz richten
wirt. Dieselben vier wisz vnd vierley lüt werden in zwen weg end
nemen
‘как Он будет судить затем четыре рода людей четыремя
способами. Те четыре способа и четыре рода людей примут
конец двумя путями’
(АВ) «и како онъ различными гласы и различными чинъми
судити будет. Тѣ же различные чины и различные гласы
будутъ двѣма путьми конецъ прияти»;
(С) «и како он четыремъ людемъ гласы четырма чинми
судити будутъ. Тѣ же четыре чины и четверы люди будут
двема пути конецъ прияти».

Обратим внимание на перевод нем. ltt ‘люди’. Вариант
перевода «гласы», видимо, возник из-за неправильного прочтения нем. ltt как lût или lut (совр. нем. Laut) ‘звук’. В списке (С)
дается дублирующий перевод «людемъ гласы», см. выше пример (36) и гл. 3.3, пример (45). Здесь же в списках (АВ) vierley
последовательно переводится как ‘различные, разные’. Объяснить это можно только тем, что переводчик смешал нем. слова
vierley и vielerley. Кроме того, вероятно, по инерции словосочетанию dieselben vier wisz, где vier не допускает двоякой
интерпретации, также дается перевод «тѣ же различные чины».
Опять же заметим, что в (С) эта неточность исправлена.
(51) § 21.2. also das all fürsten vnd herren vnd menigklich meint,
er sy tod
‘князья и господа и все прочие думают, что он мертв’
(A) «всѣ князи и велможи и мниси мнят его умерша»;
(B) «вси князи и велможи и прочие люди мнят его умерша».

Нем. слово menigklich (männiglich ‘прочие, остальные’) передано
в списках (АВ) как «мниси», возможно, по аттракции с нем.
mönchlich ‘монашеский’, ср. форму monglich (DWB 12, Sp.
2493). Сюда же относятся обсуждавшиеся выше примеры с
различными соответствиями для нем. luter (32) и liplich (33).
Иногда неверные соответствия являются следствием ложной этимологии, как в следующих примерах:
(52) § 1. verheist und versrt [verfürt] ouch die lüt in virerley
wisz
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‘привлекает к себе обещаниями и соблазняет людей
четыремя способами’
(АВС) «призовет и губит люди четырми чинми».

Глаголу verheist ‘обещает’ приписано значение «призоветъ», повидимому, в результате ложной этимологии, по аналогии с
простым глаголом heissen ‘звать, призывать и т.д.,’ см. выше
примеры (13–15). Однако далее, в § 5.1 тот же глагол получает
верное соответствие, ср. der in verheissen sy «им обѣтованный»
(см. также ниже, пример (92)).
(53) § 27. in den landen, dorynn der Enndkrist obgelegen ist
‘в тех землях, где властвовал антихрист’
(АВ) «в земли той, идѣже аньтихристъ положен»;
(С) «в землях, идѣже антихристъ лежит».

Глагольная форма obgelegen ist (от obliegen ‘иметь верх,
побеждать, (здесь) властвовать’, см. DWB 13, Sp. 1111: obliegen
2) верно опознана как родственная liegen / legen ‘лежать /
класть’, но точное значение лексемы было неизвестно переводчику, в связи с чем он приписал глаголу obliegen значение известных ему родственных слов. Отметим отличия: списки (АВ)
дают соответствие «положен», что ближе к глагольной форме
оригинала (пассив), тогда как в (С) мы находим «лежит»; какую
из этих форм следует возводить к пра-переводу, неясно.
(54) § 24. Michahel, schlach in zů tod, wan ich wil des vnrechten
nit lenger vertragen
‘Михаил, убей его, ибо я не хочу долее терпеть неправедного’
(АВ) «Михаилъ убиет его, и аз того не исправленъ, а не хощу
дале того [B далече] предносити»;
(С) «Михаилъ убиет, зане аз неправеднаго не хощу дале
пустити».

В списках (АВ) обнаруживаются сразу две ошибки, связанные с ложной этимологией. В принципе весь контекст перевода говорит о том, что в этом варианте текст был либо крайне
испорчен при переписке, либо переводчик (редактор) не понял
смысл оригинала. По крайней мере, похоже, что «не исправленъ» дано как перевод vnrechten по ошибочной этимологи-
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зации (recht ‘правый’ с отрицанием un- ‘не’), а в случае с
глаголом vertragen, по-видимому, мы имеем дело с двойной
ошибкой: vertragen было понято как vortragen, а ему был дан
неверный этимологический перевод «предносити» (vor ~ пред,
tragen ~ носити). Отметим, что вариант (С) ближе к смыслу
оригинала, если принять «пустити» в значении ‘попустить,
попускать’.
4.5. Контекстуально обусловленные соответствия. Следующие примеры в принципе могут рассматриваться не как
ошибки, а как контекстуально обусловленные соответствия,
примыкающие к тому типу соответствий, который мы рассматривали выше на примерах (16–22). Однако в случаях, приведенных ниже, по-видимому, переводчик опирается исключительно на контекст, либо не понимая, либо не принимая во
внимание значение исходного слова. Лучше всего такие случаи
видны при противопоставлении списков (АВ) и (С). Эти
примеры, конечно, характеризуют скорее отличия (АВ) от (С), о
которых говорилось выше в гл. 3.3, но дают представление о
механизме подбора соответствий, и, кроме того, в одном
примере все три списка допускают сходные несоответствия (см.
пример (58)).
(55) § 1. spricht also: billich glichet man den Endkrist der slangen
‘гласит так: справедливо уподобляют антихриста змее’
(АВ) «глаголетъ сице, удобнѣ уподобляетъ [В уподобляя]
антихриста змию»;
(С) «глаголетъ, яко приточне уподобляетъ анътихриста
змѣю».

Так, в списках (АВ) нем. лексеме billich, употребленной
здесь в значении ‘подходяще, соответственно, справедливо’
(DWB 2, Sp. 27-28), дается близкое по смыслу соответствие
«удобнѣ», однако в списке (С) мы находим соответствие «приточне», т.е. ‘иносказательно’, явно опирающееся не на точное
значение слова, а на контекст. Чуть дальше в том же § 1 список
(С) снова дает соответствие, отличное от версии (АВ): (АВ)
«уподобляетъ удобно», (С) «уподобляетъ лѣто». В связи с тем,
что в обоих этих случаях список (С) выбирает вариант перевода,
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отличающийся от «удобно» (АВ), интересно, что далее в § 28
оба сходятся в переводе billich как «сообразенъ». Вопрос,
почему редактор списка (С) два раза подряд поменял его на
другие (более далекие по смыслу) соответствия в § 1, остается
без ответа.
Еще один пример подобной правки со стороны редактора
(С):
(56) § 32.2. dovon wirt ein grosz getn ‘от этого делается большой шум’
(АВ) «и оттого будетъ великъ вопль»; (С) «и оттого будет
велика гроза».

В списке (С) нем. getn ‘звук, шум’ передано как «гроза»; вариант (АВ) ближе к смыслу оригинала. По-видимому, (С) дает
перевод по контексту.
В следующем примере ошибка, проистекающая из непонимания значения лексемы и попытки вывести его из контекста,
наличествует во всех списках.
(57) § 4.2. würt der Enndkrist sich vnderstan der vnkeüsch vnd
vnordenlicher lieb der frowen ‘предается антихрист распутной
и развратной любви с женщинами’
(АВ) «будетъ аньтихристъ изобрѣсти нечистоты и безчинныя
любы женьския»;
(С) «будетъ антихристъ изобран нечистоты и бещиния любы
женьския».

Во всех трех списках sich vnderstan (sich unterstehen, в
данном случае ‘позволять себе, иметь наглость, дерзость; предаваться (какому-л. предосудительному занятию)’, см. DWB 24,
Sp. 1829-1830: unterstehen A II 1cδ) переводится с помощью
форм от глагола «изобрѣсти» ‘найти; получить; придумать’
(СлРЯ 6: 193–194), явно передающего лишь самый общий смысл
оригинала. Скорее всего, переводчик не знал значения sich
unterstehen и опирался на контекст.
Имеется случай, когда несоответствие кажется необъяснимым, поскольку его не обуславливает ни значение исходной
лексемы оригинала, ни контекст.
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(58) § 12.1. das er des ersten vnder sich bringet dise nochgeschriben dry kung
‘что он подчинит себе первыми этих трех ниже перечисленных царей’
(АВC) «се онъ и перьвое подъ себѣ привелъ се [C приведетъ
сие] послѣнаписаные три дѣла».

Сложности в переводе вызвало слово kung ‘König, царь’.
Из общего контекста оригинала совершенно очевидно, что речь
идет именно о трех царях, поэтому перевод kung как «дѣла» не
поддается логическому объяснению. Возможно, переводчик
прочитал или спутал немецкое слово с Ding ‘вещь, дело’, но на
письме и в печати kung и ding все-таки довольно сильно различаются. С другой стороны, остается возможность, что экземпляр оригинала, которым пользовался переводчик, был испорчен (первые две буквы в слове kung), и поэтому он был вынужден восстанавливать чтение по контексту, предложив свой
вариант.
В этом же ряду следует рассмотреть пример, когда
переводчик, на наш взгляд, осознанно меняет значение фразы на
противоположное.
(59) § 39. so wolt ich ye liber iemer frlich syn ‘хотел бы я
лучше всегда пребывать в блаженстве’
«хощу азъ уже николиже в житии веселитися».

Здесь для нем. iemer (= immer) ‘всегда’ дается соответствие «николиже». Данную правку нельзя рассматривать как
неточность или ошибку, так как, по-видимому, изменение смысла связано с общими установками или мировоззрением той
среды, для которой составлялся перевод. Вероятно, переводчик
счел необходимым заострить внимание на важности аскезы для
обретения вечного блаженства.
4.6. Словосочетание и лексема. Еще одним типом лексических соответствий, встречающимся в переводе, являются
случаи, когда немецкому словосочетанию соответствует одна
русская лексема или же наоборот, когда немецкое слово
передается с помощью словосочетания, ср.:
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(60) § 16.1. vnd heist ein sül red vnd enwürt geben alles, des man
sy fragt букв. ‘и повелевает столпу давать речь и ответ на все,
что у него спрашивают’
«повѣлѣ столъпу глаголати и отвѣщати всѣм вопрощающимъ его»; 28

но:
(61) § 39. wo sol ich mich armer sünder hynnkeren ‘куда обратиться мне, бедному грешнику’
«гдѣ имамъ азъ бѣдный грѣшникъ лице обратити».

Сюда же примыкают те случаи, в которых немецкий приставочный глагол, у которого приставка имеет ярко выраженное
пространственное значение и сохраняет наречную семантику,
переводится словосочетанием, в котором данное дополнительное значение подчеркивается употреблением полнозначных
лексем, ср.
(62) § 21.2. der Enndkrist vellt nider «антихристъ падетъ на
землю»;
(63) § 32.1. all gebu und boum werden niderfallen «здания и
древеса будутъ на землю пасти»;
(64) § 29.2. sich das mer wider nidertůt «море паки долу
снидетъ».

То, что речь идет о тенденции, подтверждается контр-примерами, в которых тот же приставочный глагол переводится глаголом без дополнений:
(65) § 31.2. es můsz alles niderfallenn «всѣ имутъ падати».

В некоторых случаях в русском переводе появляются дополнения, не обусловленные значением лексемы оригинала и опирающиеся на общий смысл фразы, ср.:
(66) § 27. der buman sins pflůges, sins vieches vnd syner kleider
vff dem felld vergisst
«селянинъ оряй свой плугъ и свой скотъ и своя ризы на полѣ
забудетъ». 29
Ср. также выше пример (59), где словосочетание frlich syn передается глаголом «веселитися».
28
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4.7. Морфология. В области морфологии можно отметить
ряд особенностей, и прежде всего при передаче глагольных
форм. В оригинале глаголы в большинстве случаев употребляются в форме настоящего времени, обусловленной прагматическими причинами, поскольку текст представляет собой подписи под изображениями, раскрывающие их содержание, и
таким образом выполняют описательную функцию (по сути,
речь идет об экфрасисе). Однако так как переводчик, по-видимому, изначально предполагал, что его перевод не будет сопровождаться изображениями, в его изложении текст превратился из
описательного в нарративный, и глагольные формы оказались
оформлены так, как свойственно нарративу. Это крайне интересный пример того, как с исчезновением одной из составляющих (в данном случае, изображений), текст переходит не
только из одной языковой среды в другую, но и в другой жанр, и
эти трансформации влекут за собой формальные изменения, в
том числе и в видо-временных формах глаголов. При этом
наблюдаются значительные колебания: часть немецких глагольных форм наст. вр. также передана формами наст. вр., но в
большинстве используются формы аориста и простого будущего, причем последовательность в их употреблении не просматривается. Существенное варьирование отмечается и в разных
списках полной редакции (см. выше гл. 3.4), причем во многих
случаях установить, какой именно вариант восходит к прапереводу, не представляется возможным именно по причине
непоследовательности употребления видо-временных форм,
которая, видимо, отличала уже сам пра-перевод. Характерный
пример смешения в одном отрывке разных форм:
(67) § 6.1. Der Enndkrist hat bey im meister, die in lerent gold
machen vnd ander zobery vnd besz list. Vnd das geschicht in der
stat Corosaym. Vnd das stet ouch geschriben in Compendio
Theologie. Vnd vnser Herr flůcht derselben stat ouch in dem
Ewangelio, do er spricht: “wee dir Corosaym”.
Ср. также пример (74) ниже, где фраза «от святыхъ ангелъ»
добавлена переводчиком.
29
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«Антихристъ бѣ у магистра, иже учитъ его злато нарежати и
иные волъхвавания и прелести. И сие будетъ во градѣ
Хоразинѣ. И то написано есть в совокупление тефологии. И
Господь нашь прокля той градъ во Евангелии, егда рече: горе
тебѣ, Хоразинъ».

Всему ряду немецких глагольных форм, стоящих в настоящем времени: hat – lerent – geschicht – stet geschriben – flůcht –
spricht, соответствуют следующие формы глаголов в переводе:
бѣ (аор.) – учитъ (наст. вр.) – будетъ (буд. вр.) – написано есть
(наст. вр.) – прокля (аор.) – рече (аор.).
Простое будущее весьма часто употребляется в качестве
соответствия для настоящего времени оригинала, и этому способствуют два обстоятельства, одно прагматического свойства,
второе грамматического. Во-первых, при переходе текста в жанр
нарратива вполне естественно, что события, по смыслу относящиеся к будущему — к пришествию антихриста и Страшному
суду, также передаются формами будущего времени. Во-вторых, переводчик нередко передает будущим временем активного залога немецкий пассив, возможно, ориентируясь на глагол
werden, образующий в качестве вспомогательного глагола
аналитические формы как презентного пассива, так и будущего
времени активного залога. С другой стороны, формы настоящего времени этого глагола последовательно передаются будущим временем и в тех случаях, когда он выступает в своем
основном значении ‘становиться’, скорее всего, также по аналогии с грамматическим значением, которое он приобретает в качестве вспомогательного глагола. Иными словами, большинство
конструкций с глаголом werden в настоящем времени переводятся формами будущего времени.
Так, будущим временем переводятся формы настоящего
времени глагола werden, выступающего в роли связки (§ 2 wirt
des Enndkrists swannger «будетъ аньтихристомъ обременена»);
будущим временем пассива передается настоящее время пассива (§ 3.2 wirt der Enndkrist enpfangen «будетъ анътихристъ
зачатъ», § 4.1 der Enndkrist wirt geborn «аньтихристъ будетъ
рожденъ», § 16.2 die werden bezeichent «будутъ знаменаны»,
§ 21.1 werden die heiligen propheten erwecket «святии пророцы
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воставлени будутъ», § 26 werden in verlihen xxv tag «будет имъ
попущено .кЃе. днии»), и один раз настоящее время пассива
передается будущим временем активного залога (§ 11.2 das würt
aller welt kundt geton «сие будетъ всему миру ведомо сотворити»).
Примеры, когда конструкция с глаголом werden передается не будущим временем, крайне редки, ср.
(68) § 26. so der Enndkrist erschlagen wirt «якоже антихристь
убиенъ бысть».

В этом же разделе представляется целесообразным рассмотреть передачу безличных немецких конструкций с местоимением man, так как, несмотря на то, что подобные конструкции относятся к области синтаксиса, безличность и связанный с
ней комплекс значений (неопределенно-личное, обобщенноличное и т.п.) маркируются в глагольной форме.
Конструкции с man употребляются в оригинале девять
раз. Один раз, вероятно, вследствие неверного восприятия контекста, смысл оригинала был полностью трансформирован: §
16.1 enwürt geben alles, des man sy fragt «отвѣщати всѣм
вопрощающимъ его», см. выше пример (60). Трижды для передачи безличности в русском переводе используются глаголы с
формантом -ся: § 28 man findet «обрящется», man nennet «именуется», list man «чтется».
В одном случае вариант (АВ) дает перевод со страдательной формой причастия, тогда как (С) употребляет форму
3 л. ед. ч.:
(69) § 19.2. gibt man in nichcz czů kouffen
(АВ) «занеже возбранено имъ бѣ купити»;
(С) «и не дастъ имъ купити».

В двух примерах конструкция с man передается неопределенно-личным предложением с глаголом в форме 3 л. мн.ч.:
§ 18.2 bringt man «приводят», § 27 man frchtet «убоятся».
В следующих двух однотипных примерах (70) и (71) безличность никак не передается, из-за чего создается впечатление,
будто глагольные формы «уподобляя / уподобляетъ» относятся
к субъекту, упомянутому ранее в тексте, что не соответствует
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оригиналу. Благодаря этому, в частности, в примере (70) исчезает прямая речь. С другой стороны, нельзя исключать, что глагольная форма «уподобляетъ» является результатом позднейшего искажения, и вместо нее следует восстанавливать «уподобляютъ», тем более что возможность смешения «ю» и «е»,
особенно чувствительная для глагольных окончаний, облегчается манерой написания в некоторых разновидностях скорописи
буквы «ю» очень схоже с «е». При такой трактовке эти примеры
следует объединить с двумя предыдущими.
(70) § 1. spricht also: billich glichet man den Endkrist der slangen
‘гласит так: справедливо уподобляют антихриста змее’
(АВ) «глаголетъ сице, удобнѣ уподобляетъ [B уподобляя]
антихриста змию»;
(С) «глаголетъ, яко приточне уподобляетъ анътихриста
змѣю»;
(71) § 1. ouch glechet man billich den Enndkrist der slangen
coluber ‘также справедливо уподобляют антихриста змее
колуберу’
(AВ) «такоже уподобляетъ удобно антихриста змию колуберу»;
(С) «такоже уподобляетъ лѣто антихриста змѣю колуберу».

В области именных форм следует обратить внимание на
конструкции с генитивом. Для передачи немецкого (и латинского) генитива в словосочетании, где он выступает в качестве
определения существительного, существуют две возможности.
Он может передаваться соответствующим генитивом, ср. § 28 on
alles mittel der zyt «без всякого промежья времени», § 31.1 die
zůkunfft des gerechten richters «пришествия праведнаго судии»,
но очень часто (в 30 случаях) передается с помощью (притяжательного) прилагательного. Такой способ используется практически всегда, когда определением является имя собственное: § 1
in dem Ewangelio Mathei «во Еваньгилие Матьфеовѣ», § 11.1 in
Appocalipsi Johannis «во Апокалипси Иванновѣ», § 5.2 den
Tempel Salomonis «церковь Соломоню», § 39 an die woffen Cristi
«на оружия Христова». Он также весьма употребителен при
именах одушевленных, особенно таких частотных для данного
текста, как «антихристъ»: § 2 des Enndkrists vatter «аньтихри-
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стовъ отецъ» (ср. также прил. «антихристовъ» в §§ 3.2, 7.1, 8.1,
12.1, 12.2, 13.1, 13.2, 14.1, 16.2, 18.1, 19.2), «Богъ»: § 21.1 durch
die engel Gottes «Божиимъ ангелом» (ср. также прил. «Божий» в
§§ 27, 28, 39), «дияволъ»: § 3.2 (и § 22.2) durch die kraft des teufls
«силою дияволею» (ср. также § 25). Иногда такая конструкция
употребляется при других именах, ср. § 1 widers horner «овни
рози», § 3.2 in můter leib «во утробѣ матерни», § 4.2 lieb der
frowen «любы женьския».
В следующем примере притяжательное прилагательное
появляется вследствие неразграничения двух именных групп:
(72) § 3.1. coluber an dem weg, cerestes in dem pfadt
(АВ) «колуберъ зъмей на пути керастовѣ»;
(С) «колуберь змий на пути, керастъ на стезѣ».

Вероятно, две однородные именные группы coluber an
dem weg и cerestes in dem pfadt были слиты воедино с пропуском
последней части in dem pfadt, что позволило понять cerestes как
определение в генитиве к weg и перевести его соответствующим
образом. В списке (С) перевод точно следует оригиналу, поэтому не вполне ясно, следует ли относить неточность списков
(АВ) к пра-переводу или же к общему для них протографу.
Трижды эта трансформация зафиксирована и в тех случаях, когда в оригинале определением является неодушевленное
нарицательное существительное: § 35.1 die firmament des hymels
«твердь небесная», § 26 noch lust des leibs «в похотех тѣлесных»
и следующий пример.
Иногда возможность подобной трансформации явно обусловлена синтаксическими причинами, ср.
(73) § 38. von dem schal der hrner, die durch die engel geblosen
werden
«от гласа трубнаго, еже ангели вострубятъ»;
(74) § 36. durch die stym der hrner, die geblosen werdenn
«по гласу трубы, гласящия [C трубимъ] от святыхъ ангелъ».

При полном синтаксическом и семантическом параллелизме обоих примеров в немецком оригинале, в переводе даются два варианта синтаксических соответствий: в первом
случае трансформация нем. генитива в прилагательное исклю-
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чает возможность употребления причастия и потому последующее относительное предложение передается как придаточное
дополнительное с союзом «еже», а во втором генитив сохраняется в переводе, тем самым создавая возможность для использования причастного оборота.
4.8. Грамматически обусловленные несоответствия.
Следует обратить внимание на ряд особенностей перевода, которые обусловлены не контекстом или различиями грамматических систем языка оригинала и языка перевода, а трактовкой
отдельных грамматических форм. Многие из таких примеров
могут быть отнесены как к сфере морфологии, так и к сфере
синтаксиса.
В некоторых случаях речь идет о несоответствиях, при
которых неточности в передаче грамматики определялись,
скорее всего, стилистическими предпочтениями переводчика
или же расширительным толкованием оригинала.
(75) § 12.2. Ein ander des Endkrist pot predigt dem kung von
Libie vnd den sinen von sinem Got messias, das er an in geloub
‘Второй посланник антихриста проповедует царю Ливии и
его [людям] о своем Боге [и] мессии, чтобы он в него
уверовал’
«Иный посолъ анътихриствъ [BC антихристовъ] проповѣдаетъ царю ливийскому и всѣмъ его сущим о своемъ Бозе
месии, дабы они в него вѣровали».

Здесь в придаточном оригинала das er an in geloub местоимение er относится к kung von Libie ‘царю Ливии’, т.е. ‘чтобы
он [царь Ливии] в него [антихриста] уверовал’. Переводчик же
берет за антецедент все словосочетание dem kung von Libie vnd
den sinen ‘царю Ливии и его [людям]’, и таким образом вполне
естественно заменяет формы единственного числа в придаточном на формы множественного. Вряд ли следует считать подобные расхождения переводческими ошибками, так как в конечном итоге они если и приводят к искажению смысла, то в пределах допустимой погрешности.
Впрочем, кроме таких пограничных случаев, наблюдаются
и ошибки в собственном смысле слова. Их не так много, и они
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обусловлены рядом факторов. При передаче имен существительных можно выделить ошибки в форме числа, вызванные,
среди прочего, и омонимией грамматических форм в оригинале:
(76) § 24. Der Enndkrist heist sich die tüfel vfffüren
‘Антихрист приказывает дьяволам вознести себя ввысь’
(А) «Антихристъ повелит себе дияволу вознести горѣ»;
(В) «Антихристъ повелитъ дияволу вознести себе горѣ»;
(С) «Антихристъ повелитъ дияволомъ вознести себе горѣ».

В списках (АВ) явное грамматическое несоответствие
оригиналу, которого нет в списке (С): «дияволу» вместо «дияволомъ», видимо, обусловленное омонимией форм числа tüfel.
(77) § 21.1. darnach werden denn die heiligen propheten durch
die engel Gottes von dem tod erwecket
(AВ) «посемъ убо святии пророцы Божиимъ ангелом от
мертвых воставлени»;
(С) «посемъ убо святии пророцы Божиимъ ангеломъ от
смерти воставлени будут».

Во всех трех списках мн. ч. die engel ‘ангелы’ передано ед.
числом «Божиимъ ангеломъ».
Такие же неточности в передаче числа наблюдаются в
двух других примерах. При передаче словоформы meister (см.
выше пример (35) и гл. 3.3, пример (42)) в варианте (АВ) используется единственное число «у магистра». Несмотря на омонимию форм множественного и единственного числа у этого
существительного, неоднозначность снимается последующими
формами мн.ч. die и lerent, которые в варианте (АВ) также
последовательно передаются ед. числом «иже учитъ». Этой
ошибки нет в списке (С).
В другом случае (см. выше пример (53)) вариант (АВ)
неточно передает нем. in den landen формой ед. ч. «в земли той».
В списке (С) дан верный перевод.
Омонимия грамматических форм обуславливает и несоответствия другого типа. Если в предыдущих примерах (76–77)
имя существительное передавалось единственным числом вместо множественного (интересно, что обратных примеров не
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обнаружено), 30 то в некоторых случаях вследствие омонимии
оно передается другой частью речи.
(78) § 38. vnd wie in die behalten sehen als Got vnd menschen
‘и как спасенные увидят Его как Бога и человека’
(АВ) «и како его воспомнят вѣдяще, яко Богъ и человѣкъ»;
(С) «и коего спасение узрятъ яко Бога и человѣка».

Нем. форма behalten в подлиннике является субстантивированным причастием со значением ‘спасенные’, и это значение верно передано в списке (С) («спасение» = спасенные), но в
списках (АВ) причастие behalten принято за личную форму глагола в значении ‘вспоминать’ (ср. DWB 1, Sp. 1322-1323: behalten 8 ‘memoria retinere’). Ср. гл. 3.3, пример (46), а также гл. 3.4.
(79) § 38. oder in dem alter, als Cristus was
(АВ) «или старее, яко Христос бѣ»;
(С) «или в томъ возрасте, яко Христосъ бѣ».

Сущ. das Alter ‘возраст’ неверно переведено в списках
(АВ), где эта форма спутана со сравнительной степенью прилагательного alt ‘старый’. Список (С) дает правильный перевод.
(80) § 27. vnd frcht, in begriff der Jungstag vff dem vellde
‘и боится, что Судный день застанет его на поле’
(АВ) «и убоятся нятства судный день на полѣ»;
(С) «и убоится, да яко постижет его юностьный день на
полѣ».

Глагольная форма ед.ч. frcht неверно передана в списках
(АВ) с помощью мн. ч. «убоятся». Но в данном случае важнее
ошибка списков (АВ) в трактовке формы begriff: эта личная
30
Впрочем, ср. § 28 lutter durch Gottes willen oder im zů lob und zů
eren «ради воля Божия или имъ самѣмъ во хвалу и честь», где, вполне
вероятно, передача im ‘ему’ с помощью дат.п. мн.ч. «имъ» обусловлена омофонией форм немецкого и русского местоимений. Однако,
поскольку местоимения и служебные слова наиболее подвержены искажениям при переписывании и сложно судить, восходит ли данное
чтение к пра-переводу, этот пример не включен в общую выборку. В
этом же примере вторая часть составного предлога durch <…> willen
интерпретирована как форма существительного Wille «воля».
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форма глагола begreifen принята за существительное Begriff и
переведена соответствующим образом. См. также гл. 3.3, пример (44). Список (С) в обоих случаях дает верный перевод.
Три раза отмечается ошибка в падеже, в одном и том же
контексте:
(81) § 7.2. Hye predigt der prophet Helias wider den Enndkrist
der heiligen kristenhait
‘проповедует пророк Илия против антихриста святому христианству’
(АВ) «проповѣдает Илия пророкъ предъ аньтихристомъ святое християнство»;
(С) «проповѣдаетъ Илия пророкъ супротив антихриста
святое християньство».

См. также §§ 8.1, 14.1. В нем. оригинале стоит дат. падеж,
der heiligen kristenhait ‘проповедует святому христианству’, то
есть, ‘христианскому миру’, но в переводе он передан винительным падежом, в результате произошло изменение смысла.
Наконец, два раза встречается несоответствие в наклонении глагола, см. пример (54) выше, где форма императива
schlach (от schlagen) в обоих списках переводится индикативом
«убиет», а также передачу изъявит. накл. erhren формой
повелит. накл. «вонми» в списке (А) (см. Комментарий § 21.1).
4.9. Синтаксис сложноподчиненного предложения. Как
уже отмечалось выше, переводческие операции, производимые
на морфологическом уровне, сложно отграничить от синтаксиса,
поскольку часто они влекут за собой трансформации на уровне
словосочетания или предложения, и тем не менее, если говорить
именно о синтаксисе, то к морфологическим трансформациям
наименьшее отношение имеет синтаксис придаточных предложений, хотя в некоторых случаях его также сложно рассматривать в отрыве от морфологии глагольных форм, как показывает
пример относительных придаточных.
4.9.1. Придаточные относительные, зафиксированные в
тексте в количестве 41 примера, передаются преимущественно
двумя способами: либо как соответствующее придаточное с
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относительным местоимением «иже» (в 21 случае, ср. примеры
(82–84)), один раз с местоимением «кои», см. пример (95)), либо
причастным оборотом (в 17 случаях). Один раз такому придаточному дается соответствие с помощью придаточного с союзом
«якоже» (см. пример (85)), и также один раз — придаточным с
союзом «еже» (пример (86)).
(82) § 13.2. vnd den roten juden, die der grosz Allexander in den
gebyrgen Caspie beschlossen het
«черьмнымъ июдѣомъ, ихъже великий Александръ закълючилъ в горахъ каиспийских».
(83) § 15.2. das ist der drit weg, dodurch er vil volcksz an sich
bringet
«се есть третей путь или чинъ, имъже онъ многи люди к себѣ
приведет».
(84) § 28. durch grosser grundloser barmherczikeit vnd
überflssiger lieb willen, die der almechtig Got zů allen
menschen hat
«по велицей милости и возлюблению, еже всемогущий Богъ
ко всѣмъ человѣкомъ имать».
(85) § 38. noch andern formen, die ein geradener mensch haben
sol
«и ины образы, якоже смысленъ человѣкъ имѣти долъженъ».
(86) = (73) § 38. von dem schal der hrner, die durch die engel
geblosen werden
«от гласа трубнаго, еже ангели вострубятъ».

Перевод причастным оборотом в четырех случаях встречается при переводе придаточных с глаголом heissen в значении
‘называться, именоваться’:
(87) § 1. an sin sun, der hiesz Dan
«своего сына, глаголемаго Данъ» (ср. также § 1 и § 4.1 «въ
книзе, глаголемой совокупление тефологии», § 1 «змию,
глаголемому керасту»).

Однако в сходном примере с глаголом nennen дается перевод придаточным относительным:
(88) § 28. by dem anfang dis bůchs, das man nennet Legenda…
«в началѣ сие книги, яже именуется чтенья…».
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Часто причастным оборотом передаются придаточные
относительные с глаголом wollen «хотѣти», образующем устойчивый формульный оборот «(не)хотящий вѣровати»:
(89) § 1. dy er den lütten andůt, die an in nit wollen glouben «яже
онъ на люди возложит, не хотящая ему вѣровати» (также §§
14.2, 18.1, 18.2, 19.1).

Дважды с глаголом sein «быти» в форме действительного
причастия наст. вр.:
(90) § 16.2. vnd alle die, die in iren landen sin
«и всѣ сущие в землях ихъ» (ср. также § 28 «всѣмъ
человѣком, в то время живымъ сущим»).

И трижды с другими глаголами:
(91) § 23. all ander, die an in gelouben
«и всѣх прочих во нь вѣровавших»;
(92) § 5.1. er sey messias, der in verheissen sy, des sy alslang
gewartet haben «иже онъ есть месьсия им обѣтованный, егоже
они давно чаяху»;
(93) = (74) § 36. durch die stym der hrner, die geblosen werdenn
«по гласу трубы, гласящия [C трубимъ] от святыхъ ангелъ». 31

Один раз встречается передача относительного предложения конструкцией с краткой формой причастия:
(94) § 22.2. dann die junger vnsers Herren Cristi Ihesu, die den
Heiligen Geist enpfiengen «лучше якоже и ученицы Господа
нашего Исуса Христа бѣяху, Святый Духъ восприимше» (но
ср. (С): «иже Святым Духомъ восприяша»).

При передаче немецкого относительного придаточного
причастным оборотом в роли антецедента часто выступает
лексема во множественном числе со значением ‘люди’ (den
lütten § 1, allen menschen § 28), либо сочетание субстантивиВпрочем, ср. также пример (60) выше, где, с одной стороны, прямое сопоставление конструкций затруднено неточностью перевода
(enwürt geben alles, des man sy fragt ~ «отвѣщати всѣм вопрощающимъ
его»), но с другой, для передачи относительного предложения употреблено причастие.
31
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рованного местоимения alle ‘все’ с указательным местоимением
der ‘тот’ (alle die §§ 16.2, 18.1, 18.2, 19.1) и с другими местоимениями (all ander § 23). Отметим также, что местоимение all
‘весь, всё’ также нередко сопровождает и антецеденты-существительные (allen menschen § 28, von aller welt vnd von allen
kunigen § 14.2), а также в самостоятельном употреблении (§ 16.1
alles, des man sy fragt). Вероятно, на перевод относительного
придаточного причастием оказывал влияние квантор всеобщности и одушевленность антецедента, хотя и при сочетании этих
факторов выбор мог быть сделан в пользу придаточного, ср.
(95) § 15.2. gibt gold vnd silber allen den, die an in glouben
«дастъ злато и сребро всѣмъ тѣмъ, кои ему вѣруютъ».

Ср. также примеры (86) и (93), где при одинаковых синтаксических контекстах оригинала в одном случае переводчик использует причастный оборот, а в другом — придаточное с союзом
«еже».
Возможно, еще одним фактором, влиявшим на выбор причастного оборота, было сочетание двух придаточных относительных в рамках одного предложения. В тех двух случаях,
когда в оригинале два придаточных относительных следуют
непосредственно друг за другом, одно из придаточных в переводе передается причастным оборотом:
(96) § 1. mit grosser marter, dy er den lütten andůt, die an in nit
wollen glouben
«великими муками, яже онъ на люди возложит, не хотящая
ему вѣровати». 32

Один раз причастный оборот употребляется, когда два
придаточных относительных в оригинале расположены близко
друг к другу:
(97) § 19.1. Enndkrist heisset alle die martern, die nit an in
gelůben wellen, mit vil frmbder marter, die vor niemer gesehen
sint

32

Ср. также пример (92) выше.
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«Антихристъ повелѣваетъ всѣх мучити нехотящихъ во нь
вѣровати многоразличными тяжкими муками, иже преже не
суть видѣны».

Говоря о факторах, определявших возможность употребления причастного оборота, следует учитывать и некоторые
естественные синтаксические ограничения: при причастном
обороте антецедент оригинала может быть только субъектом, и,
таким образом, спектр передаваемых синтаксических функций у
него ограничен. Поэтому соответствием для таких относительных придаточных предложений, в которых антецедент исполняет иные синтаксические функции, в (близком) переводе может
быть только такое же придаточное, ср.:
(98) § 38. vnd ander wopen, domit er gemartert ist worden
«и прочия оружия, имиже онъ мученъ есть».

Придаточные, которые формально можно отнести к разряду относительных, поскольку они зависят от существительного,
но по смыслу обозначающие место, вводятся в переводе союзом
«идѣже». В тексте зафиксировано два примера: см. пример (53)
выше, а также:
(99) § 8.2. an den stetten, do vnser Herr gewont hat
«в мѣстех тѣхъ, идѣже Господь нашь пребывалъ бѣ».

4.9.2. Придаточные условные встречаются в тексте
весьма редко. Трижды придаточными условными с союзом «аще
(не)» переводится специфическая немецкая конструкция с denn
+ Konj. в значении «если (только) не» (о ней см., напр.: Dal
2014: 229).
(100) § 1. Es were dan, das die tag gekurczt wurden, es wurden
nit alle menschen behalten
«Аще не бы прекратилися дние тѣ, не бы всѣ человѣцы
спаслися».
(101) § 17.1. Der kunig von Libie wil nit willig sin an den
Enndkrist zů gelouben, er heisz im den sin vater vnd můter vffsten
von dem tod
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«Царь ливийский не восхотѣ повелѣнъ быти во антихриста
вѣровати, не аще онъ возставитъ ему отьца и матерь его от
мертвых».
(102) § 19.2. so gibt man in nichcz czů kouffen, sy sygen den
gezeichent mit des Enndkrist zeichen
(АВ) «занеже возбранено имъ бѣ купити, иже назнаменани
аньтихристовымъ знамениемъ»;
(С) «и не дастъ имъ купити, аще не знаменаются аньтихристовымъ знамениемъ».

Ещё раз придаточное условное с союзом «аще» используется
для передачи немецкого придаточного с союзом ob:
(103) § 26. werden in verlihen xxv tag, ob sy wellen ruwe
enpfahen
«еще будет имъ попущено .кЃе. днии, аще они восхотят
покаяние прияти».

4.9.3. Придаточные времени, вводимые в оригинале
союзами do (do… do…), so (so… so…) и als переводятся соответствующими придаточными с союзами «егда» (§§ 1; 4.2; 6.1;
27), «яко» (§§ 5.1; 38), «якоже» (§§ 17.2; 27(С)), ср.
(104) § 1. do er kam an sin sun, der hiesz Dan, do sprach er «егда
доиде до своего сына, глаголемаго Данъ, и рече»;
(105) § 5.1. so er sich der gotheit annymbt, so scheitet sich der
gůt engel von im
«яко онъ божественая восприятъ, тогда отступитъ от него
благий ангелъ»;
(106) § 17.2. als der kunig von Libie vnd sin volck geloubig wart,
hiesz der Enndkrist
«якоже царь ливийсъкий и его люди вѣроваша, повѣле
антихристъ».

4.9.4. Придаточные разных типов, вводимые союзом
dass, большей частью передаются в переводе придаточными с
союзом «еже»:
(107) § 1. die slang ist solcher natur, das sy wartet rittender lüt
«тотъ змий сицево естество имать, еже стрежет ездящих
людий»;
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(108) § 11.1. zů einem zeichen, das sy an in glouben
«въ знамение, еже они в него вѣруютъ»;
(109) § 27. die geschrifft seyt, das vnser Herr die tag darnach
kürcze
«писание повѣдаетъ, еже Господь нашь тѣ дни посемъ
скратитъ»;
(110) § 29.2. als ver, das es niemans gesehen mag
«толь глубоко, еже никто узрѣти его возможет».

Иногда союз «еже» восстанавливается переводчиком по смыслу
там, где в оригинале наблюдается бессоюзная связь:
(111) § 23. vnd spricht, er welle vff gen hymel faren
«и рече, еже онъ хощет на небо вознестися».

По одному разу зафиксирован перевод придаточным с союзом
«яко» и союзом «что»:
(112) § 22.1. secht, das ich worer Got vnd mensch byn «видите,
яко аз есмь истинный Богъ и человѣкъ»;
(113) § 11.2. zů verkünden aller welt, das er worer Got vnd
messias vff erden kumen sy
«изъявляти всему миру, что онъ истинный Богъ и месьсия на
землю пришедый».

Вместе с тем, если главным или дополнительным значением придаточного с союзом dass (с конъюнктивом) является
значение желания или цели, то в переводе ему соответствуют
придаточные с союзами «да», «дабы». Ср. следующий пример с
придаточным дополнительным после глагола bitten ‘просить,
молить’:
(114) § 38. bitten wir, das vns der barmhertzig Got der gerecht
richter synn genod vns send
«мы же молимся, да милостивый Богъ, праведный судия,
свою милость намъ послетъ».

Точно так же с помощью союзов «да», «дабы» передаются
и придаточные цели или следствия, также вводимые в оригинале союзом dass:
(115) § 1. bissen die rosz hinden, das syn vffsiczer hinder sich
fallend
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«хапая пяту конъску, да падетъ всадникъ его въспять»;
(116) § 12.2. ein ander des Endkrist pot predigt dem kung von
Libie vnd den sinen von sinem Got messias, das er an in geloub
«иный посолъ анътихриствъ проповѣдаетъ царю ливийскому
и всѣмъ его сущим о своемъ Бозе месии, дабы они в него
вѣровали»;
(117) § 22.2. der Endkrist macht durch die krafft des tůfels vnd
durch zouberig, das feür von hymel vellet vff syn junger
«антихристъ сотворит силою дияволею и волхвованиемъ, да
огнь с небесе спаде».

4.9.5. Придаточные, вводимые союзом wie, передаются
придаточными с союзом «како», и лишь один раз с союзом
«еже», ср.:
(118) § 14.1. predigt <…> wie der wor Got vnd messias uf erdt
kumen sey
«проповѣдает <…> како истинный Богъ и мессия на землю
пришелъ есть»;
(119) § 13.1. predigt <…> wie der wor messias vnd Got uff erden
kumen sy
«проповѣдаетъ <…> еже истинный мессия и Богъ на землю
пришелъ есть».

4.9.6. Придаточные причины, вводимые союзом wan(n) /
wen(n), передаются соответствующими придаточными с союзами «занеже», «понеже»:
(120) § 1. ouch glechet man billich den Enndkrist der slangen
coluber, wan die ist gern vnd von art an den schatten
«такоже уподобляетъ удобно антихриста змию колуберу,
понеже той есть охочь ото урожения быти под сѣнию»;
(121) § 25. darnach so fren die tůfel den Enndkrist in die hell,
wann syn erster anfang ist von des tůfelsz rod vnd ynplosung
«посемъ ведутъ дияволи антихриста во адъ, понеже его
первое начало бысть от дияволя совѣта и вдохновения».

Наконец, придаточные времени, сравнения, образа действия и т.п., вводимые союзом als, передаются придаточными с
союзами «яко, якоже»:
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(122) § 1. vnd als die slang cerestes mit iren vier horner schedlich
ist, also ist der Enndkrist schedlich
«и якоже змий керасть своими четырма роги шкотенъ, тако и
антихристъ шкотен на четырех путех»;
(123) § 3.1. Dan wirt coluber an dem weg, cerestes in dem pfadt,
als da zůnechst vorgeschriben ist
«Данъ будет колуберъ зъмей на пути керастовѣ, хапая пяту,
якоже прежеписано есть».

4.9.7. Придаточные при глаголах речи и мышления
оформляются в переводе различными способами. При использовании стандартного союза dass они передаются соответствующими придаточными с союзами «яко», «что» (см. выше примеры (112–113)). Однако в немецком тексте во многих случаях
используется бессоюзная связь (с конъюнктивом в придаточном), и тогда перевод дает два вида соответствий. Во-первых,
может быть введен подчинительный союз «еже», «иже» или
«яко». 33
Во-вторых, может быть использован причастный оборот,
при котором субъект придаточного предложения оригинала
становится объектом при глаголе в переводе, а глагол придаточного предложения передается причастием, согласованным с
приглагольным объектом:
(124) § 5.2. vnd die juden sprechen, ir Got sy kumen
«июдѣи рекутъ его [C своего] Бога быти пришедша». 34

О сходных конструкциях в переводе латинской Толковой
Псалтири см: Томеллери 2013: 205–213. Интересно, что если в
переводе с латыни наличие подобных конструкций объясняется
следованием латинскому оригиналу (nominativus cum infinitivo,
33
Ср. выше пример (111), а также пример (92): er spricht zů den
juden, er sey messias «рече ко июдѣом, иже онъ есть месьсия» и (48):
het sich do usgeben, er sy heilig «повѣдая предъ собою, яко онъ есть
святъ».
34
См. также выше пример (51), где использована аналогичная
конструкция menigklich meint, er sy tod «мниси мнят его умерша». Ср.
в варианте (С) § 22.2 sprechen, sy syn besser «возглаголют себѣ лучше
быти».
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accusativus cum infinitivo), то в переводе с немецкого, как показывают примеры, речь не может идти о калькировании или
дословном переводе.
Иногда наблюдается трансформация главного предложения оригинала в придаточное в переводе. Это происходит в тех
случаях, когда у обоих следующих друг за другом предложений
один и тот же субъект, выражающийся в первый раз именем
существительным, а второй раз — личным местоимением, ср.:
(125) § 9.2. hye vahet an der Enndkrist die ander wys, damit er
die welt verfürt … Er erweckt die windt (…)
«здѣ начинаетъ антихристъ вторую казнь, еюже онъ миръ
обольститъ … иже воставитъ вѣтры (…)»;
(126) § 10.2. der Enndkrist tůt hie aber zechen. Er heist einen
risen us einem ey schliffen
«антихристъ творитъ здѣ паки знамения, иже сотворитъ
гиганъта силна изъ яйца выколупити».

В нескольких случаях финитные конструкции оригинала
передаются предложными конструкциями с существительным,
ср.:
(127) § 1. als er sterben solt
«пред умертвием своимъ»;
(128) § 39. die bsen geiste blosen zů
«по вдохновению лукавыхъ духовъ».

Сходную трансформацию мы находим в следующем
примере в списке (С), где фраза das erhren denn die, die sy zů tod
geschlagen haben (§ 21.1) передается «и сие уведятъ убийцы их
все», то есть местоимение с относительным предложением die,
die sy zů tod geschlagen haben превращается в существительное
«убийцы». Хотя данная правка явно принадлежит редактору
этого списка и не восходит к пра-переводу, она весьма характерна и потому приводится в этом разделе.
4.10. Библейские цитаты. Важные сведения об источниках, с которыми работал переводчик, можно получить из анализа библейских цитат, поскольку их передача может прояснить, опирался ли он исключительно на текст оригинала, ориен-
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тированный на латинские образцы (как упоминалось выше, на
латинский Compendium theologiae veritatis, см. гл. 1), или же в
той или иной степени принимал во внимание славянскую традицию. Следует учитывать, что круг цитат и аллюзий на библейские тексты, связанных с эсхатологической тематикой и
прилагавшихся непосредственно к антихристу, весьма ограничен и повторяется во многих текстах, вне зависимости от
того, к какой традиции — западной или восточной (в данном
случае — славянской) — они принадлежат (см., например, Указатель библейских цитат и аллюзий). Так, толкование на Быт.
49: 16–18 и в целом прорицание Иакова, данное двенадцати
сыновьям, является общим местом практически для всех текстов
об антихристе и фигурирует как в «Послании» Адсона и идущей
от него традиции (включая Compendium), так и в славянских
версиях «Слова» пс.-Ипполита и «Откровения» пс.-Мефодия. С
другой стороны, форма цитат могла в известных пределах разниться как между текстами, так и между списками и редакциями
одного и того же текста. Поэтому надежно определить, к какому
именно славянскому источнику обращался переводчик в тех
случаях, когда такое предположение обосновано, невозможно.
Тем не менее, имеется ряд очевидных примеров, которые
существенно отклоняются от формы цитат в немецком оригинале и демонстрируют непосредственное влияние славянской
традиции. Для сопоставления привлекались цитаты по списку
«Слова» пс.-Ипполита ГИМ, Чуд. собр., № 12, XII в. (изд.: Невоструев 1868, ч. II: 1–109), Геннадиевской Библии (ГБ) и Острожской Библии (ОБ). 35
(129) § 20.1. …vnd er hcht sich vber al gtter vnd vber alles
das, das Got zůgehrt
‘…и возвышается надо всеми богами и надо всем, что
принадлежит Богу’
«и той возвысится надо всѣми боги и надъ всякимъ Божиимъ
чтилищемъ»;
Геннадиевская Библия была доступна нам лишь частями, по изд.:
Библия 1499. В остальных случаях для сравнения мы пользовались
Острожской Библией, которая в значительной части является производной от ГБ, см.: Алексеев 1990, особ. с. 72.
35
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Пс.-Ипполит: «превъзносяйся на вьсячьскааго нарицаемааго
бога и чьсть»;
ГБ: «и прѣвъзносяися на всякого глаголемаго бога или
чтилища».

Здесь переводчик опознал (скрытую) цитату из 2Фес. 2:3–
4 и восстановил ее по славянским источникам, заменив das, das
Got zůgehrt на «чтилище». Поскольку это чтение присутствует
в списках (АВС), его следует относить к пра-переводу. Отметим, что чтение «чтилище» совпадает с чтением ГБ.
Подобные трансформации отмечаются при передаче не
только немецких, но и латинских цитат, ср.
(130) § 28. Erunt signa in sole etc.
«будутъ знамения въ солнцѣ и лунѣ и прочая»; ср. ГБ «и
будут знамениа въ солнци и лунѣ и звѣздахь».

Данное место из Лк 21:25 обрывается в оригинале на
слове sole ‘в солнце’, но восполняется в русском переводе,
очевидно, по известным переводчику славянским образцам.
(131) § 34.2. die lebentigen menschen sterben
«живии человѣцы умрутъ, по апостолу изменятся».

Здесь в русском переводе сделано добавление, которого
нет в немецком тексте и которое обнаруживается только в
варианте (АBDEF). Вероятно, здесь мы имеем дело с намеренной правкой, которая представляет собой аллюзию на 1 Кор.
15:51–52, ср. ГБ: «Се таину вамъ глаголя: вси бо не успьнем, вси
же измѣнимся в непрѣсѣчени, въ мъгновении ока, въ послѣднии
трубѣ; въструбить бо, и мертвии въстануть неистлѣнни, и мы
измѣнимся». Эта вставка выглядит весьма уместной в данном
контексте.
В некоторых случаях, тем не менее, переводчик явно следует словоупотреблению оригинала, ср.
(132) § 1. Solch iamer vnd not würt in der zyt, mer den vor ny
gewesen noch geschehen ist. Es were dan, das die tag gekurczt
wurden, es wurden nit alle menschen behalten

122

ГЛАВА 4. ЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕВОДА
«такова бѣда и нужа будетъ во время то, якова же преже не
бѣ. Аще не бы прекратилися дние тѣ, не бы всѣ человѣцы
спаслися»;
Пс.-Ипполит: «будеть бо скръбь тогда велика, ака же не
бысть от начала миру ни имать быти, и аще ся не быша
прекратили дьние ти, не бы гоназнула всяка плъть»;
ГБ: «будет бо тогда скръбь велиа, яко такова же нѣсть была
от начяла миру доселѣ ниже имать быти, и аще не бышя
прекратилися дние ти, не бы убо спаслася въсяка плъть».

В этой цитате из Мф 24: 21–22 обратим внимание на
соответствия iamer vnd not ~ «бѣда и нужа», тогда как в славянских переводах находим «скорбь», menschen ~ «человѣцы», в
славянских переводах «плоть».
Весьма показательной для прояснения вопроса о том, в
какой мере переводчик отталкивался от текста оригинала, а в
какой ориентировался на уже известные ему образцы, является
следующая цитата из Быт. 49: 16-18:
(133) § 1. Dan richt sin volck, als ander geschlecht von
Jerusalem; Dan werde coluber an dem weg, cerestes in dem pfat,
bissen die rosz hinden, das syn vffsiczer hinder sich fallend
«Дан судитъ люди своя, яко другия племена во Иеросалимѣ.
Данъ будет змѣй колуберъ на пути, керастъ на стези, хапая
пяту конъску, да падетъ всадникъ его въспять»;
Пс.-Ипполит: «Данъ судити имать людьмъ своимъ акы
единому колѣну израилеву; да будеть Данъ змия на пути
сѣдящиа хаплющи пяту коню»;
ОБ: «Данъ да судитъ людемъ своимъ яко едино есть племя въ
исраили и да будетъ Данъ змия на распутии сѣдя на пути и
хапляа пяту коньску и спадется конник въспять».

Эта цитата затрагивалась выше в связи с обсуждением
передачи слов «колуберъ» и «керастъ», см. выше примеры (37) и
(38). Эти названия змей не характерны для славянской традиции
библейских переводов (ср. однако также прим. 37), поэтому,
вероятнее всего, они были напрямую заимствованы из оригинала. Вместе с тем, например, фраза «хапая пяту конъску» кажется ближе к славянским переводам, чем к словоупотреблению
оригинала. Наконец, обращает на себя внимание упоминание
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Иерусалима: «яко другия племена во Иеросалимѣ», тогда как в
славянских переводах, в соответствии с библейским текстом,
фигурирует не Иерусалим, а Израиль. Как было показано, в
тексте немецкого оригинала Иерусалим появился по ошибке
(видимо, вследствие неверного раскрытия сокращения, см.:
Schmitt 2004: 412), и эта ошибка перешла в русский перевод. 36
Таким образом, скорее всего, при передаче библейских
цитат переводчик в значительной степени опирался на текст
оригинала, одновременно ориентируясь и на славянскую традицию. Вероятнее всего, правка цитат по славянским переводам не
входила в его задачи и происходила спонтанно, ср. например
(134) ниже, где он следует оригиналу, а не имеющимся переводам, в отличие от осознанной и целенаправленной правки,
которая вносилась редактором группы (DEF), см. выше гл. 3.3,
примеры (1) и (2).
4.11. Способы передачи латинских вкраплений. Говоря
об аллюзиях на Писание, нужно отметить, что в тексте оригинала довольно много латинских вкраплений, как отдельных слов
и словосочетаний, так и целых фраз. В переводе имена собственные, названия мест и племен приводятся в традиционной для
славянских переводов Библии форме, ср.: Bethsayda «Вифсаида», Capharnaym «Капернаумъ», Corosaym «Хоразинъ», а
также berg Oliueti «гора Масличная» (в списке (С)).
Латинские слова переводятся, ср. capitel «глава», liber
«книга», durch die kunst Ars magica «хитростию волшебною».
Также русское соответствие подбирается и для частого в тексте
латинского названия Compendium Theologie; при этом используется несколько вариантов — «совокупление тефологии», «скращение тефеологии», «совокупление тефеологии вкратце», а однажды и транскрипция с сопутствующим пояснением (в списках
ВС) «въ комъпенъдии, сииречь в совокуплении тефеологии
вкратце» (см. также выше пример (41)).
По причине того, что большая часть иноязычных вкраплений в немецком тексте представлена словами и названиями,
О дублирующих вариантах окончания этой цитаты в списке (С)
см. выше, пример (34).
36
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восходящими к библейской традиции, которые легко опознавались переводчиком и передавались с помощью устоявшихся в
славянской традиции форм, а также в связи с тем, что переводчик, очевидно, осознанно стремился переводить латинские слова и цитаты, текст перевода дает немного материала для рассмотрения особенностей транскрипции таких вкраплений.
Обратим внимание на то, что c передается как к перед гласными
и переднего, и заднего ряда: «компендий», «колуберъ», «керастъ» (однако в последнем случае это может быть вызвано
опорой на славянские переводы). 37 Также отметим необычную
форму «тефология», о которой см. ниже гл. 5.
У переводчика не вызывает затруднения и перевод целых
латинских фраз, как можно видеть на примерах библейских
цитат, см. выше пример (130), а также
(134) § 27. Erit vnus pastor et vnum ouile
«будет единъ пастырь и едино стадо овчее»; ср. перевод ГБ:
«будеть едино стадо, единь пастырь».

Особенно показательно для определения степени знакомства
переводчика с латынью другое место, где он не имел опоры на
уже существующие переводы:
(135) § 28. Legenda sancti fratris Jacobi Ordinis predicatorum,
alio nomine hystoria lumbardica
«чтенья святаго брата Иякова от чина проповѣдникомъ, или
паки именуется история лумъбардийская».

Правильность перевода не позволяет усомниться в том, что
переводчик был хорошо знаком с латынью.
Подводя итог, можно заключить, что переводчик обладал
хорошим знанием немецкого (ранненововерхненемецкого) языка и латыни, был прекрасно знаком с библейскими текстами на
Слово «керастъ» употреблено в Острожской Библии, Притч.
23:32 «и яко от кераста разлиется ядъ». В пользу предположения о том,
что форма «керастъ» восходит к славянской традиции, а не является
окказионализмом, говорит тот факт, что в последнем случае ожидалась
бы форма «керестъ» (cerestes). О различной передаче “с” в разных
позициях и в целом о принципах транскрипции латинских слов см.
Томеллери 2001.
37
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разных языках и стремился к максимально точной передаче
оригинала, тем не менее, умело подбирая соответствия из числа
синонимов и таким образом создавая разнообразие соответствий
— не только на лексическом, но и на синтаксическом уровне.
Кроме того, нередко он варьирует соответствия в зависимости
от контекста, предлагая тот вариант, который по тем или иным
(иногда смысловым, но иногда и стилистическим) причинам
кажется ему более уместным. В некоторых случаях он дает два
варианта, когда один либо поясняет другой, либо переводчик
сомневается в выборе. Пояснения также сопровождают слова,
которые могут быть непонятны читателю (главным образом,
латинские вкрапления или же названия стран). В переводе
немного ошибок; по большей части они проистекают из
неверного определения значения, в котором употреблена
многозначная лексема, а также смешения сходных слов или их
форм. Грамматические ошибки и несоответствия, указывающие
на незнание переводчиком значения того или иного слова,
довольно редки, но свидетельствуют о том, что переводчик не
был носителем немецкого языка.
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Определение времени и обстоятельств появления русского
перевода «Сказания» представляет существенные сложности,
связанные прежде всего с временным промежутком, отделяющим издание немецкого подлинника (1481—1482 гг.) от известных нам списков русского перевода.
Хотя ранее некоторые рукописи, содержащие «Сказание»,
датировались XVI в. — например, (В) (см.: Истрин 1897: 219;
Соболевский 1903: 230), (F) (см.: Гольдберг 1974) и даже (G)
(см.: Кудрявцев 1972: 174) — и на этом основании делался
вывод, что «списки сказания <…> восходят к XVI в.» (там же),
исследование рукописей показало, что ни один из рассмотренных списков не может быть старше начала XVII в.
В связи с этим на данный момент для создания русской
версии «Сказания» надежно установить удается лишь terminus
post quem — конец XV в., время появления немецкого оригинала, — и terminus ante quem — начало XVII в., время появления первых известных списков русского перевода. Все остальное относится к области предположений, которые, тем не менее,
имеют право на существование.
Перспективнее прочих выглядит гипотеза, согласно которой возникновение русского перевода «Сказания» следует связывать с деятельностью геннадиевского кружка, активно занимавшегося переводом западных изданий в конце XV — начале
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XVI вв. Некоторые представители этого кружка — Дмитрий
Герасимов и Николай Бюлов — продолжали переводить с латыни и немецкого на протяжении первой четверти XVI века,
уже после опалы и смерти Геннадия.
В пользу такого предположения говорит, прежде всего,
сама тематика произведения: наибольший интерес к повествованию о жизни антихриста и о знамениях перед Страшным
Судом мог возникнуть на фоне эсхатологических настроений,
достигших наивысшей точки перед 1492 г., когда с истечением
седьмого тысячелетия от сотворения мира ожидалось наступление конца света (см. Предисловие). С этими ожиданиями,
вероятно, связано и появление немецкого оригинала, и не было
бы ничего удивительного в том, что произведение на животрепещущую тему, подробно описывающее царствие антихриста и,
сверх того, дающее перечень знамений Судного дня, могло быть
востребовано не только в Западной Европе, но и на Руси.
Во-вторых, как было показано в гл. 1, перевод был осуществлен со страсбургского издания 1481—1482 гг. Судя по тем
данным, которыми мы располагаем о появлении и переводе в
России книг, изданных в Германии в тот период, данное издание
хорошо вписывается в эту картину. Так, известно, что какое-то
количество книг привез с собой Бартоломей Готан (см. главу 2),
и хотя, скорее всего, основую массу в его библиотеке составляли нижненемецкие издания, в тот же период в Россию завозились и верхненемецкие инкунабулы, в том числе изданные в
Страсбурге. Здесь следует прежде всего отметить страсбургское
издание «Повести о Трое» (между 1487 и 1493 гг.), которое,
вероятнее всего, послужило оригиналом для русского перевода
(Творогов 1972, Miller 1978: 403), а также страсбургское издание
«Rationale Divinorum officiorum» (1486 г.), переведенное в 1495
г. по распоряжению Геннадия (Романова, Ромодановская 2012:
10).
Русский перевод «Сказания» уже связывали с именем Геннадия. В работе (Беляков, Белякова 1992: 24–25, прим. 84; также
ср.: Wimmer 2005: 147) высказывается предположение, что в
«Послании» Дмитрия Траханиота, говоря о «знамениях совершения», о которых повелел ему написать Геннадий, автор имеет
в виду те 15 знамений, которые перечислены в нашем тексте.
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Впрочем, надо отметить, что при общей неопределенности
высказывания на этом основании сложно делать какие-либо
выводы, так как Геннадий мог подразумевать широко распространенные знамения, давно ходившие в славянских памятниках
(например, пс.-Ипполит: «звѣзды спадут, солнце преложится во
тьму и луна в кровь» и т.д., см.: Невоструев 1868: 211, ср. также
194).
Предположение о связи перевода с новгородским геннадиевским кружком было выдвинуто также Э. Виммер (Wimmer
2005: 145–151), которая приводит несколько аргументов. Кроме
общей тематики, по ее мнению, об этом могут свидетельствовать особенности переводческой техники, характерные для
этого круга. Во-первых, это частые случаи дублирующего перевода, см. выше гл. 4, примеры (23–36). Однако нужно отметить,
что к пра-переводу с уверенностью можно возводить только три
подобных примера (см. там же), и, кроме того, такой переводческий прием нельзя считать характерным исключительно для
геннадиевского кружка, так как он отмечается в гораздо более
ранних переводах с греческого (см.: Keipert 1988).
Во-вторых, Э. Виммер (Wimmer 2005: 150, 183–184) обращает внимание на особенности транслитерации сочетания букв
th, часто встречающегося в слове theologia (Compendium
Theologie), которое в списках русского перевода принимает вид
«тефология», видимо, объясняемый тем, что в протографе th
передавалось через òK с фитой надписной; такое написание характерно, например, для списка (H) (см.: Соболевский 1903: 230,
прим. 3). В процессе переписывания фита могла сместиться и
попасть в строку. Такая же черта отмечается во многих переводных текстах, надежно возводимых к геннадиевскому кругу
(напр. см.: Романова, Ромодановская 2012: 25). Это важное наблюдение, однако, на наш взгляд, не может служить однозначным доказательством происхождения перевода, поскольку для
сопоставления следует привлечь более широкий круг переводных памятников, возможно, и более раннего периода.
Что касается временного разрыва между первыми известными списками «Сказания» и временем деятельности геннадиевского кружка, показательным примером может служить уже
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упоминавшееся «Rationale Divinorum officiorum», переведенное
в 1495 г. по страсбургскому изданию 1486 г. Этот перевод дошел до нас в единственном списке РНБ, Погодинское собр., №
1121, датируемом 1620-ми гг. (Романова, Ромодановская 2012:
11–12), и, таким образом, представляет собой прямую аналогию
с нашим переводом, который также засвидетельствован в
списках только с начала XVII века.
Данные рукописной традиции, как кажется, также могут
указывать на то, что перевод восходит во всяком случае к XVI
веку. При том, что старший из известных нам списков (С)
содержит версию перевода, подвергшуюся редактуре при
непосредственном сличении с текстом оригинала (см. выше гл.
3.3), следует предположить, что пра-перевод должен датироваться более ранним временем, вряд ли позже конца XVI в.
Лингвистические данные, к сожалению, не способствуют
прояснению датировки и места возникновения перевода. Хотя в
литературе можно встретить определение формы «попелъ»,
наблюдаемой в нашем тексте (§ 38) как новгородизма (Сквайрс,
Фердинанд 2002: 150), в противопоставление др.-рус. «пепелъ»,
тем не менее, как указал в своей рецензии А.А. Гиппиус (2002:
117), «вариативность попелъ / пепелъ представлена уже в старославянском» и, таким образом, не может служить критерием для
диалектной привязки текста.
Возможно, более показательным является сущ. шкота и
прил. щкотенъ, не раз употребленные в нашем тексте (§ 1). Все
случаи их раннего употребления, зафиксированные в «Материалах» Срезневского (III, 1597), указывают на западно-русский
ареал (Полоцк 1478 г., Псков 1460 г., Новгород 1536 г.).
Т. Гардинер (Gardiner 1965: 213) пишет о том, что слово шкота
по большей части используется в отчетах посольств и в
переводах, а также известно в южных и западных русских
диалектах, но так и не утвердилось в интересующий нас период
в языке московской канцелярии. В этой связи интересно отметить замену его в списках сокращенной редакции на пакости
творить (см. гл. 3.4). С другой стороны, эти наблюдения,
несомненно, нуждаются в дальнейшем уточнении и не могут
считаться определяющими при рассмотрении вопросов о времени и месте возникновения пра-перевода.
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Таким образом, следует признать, что на данный момент у
нас нет надежных оснований для определения времени и места
перевода, кроме весьма общих временных рамок, устанавливаемых временем появления немецкого оригинала (1481—1482
годов) и датировкой самых ранних рукописей, содержащих
списки русского перевода, — 1620-е гг., хотя ряд косвенных
аргументов свидетельствует в пользу его связи с геннадиевским
кружком.
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ЧАСТЬ II. ТЕКСТЫ

1. НЕМЕЦКИЙ ОРИГИНАЛ

1. НЕМЕЦКИЙ ОРИГИНАЛ
Транскрипция текста немецкого оригинала приводится по факсимильному изданию Antichrist-Faksimile (1979), воспроизводящему
первое верхненемецкое издание (Страсбург, 1481–1482) (см. гл. 1).
При транскрипции использовались следующие принципы:
• назальные штрихи раскрываются по умолчанию;
• сочетание букв sz воспроизводится в виде биграфемного сочетания,
поскольку для данного периода передавать их буквой ß, видимо, неоправданно;
• различаются буквы u и v, i и j;
• приставки пишутся слитно с глаголами по нормам современной орфографии, равно как и местоименные наречия (davon, darauf и т.п.);
• в случае очевидных опечаток и ошибок в тексте правильный вариант дается в квадратных скобках;
• пунктуация нормализована в соответствии с современными нормами для облегчения восприятия текста, а также для прояснения авторской интерпретации;
• имена собственные даются с прописной буквы;
• разбивка на параграфы дана в соответствии с положением текста на
листах оригинального издания, так как, напомним, по сути текст представляет собой подписи к иллюстрациям. Таким образом, если на листе 4 размещены две иллюстрации с двумя подписями, то этим двум
отрывкам присваиваются обозначения 4.1 и 4.2.
Текст снабжен переводом на современный русский язык, сверенным нами с переводом на современный немецкий (Boveland 1979).
Те места, где мы даем иную интерпретацию подлинника, особо отмечаются в Комментариях. В русском переводе даны отсылки к библейским цитатам в тексте немецкого оригинала.

С. В. ИВАНОВ
1. Hye hebt sich an von dem
Enndkrist genomen vnd
geczogen vsz vil bchern, wie
vnd von wem er geborn soll
werden.

Здесь начинается [сказание] об
антихристе, взятое и
извлеченное из многих книг:
как и от кого он должен
родиться.

Der erst anhab ist, wie Jacob,
der erst patriarch, als er sterben
solt, sin zwolf sůn fur sich
berůffte vnd in sinen segen
wolt geben, do sagt er
sunderlich dem, das im kunftig
wer.

В самом начале
[рассказывается], как Иаков,
первый патриарх, призвал к
себе перед смертью двенадцать
сыновей и захотел дать им
благословение; тогда сказал он
каждому в отдельности, что
ему [суждено] в будущем (Быт.
49:1).
Когда он дошел до сына,
которого звали Дан, то сказал
он такие слова: “Дан судит
свой народ, как другой род
Иерусалима; Дан будет
колубер на пути, кераст на
тропе, кусая коня сзади, так
что всадник его падает назад”
(Быт. 49:16–17).
Эти слова истолкованы в
книге, которая называется
Компендиум теологии и
[которая] гласит так:
справедливо уподобляют
антихриста змее, которая
зовется кераст, ибо она по
природе своей такова, что
подстерегает путешествующих
верхом. И у нее четыре рога,
как рога у барана.
И одним рогом она нападает и
ранит коня и людей, а другими

Do er kam an sin sun, der hiesz
Dan, do sprach er disz wort:
“Dan richt sin volck, als ander
geschlecht von Jerusalem; Dan
werde coluber an dem weg,
cerestes in dem pfat, bissen die
rosz hinden, das syn vffsiczer
hinder sich fallend”.
Dise wort sint bediten in dem
bůch, das do heisset
Compendium Theologie vnd
spricht also: billich glichet man
den Endkrist der slangen, die
do heisset cerestes, wan die
slang ist solcher natur, das sy
wartet rittender lüt vnd hat vier
horner, als widers horner.

Vnd mit einem horn fellet er
vnd leczt das rosz vnd die lütte,
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vnd mit den andern horner tůt
er andern dingen ouch schaden;
das alles gar lang zů schriben
wer.

рогами причиняет она ущерб
также другим вещам; обо всем
этом было бы слишком долго
писать.

Ouch glechet man billich den
Enndkrist der slangen coluber,
wan die ist gern vnd von art an
den schatten. Des Endkristes
tůn vnd lassen ist ouch alwegen
vff die vinsternis vnd vff die
vnworheit gericht.
Vnd als die slang cerestes mit
iren vier horner schedlich ist,
also ist der Enndkrist schedlich
vff vier weg vnd verheist vnd
versrt [verfürt] ouch die lüt in
virerley wisz.

Также справедливо
уподобляют антихриста змее
колуберу, ибо она по своей
природе любит тень. Также и
все деяния антихриста
постоянно устремлены к
темноте и неправде.
И как змея кераст причиняет
вред своими четыремя рогами,
так и антихрист причиняет
вред четыремя путями и
привлекает к себе обещаниями
и соблазняет людей четыремя
способами.
[А именно:] любезной ученой
речью, в которой искусны он и
его посланцы; а также многими
великими знамениями; а также
дарами и большим достоянием;
а также в-четвертых, великими
мучениями, которые он
доставляет людям, которые не
хотят в него верить.
Об этом написано в Евангелии
от Матфея: “такова будет
скорбь и нужда в то время,
больше какой никогда прежде
не бывало и не случалось; если
бы эти дни не были
сокращены, то не спасся бы ни
один человек. Но это
произойдет ради избранных
Господних” (Мф. 24:21–22).

Item mit guter gelerter red, die
er vnd sin botten kunnen. Item
mit vil grossen zeichen. Item
mit gob vnd mit grossem gůt.
Item zům virden mal mit
grosser marter, dy er den lütten
andůt, die an in nit wollen
glouben.
Dovon stet geschriben in dem
Ewangelio Mathei: “Solch
iamer vnd not würt in der zyt,
mer den vor ny gewesen noch
geschehen ist. Es were dan, das
die tag gekurczt wurden, es
wurden nit alle menschen
behalten. Das geschicht dan
von Gottes vsserwelten
wegen”.
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2. Hie sitzet des Enndkrists
vatter vnd wirbet vmb synn
lipliche dochter in üppickeit,
die ime alsdenn geflgigk wirt
vnd wirt des Enndkrists
swannger.
3.1. Jacob sag seinem sun Dan,
was im kunftig wurde, mit
disen worten also: “Dan wirt
sein volck richten, als ander
geschlecht von Ierusalem; Dan
wirt coluber an dem weg,
cerestes in dem pfadt”, als da
zůnechst vorgeschriben ist.
Vnd uf die wort sprach er: “her,
ich byt dich heiles”.

3.2. Hye wirt der Enndkrist
enpfangen in můter leib durch
die kraft des teufls, der in füret
vnd erfullet alles vbels vnd
aller posheit. Vnd ain vater
beschlaft sein tochter, vnd
derselb ist des Enndkrist vater.
4.1. Der Enndkrist wirt geborn
in einer stat, genant gross
Babilonie, vnd er würt aller
vntugent vnd bosheit vol, wenn
der tüfel tůt alles sin vermügen
darzů. Vnd das weyst das bůch,
das da heist Compendium
Theologie, in dem sibenden
capitel.
4.2. Hye würt der Enndkrist
sich vnderstan der vnkeüsch
vnd vnordenlicher lieb der
frowen, vnd das geschicht in

Здесь сидит отец антихриста и
в похотливости [своей]
домогается своей родной
дочери, которая затем уступает
ему и зачинает антихриста.
Иаков говорит сыну своему
Дану [о том], что ему
[суждено] в будущем, такими
словами: “Дан будет судить
свой народ, как другой род
Иерусалима; Дан будет
колубер на пути, кераст на
тропе” (Быт. 49:16), как уже
было написано выше. И после
этих слов сказал он: “Господи,
молю тебя о спасении” (Быт.
49:18).
Здесь зачинается антихрист в
теле матери силой дьявола,
который руководит им и
преисполняет всякого зла и
нечестия. И отец спит со своей
дочерью; и он же и есть отец
антихриста.
Антихрист рождается в городе,
который называется Вавилон
Великий, и он преисполняется
всяких пороков и нечестия, ибо
дьявол прилагает к этому все
свои силы. И это показывает
книга, которая называется
Компендиум теологии, в
седьмой главе.
Здесь предается антихрист
распутной и развратной любви
с женщинами, и это
происходит в городе
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der stat Bethsayda. Also sagt
ouch Compendium. Vnd vnser
Herr flůcht derselben stat in
dem Ewangelio, do er spricht:
“wee dir, Bethsayda”.
5.1. Czu Ierusalem lot sich der
Enndkrist beschniden noch der
alten ee, vnd er spricht zů den
juden, er sey messias, der in
verheissen sy, des sy alslang
gewartet haben. Vnd das stot
ouch in Compendio. Vnd so er
sich der gotheit annymbt, so
scheitet sich der gůt engel von
im. Vnd das seit die gloss
Appocalipsis.
5.2. Hye hebent die juden den
Tempel Salomonis zů
Ierusalem wider an zu bůen,
der vor zyten czerstrt wart von
den romischen keisern Tyto
vnd Vespasiano. Vnd die juden
sprechen, ir Got sy kumen. Das
stet in Compendio in dem
achten bůch des sibenden
capitels.
6.1. Der Enndkrist hat bey im
meister, die in lerent gold
machen vnd ander zobery vnd
besz list. Vnd das geschicht in
der stat Corosaym. Vnd das stet
ouch geschriben in Compendio
Theologie. Vnd vnser Herr
flůcht derselben stat ouch in
dem Ewangelio, do er spricht:
“wee dir Corosaym”.

Вифсаиде. Так гласит и
Компендиум. И наш Господь
проклинает этот город в
Евангелии, говоря: “Горе тебе,
Вифсаида” (Мф. 11:21).
В Иерусалиме антихрист дает
обрезать себя по ветхому
закону. И он говорит иудеям,
что он мессия, которого им
обещали и которого они так
долго ждали. И это также
записано в Компендиуме. И
когда он присваивает себе
божественное [достоинство],
отступается от него добрый
ангел. И это говорит
толкование на Апокалипсис.
Здесь начинают иудеи вновь
отстраивать храм Соломона в
Иерусалиме, который в
прежние времена был
разрушен римскими
императорами Титом и
Веспасианом. И иудеи говорят,
что пришел их Бог. Это
записано в Компендиуме, в
восьмой книге, седьмой главе.
При антихристе [состоят]
учителя, которые учат его
делать золото и прочему волшебству и злой премудрости.
И это происходит в городе
Хоразине. И это также
записано в Компендиуме
теологии. И наш Господь
проклинает этот город также в
Евангелии, говоря: “горе тебе,
Хоразин” (Мф. 11:21).
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6.2. Hye get der Enndkrist von
Capharnaym gen Jerusalem vnd
het sich do usgeben, er sy
heilig. Vnd dovon stet
geschriben in dem bůch
Compendio Theologie. Vnd
vnser Herr flůcht derselben stat
ouch in dem Ewangelio vnd
spricht also: “we dir
Capharnaym”.
7.1. Zwischen des Enndkrist
heimlicher zůkunft vnd siner
offenlichen offenbarung so
kument Helias vnd Enoch usz
dem paradys vnd sind trü jor
wider den Enndkrist predigen.
Das stet ouch geschriben in
Compendio Theologie in dem
sibenden bůch in dem eilften
capitel.
7.2. Hye predigt der prophet
Helias wider den Enndkrist der
heiligen kristenhait, vnd er ist
gekleidet mit sacktůch zů
einem zeichen grosz
dyemutigkeit. Vnd das seit das
bůch der tugent.
8.1. Hye predigt der ander
prophet Enoch der kristenheit,
vnd ist die warnen vor des
Enndkrist posheit. Vnd er ist
ouch gekleidet mit sacktůch.
Das stet ouch geschriben in
dem bůch der tugend.
8.2. Der Enndkrist zerstrt die
gesacz, als ver er mag, wen er
wirt wonen an den stetten, do

Здесь идет антихрист из
Капернаума в Иерусалим, и
выдавал себя за святого.
И об этом написано в книге
Компендиум теологии. И наш
Господь проклинает этот город
также в Евангелии и говорит
так: “горе тебе, Капернаум”
(ср. Мф. 11:23).
Между тайным пришествием
антихриста и его открытым
явлением приходят Илия и
Енох из рая и три года
проповедуют против
антихриста. Это также
написано в Компендиуме
теологии в седьмой книге в
одиннадцатой главе.
Здесь проповедует пророк
Илия против антихриста
святому христианству [т.е.
христианскому миру], и он
одет во вретище в знак
великого смирения (Откр.
11:3). И это говорит книга
добродетели.
Здесь проповедует
христианству второй пророк
Енох и предостерегает их от
нечестия антихриста. И он
также одет во вретище. Это
также записано в книге
добродетели.
Антихрист ниспровергает
законы, как только может, ибо
будет пребывать в тех же
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местах, в которых пребывал
наш Господь. И это также
написано в Компендиуме
теологии в седьмой книге в
восемнадцатой главе.
Здесь начинает антихрист
проповедовать новое учение и
новый закон. И это первый
способ, которым он соблазняет
мир, [то есть] – любезной
речью, в которой он искусен. И
это также говорит названный
ранее Компендиум в седьмой
главе.
9.2. Hye vahet an der Enndkrist Здесь антихрист приступает ко
die ander wys, damit er die welt второму способу, которым он
verfürt, das ist mit grossen
обольщает мир, то есть
zeichen. Er erweckt die windt
великими знамениями. Он
vnd heist sich das mer ufheben пробуждает ветры и
vnd wider niderlossen. Das sagt приказывает морю подняться и
ouch das bůch Compendium in снова опуститься. Это также
dem sibenden bůch in dem
говорит книга Компендиум в
nünten capitel vnd ouch die
седьмой книге в девятой главе,
gloss Appocalipsis.
а также толкование на
Апокалипсис.
10.1. Der Enndkrist heist die
Антихрист приказывает
türren boum pluen vnd bald
расцветать и снова засыхать
wider dorren, vnd enndert er
сухим деревьям и изменяет
des luffcz natur. Das stat ouch
природу воздуха. Это также
geschriben im Compendio
написано в Компендиуме
Theologie.
теологии.
10.2. Der Enndkrist tůt hie aber Здесь антихрист вновь творит
zechen. Er heist einen risen us
знамения. Он приказывает
einem ey schliffen vnd ein
великану вылупиться из яйца и
burck an einem faden hangen
городу висеть на нити и оленю
vnd einen hirczen us einem
выскочить из камня.
stein springen.
11.1. Der Enndkrist heysset die Антихрист приказывает
vnser Herr gewont hat. Vnd das
stet ouch geschriben in
Compendio Theologie in dem
sibenden bůch an dem
achtzehenden capitel.
9.1. Hye vahet der Enndkrist an
ein nuwe lere zů predigen vnd
ein nuws gesaczst, vnd das ist
die erst wys, damit er die welt
betrugt: mit guter red, die er
kan. Vnd das sagt ouch das
vorgenant Compendium in dem
sibenden capitel.

139

С. В. ИВАНОВ
juden bezeichen an die stirn
vnd uff die rechten hannd zů
einem zeichen, das sy an in
glouben. Das stet geschriben in
Appocalipsi Johannis in
Compendio Septimo.
11.2. Dre [der] Enndkrist sentet
vsz sinen boten zů predigen
vnd zů verkünden aller welt,
das er worer Got vnd messias
vff erden kumen sy. Vnd das
würt aller welt kundt geton.
12.1 Hye predigt einer des
Enndkrist pot dem kunig von
Egypten vnd allem sinem
lannd, als das geschriben stet in
der glosz vber Danielem, das er
des ersten vnder sich bringet
dise nochgeschriben dry kung.
12.2. Ein ander des Endkrist
pot predigt dem kung von Libie
vnd den sinen von sinem Got
messias, das er an in geloub,
wan er als der wor messias vnd
als worer Got vff erden kumen
sy.
13.1. Aber ein ander des
Enndkrist pot predigt dem
kunig von Morenland, wie der
wor messias vnd Got uff erden
kumen sy vnd das er genczlich
an in gelouben solle.
13.2. Mer ein ander des
Enndkrist pot predigt der
kunigin von Amason vnd den
roten juden, die der grosz
Allexander in den gebyrgen

иудеям пометить лоб и правую
руку в знак того, что они в
него веруют (Откр. 13:16). Это
написано в Апокалипсисе
Иоанна в Компендиуме
седьмой [главе].
Антихрист отправляет своих
посланников проповедовать и
возвещать всему миру, что он –
истинный Бог и мессия –
пришел на землю. И это
возвещается всему миру.
Здесь проповедует один из
посланников антихриста царю
Египта и всей его земле, как то
написано в толковании на
[книгу] Даниила, что он
подчинит себе первыми этих
трех ниже перечисленных
царей.
Второй посланник антихриста
проповедует царю Ливии и его
[людям] о своем Боге [и]
мессии, чтобы он в него
уверовал, ибо он пришел на
землю как истинный мессия и
истинный Бог.
Еще один посланник
антихриста проповедует царю
земли мавров, как истинный
мессия и Бог пришел на землю
и что он должен в него
полностью уверовать.
Еще один посланник
антихриста проповедует
царице амазонок и красным
иудеям, которых Александр
Великий заточил в горах
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Caspie beschlossen het. Vnd
dieselben juden kumen usz zů
des Enndkrist zyten, als sanctus
Jeronimus beschribt.
14.1. Mer einer des Enndkriscz
pot predigt der cristenhait, wie
der wor Got vnd messias uf
erdt kumen sey, vnd also ist sin
zůkunft verkindet aller
cristenheit, ouch allen juden
vnd heyden.
14.2. Nun hebt sich an der
zůczug von aller welt vnd von
allen kunigen zů dem
Enndkrist, die an in gelouben
wellen. Des ersten prechen die
roten juden usz, vnd die tůnd
der welt gross not, vnd
dieselben juden heissen gog
vnd magog, vnd ir zehen
geschlecht. Vnd die kunigin
von Amason zůcht ouch zů
dem Enndkrist.
15.1. Der kunig von Egypten,
der kunig von Libie, vnd der
kunig von Morenland kumen
mit grossem volck zů dem
Enndkrist, als in dan von im
verkundet vnd gepredig ist.
15.2. Der Enndkrist gibt gold
vnd silber allen den, die an in
glouben. Vnd das ist der drit
weg, dodurch er vil volcksz an
sich bringet. Das stet ouch
geschriben in Compendio
Theologie.
16.1. Der Enndkrist tůt aber

Каспийских. И эти иудеи
выходят [из заключения] ко
времени антихриста, как пишет
святой Иероним.
Еще один посланник
антихриста проповедует
христианству, что истинный
Бог и мессия пришел на землю,
и таким образом его
пришествие возвещается всему
христианству, а также всем
иудеям и язычникам.
Теперь начинают съезжаться к
антихристу [люди] со всего
мира и все цари, которые хотят
в него верить. Первыми
вырываются красные иудеи, и
они причиняют миру великую
нужду. И эти иудеи зовутся
Гог и Магог, и их десять родов.
И царица амазонок также
приходит к антихристу.
Царь Египта, царь Ливии и
царь земли мавров приходят с
великим множеством людей к
антихристу, как им о нем
возвещено и проповедано.
Антихрист дает золото и
серебро всем тем, кто в него
веруют. И это третий путь,
которым он привлекает к себе
многих людей. Это также
написано в Компендиуме
теологии.
Антихрист вновь творит
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zeichen vnd zoubry vnd heist
ein sül red vnd enwürt geben
alles, des man sy fragt, vnd tůt
das durch die kunst Ars
magica. Das stet ouch in
Compendio Theologie in
Appocalipsi Septimo.
16.2. Der kunig von Egypten
vnd der kunig von Morenlannd
vnd alle die, die in iren landen
sin, die werden bezeichent
durch heissen des Enndkrist an
der stirnen vnd vff der rechten
hand.
17.1. Der kunig von Libie wil
nit willig sin an den Enndkrist
zů gelouben, er heisz im den
sin vater vnd můter vffsten von
dem tod. Vnd das tůt der
Enndkrist. Vnd das ist ein stuck
der vierden wysz, domit er die
welt verkert, das ist mit grossen
zeichen. Vnd das stet in
Compendio Theologie libro
septimo capitulo nono.
17.2. Als der kunig von Libie
vnd sin volck geloubig wart,
hiesz der Enndkrist den kunig
vnd alles sin volck bezeichen
an die stiren [stirnen] vnd vff
die rechten hand.
18.1. Des Enndkrist boten
bringen zů irem herren allerley
lt: pfaffen, munich, frowen,
herren, ritter vnd knecht,
brger, bren vnd ander lüt vnd
alle die, die an in und an sin

знамения и волшебство и
повелевает столпу говорить и
отвечать на все, что у него
спрашивают. И творит он это
при помощи магического
искусства. Это написано также
в Компендиуме теологии в
Апокалипсисе в седьмой главе.
Царь Египта и царь земли
мавров и все те, кто живут в их
землях, по повелению
антихриста получают отметину
на лбу и на правой руке.
Царь Ливии не готов веровать
в антихриста, если тот не
сотворит, чтобы его отец и
мать воскресли из мертвых. И
антихрист делает это. И это
пример четвертого способа,
которым он соблазняет мир, то
есть великими знамениями. И
это написано в Компендиуме
теологии, седьмой книге,
девятой главе.
После того, как царь Ливии и
его народ уверовали,
антихрист повелел пометить
царя и весь его народ на лбу и
на правой руке.
Послы антихриста приводят к
своему господину людей
всякого рода: священников,
монахов, женщин, господ,
рыцарей и слуг, горожан,
крестьян и прочих людей, и
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lerre gelouben wellen.
18.2. Hye bringt man gefangen
fur den Enndkrist alle die, die
an in nit gelouben wellen.
19.1. Der Enndkrist heisset alle
die martern, die nit an in
gelůben wellen, mit vil
frmbder marter, die vor
niemer gesehen sint. Vnd das
ist die fünft wisz syner
verkerung. Dovon stet ouch
geschriben in Compendio.
19.2. Do verbergen sich die lüt
von forcht wegen der marter,
aber der hunger tribt sy wider
herfůr, so gibt man in nichcz
czů kouffen, sy sygen den
gezeichent mit des Enndkrist
zeichen. Vnd alszdenne rget
ein brůder den andren vnd ein
schwester die ander. Das seit
das Ewangilium.
20.1. Hie syzet der Ennkrist in
siner bristen maiestet, vnd er
hcht sich vber al gtter vnd
vber alles das, das Got
zůgehrt, vnd er schilt Got. Das
stet geschriben in Compendio
vnd in Appocalipsis.
20.2. Der Enndkrist heisset die
heiligen propheten Helyam und
Enoch zů Jherusalem zů tod
schlahen, vnd doselbs ligen sy
vierdhalben tag vnbegraben,
das sy niemant getar begraben.
Das stet in Appocalipsis.

всех тех, кто захочет уверовать
в него и его учение.
Здесь приводят к антихристу
пойманными всех тех, кто не
хочет в него веровать.
Антихрист приказывает
мучить всех тех, кто не хочет в
него веровать, многими
тяжкими невиданными прежде
муками. И это пятый способ
его совращения. Об этом
написано в Компендиуме.
Тогда скрываются люди из
страха перед мучениями, но
голод гонит их снова [из
укрытия], ибо не продают им
ничего, если они не помечены
знаком антихриста (Откр.
13:17). Тогда попрекнет брат
брата и сестра сестру. Так
гласит Евангелие.
Здесь сидит антихрист в своей
высшей славе и возвышается
надо всеми богами и надо
всем, что принадлежит Богу (2
Фес. 2:3–4), и богохульствует.
Это написано в Компендиуме и
в Апокалипсисе.
Антихрист приказывает убить
святых пророков Илию и
Еноха в Иерусалиме, и там же
они лежат три с половиной дня
без погребения, ибо никто не
смеет их похоронить (Откр. 11:
7–9). Это написано в
Апокалипсисе.
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21.1. Die lerer werden denn
vnwert, vnd bredigt keiner mer.
Darnach werden denn die
heiligen propheten durch die
engel Gottes von dem tod
erwecket, Helyas vnd Enoch.
Vnd das erhren denn die, die
sy zů tod geschlagen haben. In
Compendio Theologie.
21.2. Der Enndkrist vellt nider,
alsz ob er tod sey, vnd scholfft
[schlofft] durch zouber list, also
das all fürsten vnd herren vnd
menigklich meint, er sy tod,
vnd heben denn an zů klagen
vnd zů schryen vmb iren
herren.
22.1. .Der Enndkrist erstet an
dem dritten tag vnd spricht zů
den fürsten vnd herren vnd zů
allem anderm volck: “Secht,
das ich worer Got vnd mensch
byn”. Vnd alsdann so knuwen
sy für in nider vnd betten in an.
22.2. Der Endkrist macht durch
die krafft des tůfels vnd durch
zouberig, das feür von hymel
vellet vff syn junger. Des
vberheben sy sich denn vnd
sprechen, sy syn besser, dann
die junger vnsers Herren Cristi
Ihesu, die den Heiligen Geist
enpfiengen.
23. Der Enndkrist berüfft all
frsten, herren, cristen, heiden,
juden vnd all ander, die an in
gelouben, vnd heist die kumen
zů dem berg Oliueti vnd

Учителя тогда становятся не в
почете, и никто больше не
проповедует. После этого
святые пророки Илия и Енох
пробуждаются от смерти
ангелами Божьими, и тогда это
узнают те, кто их убил (Откр.
11:11–12). [Это написано] в
Компендиуме теологии.
Антихрист падает ниц, как
если бы он умер, и засыпает
благодаря магической
хитрости, так что князья и
господа и все прочие думают,
что он мертв, и принимаются
жаловаться и плакать о своем
господине.
Антихрист восстает на третий
день и говорит князьям и
господам и всем прочим
людям: “Смотрите, я истинный
Бог и человек”. И тогда они
преклоняют перед ним колени
и поклоняются ему.
Антихрист творит силой
дьявола и волшбой так, что
огонь с небес ниспадает на его
учеников (ср. Откр. 13:13). От
этого они гордятся и говорят,
что они лучше учеников
нашего Господа Иисуса
Христа, которые приняли
Святого Духа.
Антихрист призывает всех
князей, господ, христиан,
язычников, иудеев и всех
прочих, кто в него верует, и
приказывает им идти к горе
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Масличной и говорит, что он
хочет вознестись на небо.
Антихрист приказывает
дьяволам вознести себя ввысь.
Тогда убивает его наш Господь
духом уст своих. И толкование
на Апокалипсис в тринадцатой
главе говорит: “Михаил, убей
его, ибо я не хочу дольше
терпеть неправедного”. [Это
написано] в Компендиуме
теологии.
25. Darnach so fren die tůfel
После этого дьяволы ведут
den Enndkrist in die hell, wann антихриста в ад, ибо с самого
начала [порожден он] советом
syn erster anfang ist von des
tůfelsz rod vnd ynplosung.
и внушением дьявола.
26. So der Enndkrist erschlagen Когда изничтожается
wirt, so sprechen sin diener, sy антихрист, говорят его слуги,
haben weder Got noch herren,
что нет у них теперь ни Бога,
vnd leben den suntlich vnd
ни господина, и живут в грехе
noch lust des leibs. Doch
и в похоти плотской. Но им
werden in verlihen xxv tag, ob
дается еще двадцать пять дней,
sy wellen ruwe enpfahen. Das
если они захотят принести
stet ouch geschriben in
покаяние. Это также написано
Compendio Theologie.
в Компендиуме теологии.
27. So der Endkrist syn leben in После того, как антихрист
aller bosheit vollendet vnd ein
завершает свою жизнь во
bsz end genomen hat, so
всяком зле и принимает злой
конец, приходят по
kumen denn aber durch die
verhenаcknüsz Gottes die
соизволению Божию святые
пророки Илия и Енох и
heiligen propheten Helyas vnd
проповедуют христианскую
Enoch vnd predigen
веру в тех землях, где
cristenlichen geluoben in den
властвовал антихрист, и
landen, dorynn der Enndkrist
обращают князей и господ и
obgelegen ist, vnd bekeren
всех прочих людей, так что
fürsten vnd herren vnd alle
они все становятся
mencklih, das sy all cristen
werden. Vnd wirt denn nit mer христианами. И тогда
spricht, er welle vff gen hymel
faren.
24. Der Enndkrist heist sich die
tüfel vfffüren. So schlecht in
vnser Herr mit dem geist sins
mundes. Vnd spricht die glosz
vber Appocalipsis an dem .xiij.
capitel: “Michahel, schlach in
zů tod, wan ich wil des
vnrechten nit lenger vertragen”.
In Compendio Theologie.
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denn ein geluob, alsz die
geschrifft inhelt: “Erit vnus
pastor et vnum ouile”. Vnd ist
denn niemansz sicher, wenn der
jungstag kunt, wenn man
frchtet in als vast, das der
buman sins pflůges, sins
vieches vnd syner kleider vff
dem felld vergisst vnd heim
loufft vnd frcht, in begriff der
Jungstag vff dem vellde. Vnd
die geschrifft seyt, das vnser
Herr die tag darnach kürcze
von siner vserwelten wegen,
wenn sy villicht von vbriger not
vnd forcht wegen widerumb in
ein bsen vngelouben vallen
mchten. In Compendio
Theologie.
28. Wie vnd in welcher wisz
vnd form die fünfczehen
zeichen kumen vor dem
jungsten tag, wil ich hienoch
sagen. Durch grosser
grundloser barmherczikeit vnd
überflssiger lieb willen, die
der almechtig Got zů allen
menschen hat, so hat er
geordiniret vnd gemacht, das
disz nachgeschriben fünfczehen
zeichen geschehen sllen vor
dem jungsten tag noch dem vnd
das ouch die lerer beschriben.
Also das alle element vnd
geschpfte von bitterlicher
angst vnd forcht wegen des
künfftigen jungsten gerichtes
vnd des strengen richters

становится только одна вера,
как сказано в Писании: “будет
один пастырь и одно стадо”
(Ин. 10:16). И тогда никто не
знает, когда придет Судный
день, ибо боятся его так
сильно, что крестьянин
забывает свой плуг, свой скот
и свои одежды на поле и бежит
домой и боится, что Судный
день застанет его на поле (ср.
Мф. 24:18). И Писание гласит,
что наш Господь сократит дни
ради своих избранных (Мф.
24:22), ибо они, возможно,
впадут вновь в злое неверие изза сильной нужды и страха.
[Это написано] в Компендиуме
теологии.
Далее я расскажу, как и каким
образом и в каком виде придут
пятнадцать знамений пред
Судным днем. По великой
неисчерпаемой милости и из
безмерной любви, которую
питает Всемогущий Бог ко
всем людям, устроил Он и
учинил так, что эти ниже
записанные пятнадцать
знамений должны случиться
пред Судным днем, сообразно
тому как описывают это также
и учителя.
Это затем, чтобы все стихии и
твари от ужасного страха и
боязни грядущего Страшного
Суда и пришествия могучего
Судьи всем людям, которые
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zůkunfft, allen menschen, die
zů der zyt in leben sint, zů einer
warnung, das sy ouch billich
vorcht haben sllen vnd ir sünd
vnd missetat büssen, ouch ruwe
vnd leid darüber enpfahen, vnd
das sy ire gůte werck nit sparen
bisz für dasselb streng geriht,
do all sünd offenbar werden
vnd noch der gerechtikeit
gericht werden, wenn doch
leider zů frchten ist, das der
merer teil der menschen mer
wol vnd recht tůn von forcht
wegen der pen oder des
erschrockenlichen gerichtes
oder der menschen, wenn lutter
durch Gottes willen oder im zů
lob vnd zů eren. Vnd hat sant
Jeronimus dieselben
funfczehen zeichen genomen
von kriechischen büchern vnd
die darusz zů letyn brcoht
[brocht], als man geschriben
findet by dem anfang dis bůchs,
das man nennet Legenda sancti
fratris Jacobi Ordinis
predicatorum, alio nomine
hystoria lumbardica. Ouch
schribt sanctus Lücas in dem
Ewangelio: “Erunt signa in
sole” etc. Dasselb Ewangelium
list man an dem andern Suntag
in dem Aduent von ettlichen
denselben zeichen.
Doch so sind die bücher nit
vereint, ob dieselben zeichen
vor dem Enndkrist oder noch

будут жить в то время,
[служили] предостережением,
– чтобы они также питали
подобающий страх и каялись в
своих грехах и злодеяниях и
испытывали раскаяние и
печаль об этом, и чтобы они не
откладывали свои добрые дела
до самого Страшного Суда, где
откроются все грехи и будут
рассмотрены по
справедливости, — ибо, увы,
следует опасаться, что большая
часть людей творят благие и
праведные [дела] скорее из
страха перед карой либо пред
ужасным Судом либо перед
людьми, чем только ради Бога
или в Его честь и хвалу. И
святой Иероним взял эти
пятнадцать знамений из
греческих книг и перевел их
оттуда на латынь, как написано
в начале той книги, которая
называется Легенда святого
брата Иакова из ордена
проповедников, иначе
Ломбардская История. Также
пишет святой Лука в
Евангелии: “Будут знамения в
солнце” (Лк. 21:25) и т.д. Из
этого же Евангелия читают во
второе воскресенье Адвента о
некоторых из тех самых
знамений
Но здесь книги не единодушны
[в том], явятся и придут ли эти
знамения до антихриста или
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im kumen vnd geschehen
sllen. Darzů so beschribt ouch
sant Jheronimus nit, ob die
zeichen nocheinander on alles
mittel der zyt kumen oder
langsam nocheinander sich
vollendenn sllen. Das alles
sllen vnd müssen wir dem
almechtigen Got enpfelhen.
29.1. Das erst zeichen ist, das
sich das mer vierzigk ellen wirt
erhhen vber all berg vnd an
siner stat vffgericht ston, alls
ein mur.
29.2. Das ander zeichen ist, das
sich das mer wider nidertůt, als
ver, das es niemans gesehen
mag, vnd das ertrich wirt drr.
30.1. Das drit zeichen ist, das
die merfysch vnd merwunder
uff dem mer schryen vnd sehen
iemerklich vff gen himel, aber
ir schryen vnd sehen merck
nyemant, denn Got allein.
30.2. Das viert ziechen ist, das
das mer vnd alle ander wasser
grosz vnd klein mit dem für
verbrinnen.
31.1. Das fünfft zeichen ist, all
bm vnd krüter werden blůt
swiczeen, vnd die fogel kumen
zůsamen vff dem feld vnd
drincken vnd essent nit, wenn
sy frchten die zůkunfft des
gerechten richters, als dovon
geschriben stet.
31.2. Das sechst zeichen ist, es

после него. На сей счет также и
Святой Иероним не пишет,
придут ли знамения одно после
другого без каких-либо
промежутков или же будут
исполняться медленно одно за
другим. Все это мы должны и
обязаны препоручить
Всемогущему Богу.
Первое знамение – то, что море
поднимется на сорок локтей
выше всех гор и встанет прямо
на своем месте, как стена.
Второе знамение – то, что море
снова опускается так глубоко,
что никто не может его видеть,
и земля высыхает.
Третье знамение – то, что
рыбы морские и морские
чудовища в море ревут и
жалобно смотрят на небо, но
плача и взора их не замечает
никто, кроме одного лишь
Бога.
Четвертое знамение – то, что
море и все прочие большие и
малые воды огнем горят.
Пятое знамение – то, что все
деревья и травы будут потеть
кровью, и птицы собираются
вместе на поле и не пьют и не
едят, ибо они страшатся
пришествия праведного Судьи,
как об этом написано.
Шестое знамение – то, что
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kumen als grosz gemeyn
erdbyden, das weder die
menschen, noch das fich gesten
mag; es můsz alles
niderfallenn.
32.1. Das sybent zeichen, all
gebu vnd boum werden
niderfallen, wen der tunder
slecht durch die gancze welt
von dem anfang der sunnen
bisz zů dem nidergang der
sunnen.
32.2. Das acht zeichen ist, das
alle stein faren vff in den lufft
vnd schlahen sich aneinander,
das sy zů stücken brechen.
Dovon wirt ein grosz getn,
doch weis es niemant, denn Got
allein. Vnd fliehen die lüt in die
hol vnd verbergen sich.
33.1. Das nünt zeichen ist, es
kumen die lüt wider vsz den
gebürgen vnd vsz den hülen
vnd genn glich, als ob sy nit
synnig synd, vnd mgen nit
miteinander reden, vnd die
wilden thier werden so
heimlich, das sy zů denn lüten
gend.
33.2. Das zechent zeichen ist,
das sich alle grebern vffthůn
von dem anfang der sunnen
bisz an den nidergang der
sunnen, vnd die toten ersten vsz
den grebern, das die lebentigen
sehen.
34.1. Das eilfft zeichen ist, das
die sternen fallen vom hymel

настают столь сильные и
повсеместные землетрясения,
что ни люди, ни скот не могут
устоять, всё падает на землю.
Седьмое знамение – все здания
и деревья упадут, ибо гром
ударит по всему миру от
восхода солнца до заката
солнца.
Восьмое знамение – то, что все
камни поднимаются в воздух и
бьются друг о друга, так что
разбиваются на части; от этого
делается большой шум, но не
понимает этого никто, кроме
одного лишь Бога. И бегут
люди в пещеры и прячутся.
Девятое знамение – то, что
люди снова выходят из гор и
пещер и ходят, как если бы
вышли они из ума, и не могут
говорить друг с другом, и
дикие звери становятся столь
доверчивы, что приходят к
людям.
Десятое знамение – то, что все
гробы открываются от восхода
солнца до заката солнца, и
мертвые восстают из гробов,
так что живые это видят.
Одиннадцатое знамение – то,
что звезды падают с неба и
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vnd geben von in fürenschyn,
domit reynigen sy sich, vnd es
wirt widervmb wisz vnd luter,
vnd die lüt schryen vor groser
forcht vnd louffen vnd essen
vnd trincken nit.
34.2. Das zwolfft zeichen ist,
die lebentigen menschen
sterben, das sy mit den andern
toten widererstenn. Ouch alles
gefügel vnd alle thier sterbenn
mit innen.
35.1. Das dryzehend zeichen
ist, das die firmament des
hymels vnd alles ertrichs wirt
alles durcheynander brinnen.
35.2. Das vierzehend zeichen
ist, das das gancz ertrich, ouch
alle berg vnd bühel alles eben
glich vnd slecht wirt.
36. Das fünfczehend vnd lest
zeichen ist das hymel vnd erden
widererstent wirt, vnd alle
menschen erstend denn
gemeinlich durch die stym der
hrner, die geblosen werdenn.
37. изображение (см.
Комментарий)
38. Als vil bücher sagen, vnd
sunderlich das bůch
Compendium Theoloie
[Theologie] in dem sibenden
teil, wie hymel vnd erd
brürnnen [brünnen] werd, vnd
den alle toten von dem schal
der hrner, die durch die engel
geblosen werden,
widervffersten, vnd nit als alt,

испускают огненное сияние,
которым они очищаются, и
становится снова ясно и
светло, и люди кричат от
великого страха и бегут, и не
едят и не пьют.
Двенадцатое знамение – живые
люди умирают, чтобы
воскреснуть с прочими
мертвыми; с ними умирают
также все птицы и звери.
Тринадцатое знамение – то,
что твердь небесная и всей
земли сгорит вся целиком.
Четырнадцатое знамение – то,
что вся земля, а также все горы
и холмы все становятся
гладкими и ровными.
Пятнадцатое и последнее
знамение – то, что небо и
земля снова восстанавливаются, и все люди вместе
воскресают тогда от звука
труб, в которые будут трубить.
Многие книги, и особенно
книга Компендиум теологии в
седьмой части, рассказывают,
как небо и земля будут гореть,
а затем от звука труб, в
которые будут трубить святые
ангелы, восстанут все мертвые,
и не такими старыми, не
юными, не безобразными, не
согбенными или немощными,
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noch als iunck, noch als
vngestalt, oder als vngerad,
also gebrechenhafft, als sy
woren, do sy lebten, an den
gelidern, an ougen oder an hor,
noch andern formen, die ein
geradener mensch haben sol,
vff das allerschnste vnd
wolgestalczst, so ein mensch
syn mag in aller der mosz, als
ob er wer drysig jor alt oder in
dem alter, als Cristus was, an
allen liplichen dingen,
vsgenomen das die verdampten
solten werden. Vnd wie eins
itlichen lip buluer ist worden
oder eschen, das wirt wider
fleisch vnd bein an im, vnd wo
an vil enden das dennen kumen
ist. Dennoch vrstend des
gerichtes gar schir wie streng
wie Got richt in menschlicher
form in gegenwertikeit syner
heiligen zwolffbotten vnd ander
syner vsserwelten heiligen vnd
der heiligen engel, vnd wie in
die behalten sehen als Got vnd
menschen, aber die verdampten
sehen in nit anders, den allein
als einen menschen, vnd wie
Got zeiget syn wunden vnd das
crücz, die nagel vnd das sper,
vnd cron vnd ander wopen,
domit er gemartert ist worden,
vnd wie Got vast hoch siczt by
synen vsserwelten, vnd die
verdampten vast nider sitzen,
vnd wie er den über vierley ltt

какими они были при жизни,
при тех членах, глазах или
волосах и прочих формах,
которые должен иметь
обычный человек, [но] сверх
того прекрасней и
благообразней, как только
может быть человек во всех
отношениях, как если бы он
был тридцати лет от роду или в
том возрасте, в котором был
Христос, во всех плотских
вещах, — за исключением
того, чем должны стать
осужденные. И как каждое
тело стало прахом и пеплом,
так снова станет оно с плотью
и костьми, по каким бы концам
оно ни разошлось. И
[рассказывают], как сразу
после воскресения скорым и
грозным судом судит Бог в
человеческом образе в
присутствии своих святых
двенадцати апостолов и
прочих своих избранных
святых и святых ангелов; и как
спасенные увидят Его как Бога
и человека, но осужденные
увидят его не иначе, как только
лишь человека; и как Бог
покажет свои раны и крест,
гвозди и копье и венец и
прочие орудия, которыми Он
был замучен; и как высоко Бог
сядет рядом со своими
избранными, и [как] низко
сядут осужденные; и как Он
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in vierley wisz richten wirt.
Dieselben vier wisz vnd vierley
lüt werden in zwen weg end
nemen, wenn er zů den
gerechten spricht: “kumpt her,
ir gesegenten myns vatters, vnd
enpfacht das rich, das uch
bereitt ist von anfang der welt”,
vnd spricht zů den verdampten:
“get hyn in das ewig für, das
den tüfellen vnd iren gesellen
ewig bereit ist”. Vnd wie
darnoch hymel vnd erd
ernüwert werdenn, vnd die erd
wirt luter, als der cristall, vnd
wie das gestirn vil klerer wirt,
den vor, vnd wie irdensch für
vnd alle ander vnsuberkeit in
die hell geworffen wirt, den
verdamten zů ewiger pynn, vnd
wie ein sele mer pynn gewinnet
vnd hat, denn die ander, vnd
wie mangerley pynn sy haben,
vnd in welcher wisz in applos
gebottenn wirt mit meszlesen
vnd mit almůsen für die selen,
wie in das zü trost kumpt, vnd
wie grosz frud vnd wolust in
das ist dem vatter der seligkeit,
das ist in disem bůch von kurtz
wegen nit also eygentlich
begriffen, als es not were, aber
im Compedio [Compendio]
Theologie vnd in denn andernn
büchern ist es vns wol genug
entscheiden. Hiemit het dis
bůch ein ennd. Bitten wir, das
vns der barmhertzig Got der

будет судить затем четыре
рода людей четыремя
способами. Те четыре способа
и четыре рода людей примут
конец двумя путями, ибо
говорит Он праведным:
“Придите, о благословенные
Отца Моего, и примите
царство, уготованное вам от
начала мира” (Мф. 25:34), а
осужденным говорит:
“изыдите в огонь вечный,
который вовеки уготован
дьяволам и их слугам” (Мф.
25:41). И как после этого небо
и земля обновятся, и земля
станет чиста, как кристалл, и
звезды станут ярче прежнего; и
как земной огонь и все прочие
нечистоты будут ввержены в
ад, проклятым на вечную муку;
и как одна душа получит и
испытает больше мучений, чем
другая, и как много различных
мук они претерпят, и каким
образом им дается отпущение
[грехов] благодаря
отправлению служб и
милостыни, [творимой] за
души, и как им служит это к
утешению, и сколь великая
радость и веселье в этом отцу
блаженства – это ради
краткости не изложено в этой
книге столь подробно, как
следовало бы, но в
Компендиуме теологии и в
других книгах это
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gerecht richter synn genod vns
send.

39. O dü gerchter [gerechter]
vnd strenger vnd allersterckster
richter Ihesus Cristus, Gottes
sůn, du bist kunfftig zů richten
lebendig vnd toten mit grossem
ernst, als du gen hymel fůrest,
aber mit groser maiestet vnd
glenczigkeit in grosem zoren
diner gerehtikeit, vnd alle
heiligen by dir vnd mit dir. Ich
sich an die figur vnd frchtung
[forcht mich] gar sere vor diner
vrtil, denn es wirt ein vrteil
ssz vnd frlich, das ander
scharpff vnd grusam, als sant
Iheronimus spricht: “Ich esz
oder trinck oder was ich sust
thůn, so erhilt mir alweg die
stym in mynen oren: stet vff, ir
toten, vnd kumpt für myn
gericht”. O we mynes sündigen
lebens, ich hab nie recht
volbracht myn bůsz. Do wirt
keyn betten syn, hie ist die zyt
des bettens, weynens vnd der
bůsz; den wirt die stroff vnd die
pen. Hie vrteil ich mich selber
vnd richt vnd stroff mich in der
zyt vnd clag, das ich dich mag
senfftiglich versünnen.
Versumnen ich dise zyt, so find

растолковано нам достаточно
хорошо. Здесь же
заканчивается эта книга. Мы
же молимся, чтобы
милосердный Бог, праведный
Судья, послал нам свою
милость.
О Ты, праведный и могучий и
всесильный судья Иисус
Христос, Сын Божий, Ты
грядешь судить живых и
мертвых с великой строгостью,
когда вознесся Ты на небо, но с
премногим величием и
великолепием в великом гневе
Твоей справедливости, и все
святые при Тебе и с Тобой. Я
смотрю на эту картину и
сильно страшусь Твоего
приговора, ибо один приговор
будет сладким и радостным, а
другой жестоким и ужасным,
как говорит святой Иероним:
“ем я или пью или же делаю
что-нибудь еще, всегда звучит
голос в моих ушах:
Восстаньте, мертвые, и
придите на Мой суд”. О горе
моей грешной жизни! Я
никогда не приносил
подлинного покаяния. Там не
будет уже молитв; здесь время
молитвы, плача и покаяния,
там будут кара и муки. Здесь
осуждаю я сам себя и сужу и
караю себя в это время и
жалуюсь, чтобы умилостить
Тебя. Если я упущу это время,
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ich zorn vnd val in die hend.
Diewil ich leb, wil ich genug
thůn. Myn gewissen neigt
mich; vmb vil totsund frcht
ich mich; die bsen geiste
blosen zů. Die engel klagen
über mich, vnd hab in nit
gefolget. Die heiligen
überzügen mich, ich hab sy nit
angerůfft noch geert, ich han in
nit nochgefolgt. Vnder mir ist
die hell offen, ob mir ist der
richter, vor mir sind myn sund,
hinder mir die pyniger, neben
mir die anklager. Wo sol ich
mich armer sünder hynnkeren.
Angst vnd not dringt mich;
enflihen kan ich nit. Ich sich an
die woffen Cristi, die hab ich
geunert vnd durch sy nit
gestritten wider myn fynd. So
wolt ich ye liber iemer frlich
syn, den pyn liden. Dorumb in
diser zyt diewil ich mag gůttes
thůn vnd verdienen gnod, so
schry ich: “miserere mei deus,
Got erbarm dich über mich”,
sprich ich zů dem ende vnd die
syben psalmen dick in letynn.
Amen.

то найду я гнев и впаду в руки
[врагов]. Пока я живу, хочу я
сделать достаточно. Моя
совесть тяготит меня; я
страшусь из-за многих
смертных грехов; злые духи
побуждают [меня]; ангелы
печалятся обо мне, а я не
следовал им. Святые
свидетельствуют против меня:
я не призывал их и не чтил, я
не следовал им. Подо мной
раскрытый ад, надо мной
Судья, передо мной мои грехи,
за мной мучители, рядом со
мной обвинители. Куда
обратиться мне, бедному
грешнику? Страх и нужда
гнетут меня; я не могу бежать.
Я гляжу на орудия Христовы,
которые я не чтил и не
сражался ими против моих
врагов. И хотел бы я лучше
всегда пребывать в
блаженстве, чем терпеть муки.
Поэтому ныне, пока могу я
делать добро и заслужить
милость, восклицаю я:
“Помилуй меня, Боже” говорю
я в конце и часто [читаю] семь
псалмов на латыни. Аминь.
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2. Полная редакция русского перевода
Текст воспроизводится по списку (А): РГБ, собрание
Московской духовной академии, № 195.1. При этом
соблюдаются следующие принципы:
• все титла раскрываются;
• выносные буквы вносятся в текст, при этом ъ в таких случаях
не восполняется, а ь восстанавливается как показатель
мягкости;
• паерок не отображается;
• буквы ÿ и  меняются на я, ó и Ή на у, » на ф, ¶ на и, w на о;
• буква ѣ сохраняется;
• буква й восстанавливается;
• имена собственные и названия мест даются с большой буквы,
как и слова, которые принято писать с большой буквы в
христианской традиции;
• разночтения с (В) и (С) приводятся только в тех случаях,
когда они важны для реконструкции пра-перевода или
(особенно С) имеют равноправный статус; многочисленные
отклонения обсуждаются в Комментарии; графические и
орфо-графические варианты не учитываются;
• разночтения с (DEF) указываются только в тех местах, когда
их чтение обоснованно лучшее или подкрепляет чтения (B)
или (С);
• знаки пунктуации расставлены в соответствии с современными нормами для облегчения понимания текста, а также для
прояснения авторской интерпретации.
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1. И 1 здѣ же о аньтихристе начинает изиято и выписано изо
многих книгъ, како и от кого рожденъ имать быти.
И первое 2начьнется той2, како Ияковь перьвый патриархъ пред
умертвием своимъ призва своя дванадесяте сыны 3 пред себѣ и
хотя имъ дати свое благословение, тогда глагола им особъ
коемуждо, 4еже видяше. 4 Егда 5 доиде до 6 своего сына, глаголемаго Данъ, и рече сей7 глаголъ: Дан судитъ люди своя, яко
другия племена во Иеросалимѣ. Данъ будет змѣй колуберъ на
пути, керастъ на стези, хапая 8 пяту конъску, да падетъ всадникъ
его въспять. Сия словеса суть протолкована въ книзе, глаголемой совокупление тефологии, и глаголетъ 9сице, удобнѣ уподобляетъ 9 антихриста змию, глаголемому керасту. Занеже тотъ 10
змий сицево естество имать, еже стрежет ездящих людий и
имать четыре роги, яко овни рози, и единым рогомъ низлагаетъ
и уязвляетъ животна 11 и людей, 12а другими 12 роги творит
прочие 13 шкоты. Та вся 14сы исполнь 14 долго будет написовати.
Такоже уподобляетъ удобно 15 антихриста змию колуберу, понеже той есть охочь ото урожения быти под сѣнию: сего антихриста дѣла и попущения такоже всюду по темнотѣ и по
неправдѣ прострутся, и якоже змий керасть своими четырма
роги шкотенъ, тако и антихристъ шкотен на четырех путех: приНет BС.
начинается то ВС.
3
сыновъ С.
4
быти имать С. еже вѣдяше DEF.
5
Доб. же ВDEF. Егда <…> Данъ: тогда прииде ко своему сыну,
глаголемому Дан С.
6
Нет ВCDEF.
7
Доб. имъ В.
8
уядая С.
9
сице, удобнѣе уподобляя BDEF. яко приточне уподобляетъ C.
10
той ВС.
11
кони С.
12
прочими С.
13
Нет В. онъ инымъ вещемъ С.
14
сыи исполнь В. сысполнь С. сия исполнь DEF.
15
лѣто С.
1
2
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зовет и губит люди четырми чинми, якоже 16 добрымъ ученым
вѣщаниемъ, 17 еже онъ и его послания 18 умѣютъ, такоже
многими и великими знамении, такоже дары и великимъ
богатствомъ, 19 еще четвертое великими муками, яже онъ на
люди возложит, не хотящая ему вѣровати, якоже стоитъ писано
во Еваньгилие Матьфеовѣ: такова бѣда и нужа будетъ во время
то, якова же преже не бѣ 20. Аще не бы прекратилися дние тѣ, не
бы всѣ человѣцы спаслися, сие устроение Божие есть.
2. Здѣ седитъ аньтихристовъ отецъ 21и вѣщаетъ 21 о нечистотѣ
своея 22 любимыя дщери, 23яже послѣдуетъ ему 23 и будетъ аньтихристомъ обременена.
3.1. Якоже глагола сыну своему Дану, что имать ему быти в сих
словесехъ: якоже 24 Данъ будетъ люди своя судити, якоже 25 и
прочая племена во Иеросалимѣ. Данъ будет колуберъ зъмей на
пути керастовѣ, 26 хапая пяту, якоже 27 прежеписано есть. И надъ
сими словесы глагола онъ: Господи, 28 молю тя спасти ми ся. 29
3.2. Здѣ будетъ анътихристъ зачатъ 30во утробѣ матерни 30 силою
дияволею, иже исполненъ есть 31 всякого беззакония и лукавъ-

первое С.
словомъ С.
18
посланницы С.
19
добрымъ С.
20
бысть В.
21
извѣщаетъ В. и бесѣдует С.
22
Доб. плотския С.
23
емуже послѣдовати будетъ тогда С.
24
Нет С.
25
яко ВС.
26
керастъ на стезѣ С.
27
Далее зачеркнуто перво. Доб. перво В. Без исправлений в С.
28
Нет В.
29
Доб. спасение твое чаю господи С.
30
во утробѣ матере своея В. в матерне утробе С.
31
Нет В.
16
17
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ства, сего 32 отецъ соблудитъ 33 со своею 34 дщерию, и
самъ 35 бысть аньтихристовъ отецъ.

тотъ

35

4.1. Аньтихристъ будетъ рожденъ в нѣкоемъ градѣ, глаголемомъ
великая Вавилония, и будет всяких злых силъ и лукавъства
исполненъ, понеже дияволъ дѣиствуетъ вся его можения в том.
И сие покажетъ книга, глаголемая совокупление тефологии, 36 в
седьмой главѣ.
4.2. Здѣ будетъ аньтихристъ изобрѣсти37 нечистоты и безчинныя 38 любы женьския, и тои 39 имать быти во градѣ Вифъсаидѣ,
яко глаголетъ совокупление тефологии. И Господь нашь прокля
той градъ во Еваньгилии, егда рече: горе тебѣ, Вифсаида.
5.1. Во Иеросалимѣ повелит 40 себѣ аньтихристъ обрѣзати по
ветхому закону. И рече 41 ко июдѣом, иже онъ есть месьсия им
обѣтованный, егоже они давно чаяху 42. И то стоитъ в сокращение 43 тѣфъологии. И яко онъ божественая44 восприятъ, тогда
отступитъ 45 от него благий ангелъ. И сие повѣдаетъ 46 толъкование на Апоколипси. 47
5.2. Здѣ начинаютъ июдеи церковъ Соломоню во Иеросалимѣ
паки созидати, яже в прежьняя времена разорена бѣ от римъских

и его В. и С.
соблудилъ С.
34
Нет В.
35
то там В. той сямъ С.
36
Доб. в кратце С.
37
изобран С.
38
бесчисленныя ВDE. бещиния С.
39
то С.
40
повелѣ В.
41
речетъ С.
42
чтяху В.
43
совокуплении С.
44
божество на ся СDEF.
45
отступится C.
46
исповѣдаетъ С.
47
Апокалипси В.
32
33
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кесарий 48 от Тита и Еуспасияна. Июдѣи рекутъ его 49 Бога быти
пришедша. Сие стоитъ в совокупление тефьологии во осмой
книзѣ в седмой главѣ.
6.1. Антихристъ 50 бѣ у магистра, 51 иже учитъ 52 его злато нарежати 53 и иные волъхвавания и прелести. И сие будетъ во градѣ
Хоразинѣ. И то написано есть в совокупление тефологии. И
Господь нашь прокля той градъ во Евангелии, егда рече: горе
тебѣ, Хоразинъ.
6.2. Здѣ идетъ антихристъ от Капернаума во Иеросалимъ и
54
повѣдая предъ собою, 54 яко онъ есть святъ. И о томъ 55 писано в
книзѣ совокупления тефологии. И Господь нашъ Исусъ Христос
укорилъ 56 той градъ во Евангелии и глагола тако: горе тебѣ,
Капернаумъ.
7.1. 57Кроме же 57 антихристова тайнаго пришествия и его явления сице прииде 58 Илия и Енохъ из рая и будутъ три лѣта
противу антихриста проповедати. Сие есть писано в совокуплении тефъологии в седьмой книзѣ в первойнадесяте главѣ.
7.2. Здѣ проповѣдает Илия пророкъ 59предъ аньтихристомъ 59
святое християнство, и самъ одѣянъ вретищемъ 60в знамения 60
великого утружения 61. И то повѣдаетъ книга силъ.

кесарей С.
своего С.
50
Доб. имать у себя С.
51
магистовъ С.
52
учатъ С.
53
неражати В. наряжати СDEF.
54
повѣдает собѣ С.
55
Доб. есть ВС.
56
прокля С.
57
промежь B. промежю C.
58
придет С.
59
супротив антихриста С.
60
во знамение ВС.
61
смирения С.
48
49
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8.1. Здѣ проповѣдает вторый пророкъ Енохъ християнъство, и
той возвѣщаетъ хранитися аньтихристова лукавъства, а самъ
такожде одѣянъ во вретище. И сие такоже стоитъ въ книзѣ силъ.
8.2. Антихристъ разаряетъ 62 уставы 63толь далече, яко онъ можетъ, 63 понеже онъ будет пребывати в мѣстех тѣхъ, идѣже
Господь нашь пребывалъ бѣ. И сие стоитъ в совокуплении тефологии в седмой книзѣ во осмой главѣ.
9.1. Здѣ начинаетъ антихристъ новое учение проповѣдати и
новое уставление, и се есть его64 первый 65 чин, имже он миръ
прельстит: хитрыми вѣщании, яже онъ умѣетъ. И сие повѣдаетъ
прежеименованное совокупление тефологии в седьмой главѣ.
9.2. Здѣ начинаетъ антихристъ вторую казнь, 66 еюже онъ миръ
обольститъ, 67 иже есть великими знамении, иже воставитъ вѣтры и сотворит море на высоту вознести 68 и паки долу опустити 69. И сие повѣдаетъ книга совокупление тефъологии в седьмой
книзѣ 70 девятой главѣ и такоже глоза 71 рекше толкование на
Апоколипси. 72
10.1. Антихристъ сотворитъ сухие древеса процветати и въскоре
паки посыхати, 73 и 74 премѣнитъ воздуху 75 естество. И сие есть
писано в совокуплении тефологии.

разоряет ВС.
елико ему возможно С.
64
Нет С.
65
Зачеркнуто новый, на полях первый. Без исправлений первый ВС.
66
премудрость С.
67
Доб. прельститъ В.
68
вознестися ВС.
69
опуститись С.
70
Доб. въ С.
71
глася В.
72
Апокалипси В.
73
восыхати С.
74
Доб. о[н] В.
75
воздухъ С.
62
63
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10.2. Антихристъ творитъ здѣ паки знамения, иже сотворитъ
76
гиганъта силна 76 изъ яйца выколупити 77 и градъ 78 нитию
повѣсити 79 и еленя из камене 80 выскочити.
11.1. Антихристъ повелѣваетъ июдѣомъ 81 знаменати на тѣмени
или на челѣ и на дѣсной руки въ 82 знамение, еже они в него
вѣруютъ. То писано 83 есть во Апокалипси Иванновѣ в совокупление в седьмой главѣ.
11.2. Антихристъ посылаетъ своихъ пословъ проповѣдати и
изъявляти всему миру, что онъ истинный Богъ и месьсия на
землю пришедый, и сие будетъ всему миру ведомо сотворити.
12.1. Здѣ проповѣдаетъ иный посолъ антихристовъ царю египетскому и всей земли его, яко писано есть въ глозѣ, 84 сиирѣчь в
толковании на Данилово пророчество. Се онъ и перьвое подъ
себѣ 85привелъ се 85 послѣнаписаные три дѣла.
12.2. Иный посолъ анътихриствъ 86 проповѣдаетъ царю ливийскому и всѣмъ его сущим о своемъ Бозе месии, дабы они в него
вѣровали, понеже онъ яко истинный месьсия истинный Богъ на
землю пришелъ есть.
13.1. Паки иный посолъ антихристовъ проповѣдаетъ царю 87меренъские индийские 87 земли, еже 88 истинный мессия и Богъ на
землю пришелъ есть, и 89 онъ весма во нь вѣровати имать.
гигантъ С.
выколупитися С.
78
городъ В. горуд С.
79
повѣситись С.
80
камени ВС.
81
июдѣевъ СDEF.
82
на С.
83
написано С.
84
логозѣ В.
85
приведетъ сие С.
86
антихристовъ ВС.
87
мереньские и индийские В. моренъския С.
88
Доб. есть В.
89
иже В.
76
77
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13.2. Иный посолъ 90 проповедает царицы 91 амазонъской и
черьмнымъ июдѣомъ, ихъже великий Александръ закълючилъ в
горахъ каиспийских, и тѣ июдѣи изыдутъ во аньтихристово
время, яко святый Ероним повѣдаетъ.
14.1. А 92 иный посолъ антихристовъ проповѣдает християнъство, како истинный Богъ и мессия на землю пришелъ есть, и
како его пришествие явится всему християнъству, такоже 93
всѣмъ июдеомъ и язычникомъ.
14.2. Здѣ начинается нынѣ от 94 приходящих от всего мира и от
всѣхъ царей ко аньтихристу, вѣровати во нь хотящих, и наиперьвѣе 95 96чермнымъ июдѣом въспустятъ, 96 и тѣ сотворятъ миру велику 97 нужу, и тѣ июдѣи имянуются гогъ и магогъ, и их
десять племена, и царица амозонская98 приидѣ ко антихристу.
15.1. Царь египетъский и царь ливиский 99 и царь моренъские
земли приидутъ с веселиемъ 100 множеством людий101 ко антихристу, якоже 102 имы 103 о немъ сказано и проповѣдано есть.
15.2. Антихристъ дастъ злато и сребро всѣмъ тѣмъ, кои ему
вѣруютъ, и се есть третей путь или чинъ, имъже онъ многи люди
к себѣ приведет. И сие стоитъ писано в комъпеньдеи 104 тефологии вкратцѣ.

Доб. антихристов С.
царице С.
92
но ВС.
93
Доб. и В.
94
о ВС.
95
наихъпервие В.
96
чермныхъ июдеи воспустят В. черъмныхъ июдѣов выпустят С.
97
велию В. великую CDEF.
98
мазовская В. амозанская С. амазонъская DEF.
99
ливийский ВС.
100
велиемъ В. великимъ С.
101
людей ВС.
102
яко В.
103
имать В. имъ С.
104
комъпендии сииречь в совокуплении С.
90
91

162

2. ПОЛНАЯ РЕДАКЦИЯ РУССКОГО ПЕРЕВОДА
16.1. Антихристъ паки творитъ знамение 105 и мечты и повѣлѣ 106
столъпу глаголати и отвѣщати107 всѣм вопрощающимъ его и
сотворитъ сие хитростию волшебною, и сие есть писано в
совокуплении тефъологии и во Апокалипси в седмой главѣ. 108
16.2. Царь египетъский и царь моренский ефиопъские 109 земли и
всѣ сущие в землях ихъ будутъ знаменаны повелѣнием антихристовымъ 110на темѣни или 110 на чѣле и на десной руцѣ.
17.1. Царь ливийский не восхотѣ повелѣнъ 111 быти во антихриста вѣровати, не аще онъ возставитъ ему отьца 112 и матерь
его от мертвых, и си 113 114есть творилъ 114 антихристъ, и се есть
едина часть четвертаго чина, 115 имъже онъ миръ обратит, иже
есть великими знаменми. Сие 116 стоитъ в совокупление тефологии вкратцѣ в седьмой книзѣ въ девятой главѣ.
17.2. Якоже царь ливийсъкий117 и его люди вѣроваша, повѣле
антихристъ того царя и вся люди его знаменати на челѣ и на
десной руцѣ.
18.1. Антихристови посланницы приводят 118 къ своему господарю 119 всякия люди: патриархи 120 и иноки, жены, воины, слуги,
знамения С.
повелеваетъ ВС.
107
отвещевати ВС.
108
В списке (В) эти два параграфа §§ 15.2, 16.1, вероятно, по
писцовой ошибке, сведены в один, см. Комментарий.
109
Нет С.
110
на темѣни и В. Нет С.
111
поволенъ С.
112
отецъ В.
113
сие ВС.
114
сотворитъ СDEF.
115
Доб. знамения В.
116
Нет В. и сие CDEF.
117
В ркп. великий, зачеркнуто и исправлено на ливийсъкий. В ВС
ливийский без исправлений.
118
приведутъ С.
119
государю ВС.
120
попы С.
105
106
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гражанъ и121 селян и прочихъ людей, и всѣхъ хотящихъ ему и
его учению веровати.
18.2. Здѣ приводят поиманных предъ аньтихриста вся нехотящая во нь вѣровати.
19.1. 122Антихристъ повелѣваетъ всѣх мучити нехотящихъ во нь
вѣровати 122 многоразличными тяжкими муками, иже преже не
суть видѣны, и се есть пятая кознь 123 его отвращения, 124 и о
томъ писано есть в совокуплении тефологии.
19.2. Здѣ скрываются125 людие от страха мучения 126и ради глада, занеже возбранено 126 имъ 127 бѣ 128 купити, 129иже назнаменани 129 аньтихристовымъ знамениемъ, 130яко повѣдаетъ 130 братъ
брату 131 и сестра сестре. 132 Сие писано стоитъ во Евангелии.
20.1. Здѣ седит антихристъ въ своей превышьшей славѣ, и той
возвысится надо всѣми боги и надъ всякимъ Божиимъ чтилищемъ, и той похулитъ Бога. И сие писано в совокуплении тефологии и во Апокалипси.
20.2. Антихристъ повелѣ святыя пророки Илию и Еноха во
Иеросамѣ 133 убити, и тамо 134 они лежатъ полчетверта дни не

Нет ВС.
На поле со знаком вставки. В ВС в основном тексте.
123
казнь В.
124
отвращение С.
125
скрыютъся С.
126
но паки глад изгонитъ ихъ и не дастъ С.
127
На поле со знаком вставки. В ВС в основном тексте.
128
Нет ВС.
129
аще не знаменаются С. иже не назнаменаны DEF.
130
яко да повѣдаетъ В. сице тогда оклевещетъ C.
131
брата C.
132
сестру C.
133
Иерусалимѣ ВС.
134
В ркп. тако, зачеркнуто и исправлено на тамо. В ВС тамо без
исправлений
121
122
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погребены, и никтоже погребсти 135 их не 136 смѣет. Сие писано
во Апокалипси.
21.1. И 137 учители будут безчестни, и ктому никомуже проповѣдаютъ. И 138 посемъ убо святии пророцы Божиимъ ангелом от
мертвых 139 воставлени, 140 Илия и Енохъ, и сие 141убо вонми, еже
они до смерти убиени будут 141.
21.2. Антихристъ падетъ на землю, и 142 яко мертвъ бысть, 143 и
успѣ 144 кознию волхвования. И якоже всѣ князи и велможи 145и
мниси 145 мнят его умерша и начнут о нем тужити и плакати
146
ради своего господина 146.
22.1. Антихристъ паки от мертвых востанет и рече княземъ и
велможамъ и ко всѣмъ прочим людемъ: видите, яко аз есмь
истинный Богъ и человѣкъ. Они же убо преклонше колѣни пред
нимъ и поклонишася147 ему.
22.2. Антихристъ сотворит силою дияволею и волхвованиемъ,
да огнь с небесе спаде 148 на его ученики, и тѣмъ возвысится и
149
возглаголет: лучше якоже и 149 ученицы Господа нашего Исуса
Христа 150бѣяху, Святый Духъ восприимше 150.

погрести ВС.
Нет ВС.
137
Нет В.
138
Нет В.
139
смерти С.
140
Доб. будут С.
141
уведятъ убийцы их все С.
142
Нет В.
143
Нет С.
144
спитъ С.
145
и прочие люди С. Нет DEF.
146
Нет СDEF.
147
поклонятся СDEF.
148
спадетъ CDEF.
149
возглаголют себѣ лучше быти якоже C.
150
иже Святым Духомъ восприяша C.
135
136
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23. Антихристъ призывает 151 вся князя и велможа, христианъ и
язычников, 152 июдеовъ и всѣх прочих во нь вѣровавших, 153 и
рече, 154 еже онъ хощет на небо вознестися.
24. Антихристъ повелит себе 155 дияволу 156 вознести 157 горѣ, и
тако убиетъ его Господь нашь 158 духомъ устъ своих. А
толкование еже во 159 Апокалипси сказывает в третьейнадесять
главѣ, еже 160 Михаилъ убиет 161его, и аз того не исправленъ, а 161
не хощу 162дале того предносити. 162 В совокуплении тефологии.
25. Посемъ ведутъ 163 дияволи антихриста во адъ, понеже его
первое начало бысть от дияволя совѣта и вдохновения 164.
26. И якоже 165 антихристь 166убиенъ бысть, 166 сице рекутъ слуги
его: уже 167 не имѣемъ Бога ни господина и живем 168 согрѣшающе и в похотех тѣлесных. И еще будет имъ попущено .кЃе.
дний, 169 аще они восхотят покаяние 170 прияти. Сие писано в
совокуплении тефъологии.

призоветъ СDEF.
Доб. и В.
153
Доб. и повелит имъ ити к горѣ Масличней С.
154
речет СDEF.
155
Нет В.
156
дияволомъ С.
157
Доб. себе В.
158
Доб. Исусъ В.
159
на ВС.
160
Нет С.
161
зане аз неправеднаго С.
162
далече предносити В. дале пустити С.
163
сведутъ С.
164
воздохновения В.
165
Доб. убиенъ бысть В.
166
Нет В.
167
еже С.
168
поживутъ С.
169
дней ВС.
170
покаяния ВС.
151
152
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27. Егда 171 антихристъ свой живот во всякомъ лукавъствѣ
исполнитъ 172 и зол конецъ восприятъ, тогда убо паки 173
приидутъ по изъволению Божию святии пророцы 174Илия и
Енохъ 174 и проповѣдаютъ християнъскую вѣру в 175земли той, 175
идѣже аньтихристъ положен, 176 и обратятъ князей и вельможей
и вся общая люди, еже тѣ всѣ християне будутъ. И 177ктому не
будет токмо 177 едина вѣра, 178 якоже писание содержитъ: будет
единъ пастырь и едино стадо овчее. Но тогда убо никтоже
извѣстенъ, когда судный 179 день приидетъ, обаче 180 убоятся 181на
всякъ день 181 пришествия его, еже селянинъ 182 оряй свой плугъ и
свой скотъ и своя ризы на полѣ забудетъ и в домъ притечетъ и
183
убоятся нятства судный 183 день на полѣ. И писание повѣдаетъ,
еже Господь нашь тѣ дни посемъ скратитъ ради благихъ своих
избранныхъ, дабы убо ради великие нужи и страха паки в злое
невѣрие не впали. В совокуплении краткомъ тефологии.
Здѣ проповѣдает Енохъ 184 Илия по изволению Божию християскую 185 вѣру в землях, идѣже антихристъ лежит. 186
28. Како 187 коимъ числомъ 188 и образомъ пятьнадесяте знамения
приидутъ предъ судным 189 днемъ, хощу повѣдати. По велицей
якоже С.
исполнилъ С.
173
Нет В.
174
Енох и Илия В.
175
землях С.
176
лежит С. поживетъ D. пожилъ E.
177
тогда С.
178
Доб. будет С.
179
юностный С.
180
но С.
181
Нет В.
182
ратай С.
183
убоится да яко постижет его юностьный С.
184
Доб. и В.
185
християньскую В.
186
жытъ В.
187
Доб. и ВС.
188
чином ВС.
171
172
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милости и возлюблению, еже всемогущий Богъ ко всѣмъ человѣкомъ имать, сице онъ устроилъ 190 и учинилъ, да тѣ послѣнаписанные пятьнадесять знамения уведитися 191 должни предъ
судным 192 днемъ, якоже учители написуютъ сице, еже всѣ составы и твари ото огорчения и тѣсноты въ пришествия 193 юностнаго суда и грознаго судии пришествия всѣмъ человѣком, в то
время живымъ сущим, 194 соблюдения, 195 еже они сему сообразенъ страх имѣти должни и о своихъ согрѣшениихъ каятися и
покаяние о таковых приимати, и да они своихъ добрыхъ дѣлъ не
щадятъ 196 грозънаго суда, но снимъ 197 есть боязнено, еже большая часть человѣкомъ паче добро и правду творят ради страха 198
муки или грознаго суда, нежели ради 199воля Божия или имъ
самѣмъ во хвалу и честь. 199 Сего ради святый Иероним се
пятьнадесять знамения 200 изят из греческихъ книгъ 201из еллинъскихъ 201 и на латынъское превратилъ, яко убо писано обрящется
в началѣ сие книги, яже именуется чтенья святаго брата Иякова
от чина проповѣдникомъ, 202 или паки именуется история
лумъбардийская. Сие писалъ и святый Лука во Евангелии:
будутъ знамения въ солнцѣ и лунѣ и прочая. То самое Евангелие
чтется 203 во вторую неделю пришествия Господня, а и о
нѣкиихъ тѣхъ знаменияхъ 204но книги неравъно содержатъ,
или 204 тѣ пятьнадесять знамения преже анътихриста или послѣ
юностнымъ С.
урядилъ С.
191
увидѣтися С.
192
юностнымъ С.
193
пришествие ВС.
194
сущемъ В.
195
соблюдение ВС.
196
презираютъ даже и до С.
197
сиимъ В. сие С.
198
Доб. и ВС.
199
Божия воли его ради хвалы и ч[ес]ти С.
200
знамений В.
201
и из еллиньскихъ В. Нет С.
202
провѣдникомъ В. проповѣдникъ С.
203
чтом С.
204
книги содержат разно аще С.
189
190
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его приити и быти имутъ, о семъ такоже пишетъ Иеронимъ, или
тѣ знамения едино по другомъ без всякого промежья 205 времени
приидут или продолжатся едино послѣ другаго и коньчаются 206.
Та вся должни есми 207и имамы 207 всемогущему Богу
препоручити.
29.1. Се 208 есть первое знамение, еже море протягнется 209 и возвысится выше всѣхъ 210 горъ и во своемъ 211статьи воздымется 211
стояти, аки стѣна.
29.2. Се есть второе знамение, еже море паки долу снидетъ толь
глубоко, 212 никто 213узрѣти его возможет, 213 и земля будет суха.
30.1. Се есть третее знамение, еже рыбы морския и дивеса моръския на мори возопиют 214 и возрятъ бѣднѣ на небо, о ихже вопли 215 и взирании не угадаетъ 216 никтоже, токмо Богъ единъ.
30.2. Се есть .дŤ. знамение, еже море и прочее 217 воды вкупе
великие и малые огнемъ згорятъ.
31.1. Се есть .еŤ. знамение, еже вся древеса и былия будут кровию потѣти, и птицы вкупѣ збѣрутся 218 на полѣ и не имутъ
219
пити ни 219 ясти, понеже убоятся пришествия праведнаго
судии, якоже и о томъ писано есть.

перемежья В. премежия С.
сконъчаются С.
207
Нет С.
208
сие В.
209
воздоимется С.
210
Нет В.
211
стоянии возвысится С. статии возвысится D.
212
Доб. еже ВС.
213
зрѣти может С.
214
восплачются С.
215
плаче С.
216
разсмотритъ С.
217
прочие В.
218
соберутся В.
219
ни пити ни В. пити и С.
205
206
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31.2. Се есть .sŤ. знамение, еже приидет толь велико земли трясение, якоже человѣцы, тако 220 скоти не могутъ стояти, но всѣ
имутъ падати.
32.1. Се есть .çŤ. знамение, еже здания и древеса будутъ на землю
пасти, понеже громъ поразитъ по всему свѣту 221 от востока
солнца даже и до запада солнца.
32.2. Се есть .иŤ. знамение, еже все камение вздымется222 на
воздухъ и сражаются, еже на малые части сокрушати, 223 и
оттого будетъ 224великъ вопль, 224 и того не вѣсть никтоже, токмо
Богъ единъ, и люди побѣжатъ в пещеры и съкрыются.
33.1. Се есть .»Ť. знамение, еже изыдутъ люди паки из горъ и 225
из пещеръ и поидут подобно яко изумлены и не могутъ другъ 226
другу глаголати, и дубровные звѣри будутъ толь кротцы и
смирены, еже къ человѣкомъ приидутъ.
33.2. Се есть .¶Ť. знамение, еже всѣ гробы отверзутся от востока
солнца даже 227 до запада, и мерьтвии востанут 228 из гробовъ, и
то живии видятъ.
34.1. Се есть .аЃ¶. знамение, еже звѣзды спадутъ с небеси и испустятъ 229 огненыя блистания от себѣ и тѣмъ очистятся и будутъ
паки 230стати свѣтлы и честны, 230 и людие 231 восплачются от
великия 232 тесноты 233 и не ядят и не пиютъ.
Доб. и ВС.
миру С.
222
воздымется В. воздоимется С.
223
сокрушатися ВС.
224
велика гроза С.
225
Нет В.
226
Доб. ко В.
227
Доб. и В.
228
станут В.
229
испущают С.
230
блистати и чисты С. свѣтлѣе и чистѣе DEF.
231
люди ВС.
232
велия С.
220
221
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34.2. Се есть .вЃ¶. знамение, еже живии человѣцы умрутъ, 234по
апостолу изменятся, да 234 паки з другими мертвыми востанутъ, и
вся птица и 235 скоти и звѣри помрут с ними.
35.1. Се есть .гЃ¶. знамение, еже твердъ 236 небесная и вся земля
будут вся промежь се 237 горети.
35.2. Се есть .дЃ¶. знамение, еже вся земля и всѣ горы и удолия и
вся холмы равни и гладки будутъ.
36. Се есть .еЃ¶. знамение и послѣднее, еже небо и земля станутъ
паки или паки будутъ, и всѣ человѣцы станут 238 вкупе по гласу
трубы, гласящия 239 от святыхъ ангелъ.
37. Приидѣте, благословении отца моего, наслѣдуйте уготованное вам царствие и прочая. Отоидѣте от мене, проклятии, во
огнь вѣчный, уготованный дияволу и ангеломъ его. 240
38. Якоже многия книги повѣдаютъ, 241 наипаче книга совокупление вкратъцѣ тефологии въ .çŤ.мой главѣ, 242 како небо и земля
будетъ горѣти, и тогда всѣ мертвии от гласа трубнаго, еже
ангели вострубятъ, 243 въстанутъ, и не яко 244 старъ или 245 юнъ
или яко244 безобразенъ или яко244 несмысленъ, 246яко немощенъ,
яцыже быша, яко живы суще, 246 въ члѣнехъ и очесы и власы и
ины образы, якоже смысленъ человѣкъ имѣти долъженъ, надо
Доб. и побѣгнут С.
Нет С.
235
Далее в ркп. и зве (очевидно, начало и звери) зачеркнуто.
236
твердь ВС.
237
сего В. себя С.
238
востанут ВС.
239
трубимъ С.
240
На полях со знаком вставки. В ВС в основном тексте.
241
Доб. и С.
242
части С.
243
Доб. и В.
244
тако С.
245
Доб. яко В, тако С.
246
тако тлѣненъ, ацыже в животѣ быша С.
233
234
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влимъ 247 темъ вельми прекраснѣйши и благолѣпънее, 248 сице 249
человѣкъ 250быти имать 250 во 251всемъ возрастомъ, яко бѣяше 251
.лŤ. лѣтъ или старее, 252 яко Христос бѣ 253въ плотьстемъ
сосудѣ, 253 кромѣ тѣхъ, кои осужени имутъ быти. И како единаго
коегождо тѣло персть бывый и попелъ, тако будетъ плоть паки и
кости в ней, 254 и како убо от многихъ конъцовъ снидутся. Потом
паки страшный Богъ судитъ в человѣчестемъ образѣ пред
своими святыми дванадесяте апостолы и прочими 255своими
избранными 255 святыми и предъ святыми ангелы, и 256како его
воспомнят вѣдяще, яко Богъ и человѣкъ, а не осуженыя возритъ
не инако, яко человѣкъ, 256 и како Богъ покажет своя язвы и
крестъ, 257 гвоздие и копие и вѣнецъ и прочия258 оружия, имиже
онъ мученъ есть, и како Богъ зѣло 259 высоко сядетъ со своими
избранными святыми, 260 а осужени 261 зело низко сядутъ, и како
онъ 262различными гласы и различными чинъми судити будет.
Тѣ же различные чины и различные гласы 262 будутъ двѣма
путьми 263 конецъ прияти, понеже онъ 264къ преподобным 264
всѣмъ С.
благолѣпие В. благолѣпнѣйши DEF.
249
како С.
250
имать быти В. можетъ быти С.
251
всѣхъ удех аки С.
252
в томъ возрасте С.
253
во плоти С.
254
немъ С.
255
Нет В.
256
коего спасение узрятъ яко Бога и человѣка, а осуженыя возрятъ
не инако, токмо яко человѣка С.
257
Доб. и В.
258
прочая ВС.
259
На поле со знаком вставки. В ВС в основном тексте.
260
Нет CD.
261
осужении ВС.
262
различными гласы и различными чинми судити будетъ. Тѣ же
различные чины и разные глосы B. четыремъ людемъ гласы четырма
чинми судити будутъ. Тѣ же четыре чины и четверы люди С.
263
пути В.
264
праведнымъ С. преподобнымъ и праведънымъ DEF.
247
248
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речет: приидѣте cемо, благословении отца моего, и восприимѣте
уготованное вам царство от начала миру, а ко осуженым
речет: 265 отоидѣте убо вы во огнь вѣчный, иже дияволу и его
служебникомъ въвѣкъ 266 уготованъ 267 есть. И 268 потомъ небо и
земля поновлени будутъ, и земля будет 269ськвозь видима
свонка, 269 яко кристаль, и како звѣзды вельми 270 свѣтлее будутъ,
неже преже бѣша, и како земный огнь и вся прочая 271 нелѣпая
во адъ вверьжени будутъ осуженыя вовѣки мучити, и како едина
душа паче муку добудетъ и имать, неже другая, и како
различныя муки имѣютъ и коликими чиньми свободу
отпущения имѣютъ 272 ради литурьгия, 273 о 274 них творимыхъ, и
милостину, 275 даемых за душа, како имъ оттого утѣшение
прииде, и коль велие веселие и наслажение отцу о спасении ихъ,
се есть в сей книзѣ ради скращения не суть тако по чину
обьемлемо, яко потреба есть, обаче в совокуплении тефъологии
вкратцѣ и во иных книгах то 276 есть намъ доволне
разпространено. С симъ имать сия книга конецъ, мы же
молимся, да милостивый 277 Богъ, праведный судия, свою
милость намъ послетъ. Аминь.
39. Праведный и грозный и пресильнѣйший судия Исусе Христе
сыне Божий, ты еси грядый судити живым и мерьтвым с
великою славою на велицѣ столъпѣ твоея правды, и всѣ святии
у тѣбе и с тобою, азъ же взираю на воображение и боюся вельми
зело предъ твоимъ судом, понеже твой судъ будет овѣмъ
рече С.
вовѣки В. ввѣки С.
267
уготовано В.
268
Доб. како ВС.
269
чиста С.
270
Нет В.
271
Нет В.
272
приимутъ В.
273
литургий В. литоргий С.
274
от В.
275
милостыню В. милостынь С.
276
На поле со знаком вставки. В ВС в основном тексте.
277
милостивъ В.
265
266
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сладокъ и веселъ, а другим жестокъ и грозенъ. Яко святый
Иеронимъ глаголетъ: азъ ямый 278 или пию или что дѣлаю, сице
прилежитъ 279 на всяко время твой 280 гласъ в мои ушеса, востани
ты мертвече и гряди пред судище мое. О горе моей грѣшной
жизни, азъ вправду не исполних моего обѣта. Тамо никоего
умоления не будетъ, здѣ есть время моления и плача и покаяния,
тамо будетъ обличение и мука. Здѣ осужаю аз самого себѣ и
обличаю во время то и тужу, да тя умиленне укрощу. Изъгубихъ
азъ сие время, того ради обрящу темницу и муку вечную. Того
ради в не же время аз живу, потреба ми есть благое творити и
хранитися от смертнаго греха по вдохновению лукавыхъ
духовъ. Ангели тужатъ о мнѣ, еже азъ имъ не послѣдую, святии
зазираютъ ми, еже аз ихъ не призываю и не чествую, азъ же имъ
не послѣдовах. Подо мною есть адъ отверьсть, надо мною есть
судия, предо мною суть греси мои, за мною есть мучители.
Отвсюду ми оклеветатели. 281 Гдѣ имамъ азъ 282бѣдный
грѣшникъ 282 лице обратити. Утѣснение и нужа понужаетъ мя,
азъ ктому не вемъ, камо бѣжати. 283 Взираю же азъ на оружия
Христова, яже азъ не чествовах и тѣми не противляхся ни
брахъся противъ моихъ супостатъ. Сице хощу азъ уже николиже
в житии веселитися, ниже муки терпѣти, сего ради в не же
время мощенъ есмь благое творити и выслужыти благодать.
Сице вопию аз: помилуй мя, Боже, и глаголю сие до конца и
седмь псалмовъ многащи. Аминь.

ямъ В.
предлежитъ В.
280
той В.
281
оклеветали В.
282
грѣшный и бѣдный В.
283
убѣжати В.
278
279
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Текст издается по списку (H) в соответствии с принципами
издания, изложенными в предисловии к изданию полной редакции.
Разночтения по спискам (GIKLM) приводятся в тех случаях, когда они
предлагают лучшие или значительно отличающиеся чтения.

От книги глаголемыя Тефологии сии совокупление вкратцѣ избрано о антихристѣ
1. Данъ будетъ змий колуберъ на пути, керастъ на стези,
хапаяй пяту коньску, да падетъ всадникъ его вспять. Сия словеса протолкована в книзе, глаголемой совокупление тефологии
сице. Удобнѣ уподобляя антихриста змию, глаголемому керасту,
понеже той змий сицево естество имать, еже стрежетъ яздящих
людий и имать четыре роги, яко овни 1, единем же рогомъ
уязвляетъ животна и человѣка, другими же роги творитъ иныя
пакости, ихже много написовати.
Такоже уподобляетъ антихриста змию колыберу сего
ради, понеже той любитъ от урожения быти под сѣнию. Сего
антихриста дѣла 2 попущения такоже всюду по темнотѣ и по
неправдѣ прострутся.
И якоже змий керастъ своими четырми роги пакости
творитъ, тако и антихристъ пакости начнетъ творити на четырех
1
2

овнии IKL.
Доб. и ILM.
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путѣхъ: призоветъ и губит люди четырми чинми — добрымъ
ученымъ вѣщанием и многими великими знамении и дары и
великимъ богатествомъ, четвертое же великими муками, яже
возложитъ на нихотящая ему вѣровати, якоже пишетъ Матфей
во Евангелии: такова бѣда и нужа будетъ во время то, якова же
преже не бѣ; аще не бы прекратилися дние тии, не бы вси
человѣцы спаслися.
2. Антихристъ зачатъ будет во утробе матерни силою
диаволею, иже исполненъ всякого беззакония 3 и лукавства. Сего
отецъ соблудитъ с своею дщерию, и будетъ антихристомъ
обременена.
3. 4О рождении антихристовѣ 4. Рожденъ будетъ антихристъ в нѣкоемъ граде, глаголемомъ великая Вавилония, и будетъ всякихъ злых сихъ 5 и лукавства исполнен, понеже диаволъ
дѣиствуетъ вся его можения в томъ. Сие пишетъ в книзѣ
совокупления тефологии в седмой главѣ.
4. Антихристъ во градѣ Вифсаиде изообрѣсти имать
нечистоты и безчинныя любы женския, якоже пишетъ в книзѣ
совокупления тефологии, и Господь нашъ во Евангелии прокля
град твой 6 глаголя: Горе тебѣ, Вифсаида.
5. Во Иерусалимѣ повелитъ 7антихристъ обрѣзати себе 7
ветхому закону и речетъ ко иудеомъ, иже онъ есть месия имъ
обѣтованный. Пишетъ о семъ в сокращении тефологии.
И яко онъ божественая восприятъ, тогда отступитъ 8благий ангелъ от него 8. И сие повѣдаетъ толкование во Апокалипсии.
6. Иудеи начнутъ церковь Соломоню во Иерусалимѣ паки
созидати, 9якоже бо 9 разорена бѣ от римскихъ кесерей от Тита
безумия K.
Рубрика красными чернилами. Нет IKM.
5
силъ IKM. В G буква л выписана очень похоже на х.
6
той IKM.
7
себе антихрист обрѣзати по IM. антихристъ обрѣзати себе по GK.
8
от него благий ангелъ IM.
3
4
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Еуспасиянова 10, и нарекутъ его иудеи Бога быти пришедша. Сие
стоитъ в совокуплении тефологии во осмой книгѣ в седмой
главѣ.
7. Антихристъ во градѣ Хоразинѣ у магистра учитися
имать злато сотворяти и прочая волхвования и прелести. И сие
пишетъ в совокуплении тефологии. И Господь рече во Евангелии: горе тебѣ, Хоразинъ.
8. Антихристъ от Капернаума во Иерусалимъ идетъ 11 и
повѣдая пред собою, яко святъ есть онъ. Пишетъ о семъ в книзѣ
совокупления тефологии. И Господь рече во Евангелии: горе
тебѣ, Капернауме.
9. Между же антихристова тайнаго пришествия и его
явления сице 12 приидетъ Илиа и Енохъ из рая и будутъ три лѣта
противу антихриста проповѣдати. Сие писано в совокуплении
тефологии в седмой книзѣ в первойнадесять главѣ.
10. Гдѣ проповѣдаетъ Илиа пророкъ пред антихристомъ
святое християнство, сам же одѣянъ вретищемъ в знамение
великаго устружения. 13 Сие повѣдаетъ книга силъ.
11. Гдѣ 14 проповѣдаетъ вторый пророкъ Енохъ христианство и возвѣститъ хранитися антихристова лукавствия, 15 сам
же 16 одѣянъ во вретище. И сие писано 17 такоже в книзѣ силъ.
12. Гдѣ 18 начнетъ антихристъ новое учение проповѣдати и
новое уставление и прелститъ миръ хитрыми своими вѣщании.

яже IM.
и Успасиана IM.
11
поидетъ IM.
12
Нет IM.
13
утружения GIKM.
14
здѣ I.
15
На полях: лукавства; лукавства GIKM.
16
Доб. Енохъ K.
17
повѣдаетъ IM.
18
здѣ IM.
9

10
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И сие пишетъ преждеименованное совокупление тефологии в
седмой главѣ.
13. Гдѣ 19 начинаетъ антихристъ вторую кознь, еюже 20есть
великими знамении миръ оболсти 20, иже воставитъ вѣтры и
сотворитъ морю на высоту вознестися и паки долу 21пустити
вся 21. И сие повѣдаетъ книга совокупление тефологии в седмой
книзѣ в девятой главѣ, такоже 22 толкование и 23 Апокалипсии.
14. Антихристъ паки сотворитъ знамение сухимъ древесемъ процвѣтати и вскорѣ паки посыхати и пременити воздуху
естество.
15. И ино сотворитъ знамение, еже гиганта силна из яйца
выколупити и градъ нитию повѣсити и елена ис камени выскочити.
16. Антихристъ повелитъ иудеи знаменати24 вѣрующихъ в
него на тѣмени и 25 на челѣ и на деснѣй руцѣ. О сем писано во
Апокалипсии Иоаннове и в совокуплении в седмой главѣ.
17. И послетъ своя проповѣдники проповѣдати всему
миру, яко онъ истинный Богъ месия на землю пришедый, и сие
вѣдомо всему миру сотворитъ.
18. И инъ проповѣдникъ антихристовъ проповѣдаетъ царю
египетскому и всей земли его, сего бо первие к себѣ приведетъ.
Сие писано в глозѣ, сирѣчь в толковании на Даниилово пророчество.
19. И паки инъ проповѣдник антихристовъ проповѣсть 26
царю ливийскому и всѣмъ сущимъ его о своемъ Бозѣ месии, да
вѣруютъ в него.
здѣ IM.
миръ обольстит иже есть великими знамении IM. есть великими
знамении K.
21
низъпуститися IKM.
22
Доб. и глоза рекше IKM.
23
на I. во M. Нет K.
24
знаменовати IM.
25
или IKM.
19
20
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20. Другий проповѣдаетъ проповѣдникъ антихристовъ
царю меренскому 27 и индийскому, яко месия и Богъ на землю
пришелъ есть, он же воста 28 вѣровати имать.
21. А инъ антихристовъ проповѣдникъ проповѣсть царицѣ
амазонской и черныхъ индѣомъ 29, иже в горах каистискихъ; 30
сии изыдутъ во антихристово время, якоже святый Еронимъ
повѣдаетъ.
22. Сии чермнии иудеи именуются Гогъ и Магогъ и
сотворятъ миру нужу велику, и царица амазонска приидетъ ко
антихристу.
23. Такоже и царь левийский 31 и царь 32 моренския земли с
веселиемъ приидутъ со множествомъ людей ко антихристу, он
же дастъ имъ и всѣмъ вѣрующимъ ему злато и сребро и симъ
многия люди к себѣ привлечетъ.
24. И повелитъ антихристъ 33 царя египетского и царя
аморейского ефиопския земли и всѣхъ сущихъ в царьствиях ихъ
знаменати на тѣмени или на челѣ и на деснѣй руцѣ.
25. Царь ливийский не восхотѣ повелѣнъ быти во антихриста вѣровати, аще не воставитъ ему отца и матерь его 34 от
мертвыхъ, и сие антихристъ ему сотворитъ и симъ миръ
обратитъ и прочими ложными знаменми. Сие писано 35 в совокупление тефологии в девятой 36 главѣ.
26. Антихристъ паки сотворитъ хитростию волшебною,
повелитъ столпу глаголати и отвѣщавати всѣм вопрошающимъ
проповѣдаетъ IM.
амморейскому IM.
28
весма IKM.
29
июдѣомъ IKM.
30
каиспискихъ G. каиспийскихъ IM. каспийскихъ K.
31
ливийский GIKM.
32
царица IM.
33
Нет IM.
34
Нет IM.
35
пишет IM.
36
десятой IM.
26
27
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его. Сие писано в совокуплении тефологии и во Апокалипсии в
седмой главѣ.
27. Якоже царь ливийский и люди его вѣровати имутъ
антихристу, он же повелитъ царя и люди его знаменати на челѣ
и на деснѣй руцѣ.
28. Антихристовы слуги приведутъ ко антихристу патриархи и иноки, мужи и жены, и вся человѣки хотящая вѣровати
ему.
29. Посемъ приведутъ пред антихриста вся нехотящая в
него вѣровати, он же многоразличными тяжкими муками тѣхъ
обложитъ, яже не суть преже видѣны. Сие писано в совокуплении тефологии.
30. И скрыватись имутъ человѣцы от страха мучения и
ради глада, занеже возбранено будетъ имъ купление, иже
назнаменаны антихристовымъ знамением, яко да повѣдаетъ
другъ другу. Сие писано есть во Евангелии.
31. Посемъ сядетъ антихристъ в своей превышшей славе и
возвысится над всѣми боги и над всякимъ Божиим чтилищемъ и
похулитъ Бога. И сие писано в совокуплении тефологии и во
Апокалипсии.
32. И повелитъ антихристъ святыя пророки Илию и Еноха
во Иерусалиме убити, и лежат непогребены полчетверта дни,
погрести ихъ никтоже не 37 смѣетъ. Сие писано во Апокалипсии.
33. Тогда убо учители будут безчестни и ктому 38 же проповѣдаютъ. Посемъ убо святии пророцы Божиимъ ангеломъ от
мертвыхъ воставлены будутъ Илиа и Енохъ.
34. Антихристъ падетъ на землю, яко мертвъ бысть, 39учнетъ бо 39 кознию волхвования. Князи его и вси людие мнятъ его
умерша и начнутъ плакати о немъ.

Нет IM.
Доб. никому GIKM.
39
успе бо I. успе бѣ K. усне бо M.
37
38
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35. Посемъ антихристъ паки от мертвыхъ востанетъ и
речетъ княземъ своимъ и велможамъ 40: видите, яко азъ есмь
истинный Богъ и человѣкъ. Они же преклонше колѣне поклонятся ему.
36. Посемъ антихристъ сотворитъ силою диаволею и
волхвованиемъ, да огнь снидет с небеси на его ученики, и тѣмъ
возвысится и глаголетъ 41: лучше яко уже и ученицы Господа
нашего Исуса Христа бѣяху, Святый Духъ восприимше.
37. Таже призоветъ антихристъ вся князя и велможа, христианы и язычники, иудея и всѣхъ вѣрующихъ во нь и речетъ
имъ, яко хощетъ онъ вознестися на небо.
38. И повелитъ себе диаволу вознести горѣ, и тако убиетъ
сего Господь нашъ духомъ устъ своихъ. В толковании во
Апокалипсии в .г¶Ť. главѣ глаголетъ, еже Михаилъ убиетъ его в
совокуплении тефологии.
39. И вверженъ будетъ антихристъ во адъ, слуги же его
рекутъ в себѣ: уже не имѣемъ Бога и живемъ согрѣшающе в
похотехъ тѣлесныхъ. Но и еще будет имъ попущено .кЃе. дний,
аще они восхотятъ в покаяние приити. Сие писано в совокуплении тефологии.
40. И егда антихристъ свой животъ 42 лукавствѣ исполнитъ
и золъ конецъ восприятъ, тогда убо паки приидутъ по изволению Божию святии пророцы Илиа и Енохъ и проповѣдаютъ
христианскую вѣру в земли той, идѣже лежитъ антихристъ, и
обратятъ вся князи и велможи и вся человѣки, и будутъ вси
христиане, и ктому не будетъ токмо едина вѣра, якоже писание
содержитъ: будетъ единъ пастырь и едино стадо овчее. Но тогда
убо никтоже извѣстенъ, когда судный день приидетъ, обаче
убоятся на всякъ день пришествия его, еже селянинъ оряй свой
плугъ и свой скотъ и своя ризы на полѣ забудетъ и в дом свой

Доб. и всѣм людемъ I.
возглаголютъ IM.
42
Доб. во всякомъ GIKM.
40
41
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притечетъ, убоявся нюстѣства 43 суднаго дни на поле, якоже
писание проповѣдаетъ 44, еже Господь нашъ скратитъ дние тии
ради благихъ своих избранныхъ, дабы великия ради нужи 45и
страха 45 в злое невѣрие не впали. В совокупление кратком
тефологии.
О пятинадесяти знамениихъ грядущихъ пред суднымъ
днемъ
41. Иже всемогущий Богъ всѣмъ человѣкомъ имѣя устроение, яко да сия пятьнадесять знамении увидѣтися 46 должны
пред суднымъ днемъ, якоже учители написуютъ сицѣ, еже
составы и твари от огорчения и тѣсноты в пришествие 47юностнаго суда 47 и грознаго судии 48 пришествия всѣмъ человѣкомъ в
то время живымъ сущим соблюдение, еже они сему сообразенъ
страхъ имѣти должни и о своихъ согрѣшениихъ каятися и покаяние о таковыхъ приимати.
Сего ради святый Ероним сия .å¶Ť. знамении взялъ 49 из греческихъ книгъ и изъ еллинскихъ и на латынской превративъ 50,
яко убо писано обрящется в началѣ книги сея, яже именуется
чтения святаго Иакова брата господня от чина проповѣдникомъ
или паки именуется история лумбардийская.
42. Се есть 51 первое знамение, еже море протягнется и
возвысится выше всѣхъ горъ и в статии воздымется стояти аки
стѣна.
43. Второе знамение: и снидетъ паки море долу толь глубоко, яко 52 узрѣти его 53 возможетъ, и земля будетъ суха.
нятъства GK. нятся IM.
повѣдаетъ IM.
45
Нет IM.
46
увѣдѣтися IM.
47
яростнаго дни K.
48
суда K.
49
изятъ IM. взятъ K.
50
превратилъ IKM.
51
Нет IM.
52
якоже никтоже IM.
43
44
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44. Третие знамение. Рыбы морския и дивеса морския на
мори возопиют и возрятъ бѣднѣ на небо, о сих 54 же вопли и
взирании не увѣсть никтоже, токъмо Богъ единъ.
45. Четвертое знамение. Море и прочая воды вкупе 55 великия и малыя огнемъ згорятъ.
46. Пятое знамение. Вся былие и древеса имут кровию
потѣти, и птицы вкупѣ соберутся на поле и не имутъ ни пити, ни
ясти, понеже убоятся пришествия праведнаго судии.
47. Шестое знамение. Земля потрясется тако, яко человѣцы и скоти не возмогутъ стояти, но вси имутъ падати.
48. Седмое знамение. Здание и древеса на землю падутъ,
понеже громъ поразитъ по всему миру от востока солнца даже
до запада.
49. Осмое знамение. 56Всяко камень 56 воздымется 57 на
воздухъ и сражаяся на малыя части сокрушится 58, и оттого будетъ вопль великъ, егоже никтоже вѣсть, токмо Богъ единъ,
человѣцы же побѣжат в пещеры крыющеся.
50. Девятое знамение. Изшедше человѣцы паки из горъ и
ис пещеръ и будут ходяще, яко изумлены, не могуще другъ ко
другу глаголати; дубравнии же звѣри будутъ кротцы и смирени,
59
яко и 59 человѣкомъ приидутъ.
51. Десятое знамение. Всѣ гробы отверзутся от востока
солнца даже до запада, и мертвии востанутъ из гробовъ, а 60
живии видятъ.

Доб. не K.
их IM.
55
Нет IM.
56
вся камения IM. всякое камение K.
57
воздымятся IM.
58
сокрушатся I.
59
къ IM. яко к K.
60
Доб. се IKM.
53
54
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52. Первоенадесять знамение. Звѣзды спадутъ с небесе и
испустятъ огнены блистания от себе и тѣмъ очистятся и станутъ
паки свѣтлы и чисты; человѣцы же тогда восплачются от
великия тѣсноты ни ядуще, ни пиюще.
53. Второенадесять знамение. Живи человѣцы умрут, по
апостолу измѣнятся, да паки со другими мертвыми востанутъ, и
вся птица и скоты и звѣри помрутъ 61.
54. Третьеенадесять знамение. Иже твердь небесная и вся
земля начнутъ горѣти.
55. Четвертоенадесять знамение. Иже вся земля и горы и
удолия и холми вся равны и гладцы будутъ.
56. Пятоенадесять знамение послѣднее. Иже небо и земля
паки станутъ и всѣ человѣцы востанутъ вкупѣ по гласу трубы,
гласящия от святыхъ ангелъ: приидите благословении отца
моего, наслѣдуйте уготованное вамъ царствие от сложения
мира; отидете от мене, проклятии, во огнь вѣчный, уготованный
диаволу и ангелом его.
57. Многи книги о сихъ повѣдаютъ, и наипаче книга
совокупление вкратце тефологии в седмой главѣ, како небо и
земля имать горѣти. Тогда 62бо и 62 мертвии от гласа трубнаго,
еже ангели вострубятъ, востанутъ, и не яко старъ или юнъ, или
яко безобразенъ, или яко несмысленъ, или яко немощен, якоже
быша живи суще, в членѣхъ и очесы и власы и ины образы,
якоже смысленъ человѣкъ имѣти долженъ, 63надъ всѣмъ 63 тѣм
велми прекраснѣйший и благолѣпнѣ сице человѣкъ быти имать
во всемъ 64 возрастом, яко бѣяше 65 тридесяти лѣтъ или старѣе,
яко Христосъ бѣ въ плотстѣмъ сосудѣ, кромѣ тѣхъ, кои осуждени имутъ быти, инако 66 единого коегождо тѣло персть бывый,
Доб. с ними IM.
вси IKM.
63
надо влимъ IM. адо влимъ K.
64
всемъ бѣяше IM. своемъ K.
65
Нет IM.
66
и како IKM.
61
62
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потомъ 67 будетъ плоть паки и кости в ней, и како убо от
многихъ 68 концовъ снидутся. Потомъ паки страшный Богъ
судитъ въ человѣчестемъ образе 69предъ святыми своими дванадесяте апостолы и прочими своими избранными и 69 пред
святыми ангелы, и како его воспомнятъ вѣдяще яко Богъ и
человѣкъ, и на новсажденныя 70 возритъ не инако, яко человѣкъ,
и како Богъ покажетъ своя язвы и крестъ и гвоздие и копие и
вѣнецъ и прочая оружия, имиже онъ мученъ бысть. И яко Богъ
зѣло высоко сядетъ с своими избранными святыми, а осуждени
зѣло ниско сядутъ, и како различными гласы и различными
чинми судити имать. Двѣма бо путми конецъ прияти, понеже к
преподобнымъ 71 речетъ: приидите сѣмо, благословении отца
моего, и восприимите уготованное вамъ царство от начала миру,
ко осужденным же речетъ: отидите убо вы во огнь вѣчный, иже
диаволу и его служебникомъ ввѣкъ уготован есть. И потомъ
небо и земля поновлени будутъ, и земля будетъ сквозѣ видима 72
яко кристаль, и како звѣзды велми светлѣе будутъ, неже преже
бѣша, и како земный огнь и вся прочая нелѣпая во адъ ввержени
будутъ, осужденныя вовѣки мучити 73. Сия в книзѣ сей ради
сокращения не суть тако по чину обиемлемо, яко потребно 74
есть, обаче в совокуплении тефологии вкратцѣ и во иныхъ в
книгахъ писано доволнѣ распространено обрящется требующимъ. Здѣ же имать сия книга конецъ, мы же молимся, да милостивый Богъ, праведный судия, свою милость намъ послетъ.
Аминь.

и попелъ та IKM.
Список I обрывается на этом месте.
69
Нет K
70
Нет K. не осужденныя M.
71
праведным M.
72
Доб. свонка M.
73
Нет K.
74
потреба KM.
67
68
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КОММЕНТАРИИ
Комментарии к полной редакции перевода даются по спискам
(АBC). Варианты (DEF) и сокращенной редакции приводятся либо в
тех местах, где они удерживают чтения пра-перевода, искаженные в
списке (А), либо когда отмечены особые чтения, характеризующие
эволюцию текста. Поскольку комментарии следуют разбивке текста на
параграфы, в ряде случаев они дублируют информацию, содержащуюся в части I, особенно в главах 3 и 4. В связи с этим часто сведения
приводятся в сокращенном виде и сопровождаются ссылкой на соответствующий пример в исследовательской части.

§ 1. «пред умертвием своимъ»: als er sterben solt. Переоформление синтаксической конструкции оригинала, видимо,
следует возводить к пра-переводу, так как оно имеется во всех
списках полной редакции. См. гл. 4, пример (127).
«глагола им особъ коемуждо, еже видяше»: do sagt er
sunderlich dem, das im kunftig wer. Вариант (АВ) «еже видяше»
уже переосмысливает выражение подлинника, судя по всему,
опираясь на общий контекст пророчества — «провидения».
Чтение (DEF) дает «вѣдяше». Список (C) «глагола им особе же
коемуждо быти имать» ближе к нем. künftig sein. См. также §
3.1, где то же словосочетание одинаково передается в (ABC)
«что имать ему быти», ср. Словоуказатель, künftig.
«хапая пяту конъску»: в оригинале говорится, что змея кусает коня сзади, bissen die rosz hinden; вероятно, в данном случае
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переводчик ориентировался на славянские переводы Библии, ср.
гл. 4, пример (133); отметим также, что в (C) мы находим другой
глагол: «уядая», однако в § 3.1, где воспроизводится та же
цитата, списки (ABC) единообразно дают форму «хапая».
«въ книзе, глаголемой совокупление тефологии»: in dem
bůch, das do heisset Compendium Theologie. Здесь впервые появляется название книги «совокупление тефологии», ссылки на
которую, вслед за немецким оригиналом, постоянно встречаются в русском тексте. Важно отметить, что в списке (А), как в
данном случае, чаще всего наблюдается написание òåKwëîãéè, которое косвенным образом может свидетельствовать, с одной
стороны, о принадлежности переводчика к геннадиевскому
кругу (см. гл. 5), а с другой, — о близости списка (А) к прапереводу, так как эта черта присутствует еще только в списке (I)
и не могла бы появиться самостоятельно. Поскольку » в списке
(А), похоже, надписана над å, есть два варианта транскрипции:
«тфеологии» или «тефологии». Из практических соображений
мы предпочли второй вариант, так как именно таким образом,
по-видимому, прочли это слово позднейшие переписчики, внесшие » в строку (см. Wimmer 2005: 150).
«глаголетъ сице, удобнѣ уподобляетъ»: spricht also: billich
glichet man den Endkrist der slangen. Вариант (В) «глаголетъ
сице, удобнѣе уподобляя». Вариант (С) «глаголетъ, яко приточне уподобляетъ». Очевидно, различие между (АВ) и (С)
основывается на интерпретации нем. billig ‘справедливо, верно’.
Вариант (АВ) ближе к оригиналу, поскольку billig в любом
случае не является соответствием для «приточне» ‘иносказательно’. В списке (С) «яко», возможно, появилось вследствие
неправильного прочтения also, который переводчик принял за
союз als. Список (В) переводит это место деепричастным оборотом, однако, вероятно, к пра-переводу следует возводить
чтение (А), поддержанное (С), а деепричастие является поздним
развитием. Отметим, что далее в тексте (§ 28) billich в обоих
списках в соответствии со смыслом оригинала передано как
«сообразенъ», см. Словоуказатель, billig. Далее в сходной фразе
«уподобляетъ удобно антихриста змию колуберу» (ouch glechet

187

С. В. ИВАНОВ
man billich den Enndkrist der slangen coluber) в списках (АВ)
последовательно употребляется соответствие billig «удобно»,
тогда как в списке (С) обнаруживается «лѣто» ‘можно’. См. гл.
4, пример (55).
«низлагаетъ и уязвляетъ животна и людей»: fellet er vnd
leczt das rosz vnd die lütte. В списке (С) «убо ним лагаетъ и
уязъвляетъ кони и люди», где «ним лагаетъ» явно ошибочное
написание вместо «низлагаетъ». Однако список (С) ближе к
оригиналу в переводе das rosz «кони» (хотя и во мн.ч.), а не
«животна», как в (АВDEF). Интересно, что выше все списки
дают соответствие rosz «конский», ср. гл. 4, пример (133).
«творит прочие шкоты»: mit den andern horner tůt er andern
dingen ouch schaden. В списке (C) «творитъ онъ инымъ вещемъ
шкоты» обнаруживается соответствие andern dingen «инымъ
вещемъ», отсутствующее в других списках. Отметим, что в списках полной редакции употребляется заимствованное из немецкого через польское посредничество слово «шкода» = schade. В
сокращенной редакции оно заменено на «пакость»: «творитъ
иныя пакости», см. гл. 3.4.
«той есть охочь ото урожения быти под сѣнию»: wan die
ist gern vnd von art an den schatten. Список (С) предлагает
очевидно искаженную интерпретацию «той любезне к родъствѣ
пребываетъ в сѣни». Ср. дальнейшее развитие перевода (АВ) в
сокращенной редакции: «той любитъ от урожения быти под
сѣнию». Нем. von art ‘по природе, по сути’ (DWB 1, Sp. 569-570:
art 3) скорее соответствует варианту (АВ). В версии (DEF)
произошла утрата предлога «от», из-за чего предложение
потеряло связность: «той охочь есть урожения быти под сению».
«сего антихриста дѣла и попущения такоже всюду по
темнотѣ и по неправдѣ прострутся»: des Endkristes tůn vnd lassen
ist ouch alwegen vff die vinsternis vnd vff die vnworheit gericht. В
списке (С) «сего антихриста дѣля такоже вездѣ в темнотѣ и вне
правятся». Фразеологизм tun und lassen обозначает в целом
совокупность поступков, образ действий, поведение (DWB 21,
Sp. 455). В этой связи, возможно, есть основания полагать, что в
(C), где вместо «дѣла и попущения» находим просто «дѣля», мы
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имеем дело с осознанной правкой, а не с искажением. Версия
(DEF) демонстрирует дальнейшее искажение текста «дѣла и
поучения», тогда как сокращенная редакция сохраняет «попущения». Стоит отметить, что alwegen ‘всегда, постоянно’ неточно
переводится и в (АB) «всюду», и в (C) «вездѣ». Нем. gericht
здесь представляет собой форму глагола richten, употребленного
в значении ‘направлять, обращать, устремлять (к какой-то
цели)’ (DWB 14, Sp. 869–872: richten A3), так что смысл фразы в
оригинале ‘все деяния антихриста постоянно устремлены к
темноте и неправде’. Таким образом, и вариант (АB) «прострутся», который можно понимать в значении ‘устремиться, обратиться’, см. СлРЯ XI–XVII 20: 241–242, прострѣтися, и
вариант (C) «правятся», от правитися в значении ‘направляться,
устремляться (в каком-л. направлении, к какой-л. цели)’, см.
СлРЯ XI–XVII 18: 113, соответствуют смыслу оригинала. Однако в этой связи обращает на себя внимание проблематичное
употребление предлогов, так как предлог «по» в варианте (АВ)
должен был бы употребляться при ином значении глагола
прострѣтися, а именно ‘раскинуться, распространиться’, тогда
как в варианте (С) при глаголе правитися в значении ‘направляться, устремляться’ ожидался бы предлог «в» с винительным, а не дательным падежом. Впрочем, в отношении списка
(С) укажем на то, что данное место явно подверглось искажению, ср. чтение «вне правятся», которое, возможно, объясняется контаминацией «в неправде» и «правятся». Если не считать
данные предлоги и модели управления позднейшей правкой
(оснований для такого предположения мало, ввиду того что,
например, списки (А) и (В) дают одинаковые чтения, которые в
обычном случае должны возводиться к протографу), то нельзя
исключать, что глаголы употреблены в других значениях, то
есть в значении ‘раскинуться, распространиться’ для прострѣтися и ‘делаться, исполняться, совершаться’ для правитися.
«шкотен»: schedlich ist — см. прим. выше к «творитъ шкоты». В сокращенной редакции «пакости творитъ».
«призовет и губит»: verheist vnd versrt [leg. verfürt]. Если
второй глагол находит отдаленное соответствие оригиналу по
общей пейоративной семантике, хотя verführen буквально озна-
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чает ‘соблазнять’, то «призывать» явно расходится с немецким
текстом. См. гл. 4, пример (52). Ср. ниже § 9.2, где дается более
близкий по смыслу вариант «обольститъ». По поводу значения
нем. verheiszen ‘обещать’ можно указать на то, что на современный немецкий издатели перевели его как verwirrt ‘смущает,
сбивает с пути, вводит в заблуждение’ (Boveland 1979: 7), однако в DWB (25, Sp. 554ff.) для verheiszen такое значение не
засвидетельствовано. Поэтому в нашем переводе мы предпочли
передать этот глагол как «привлекать обещаниями», что, на наш
взгляд, подходит контексту. В списке (С) дается только «губит».
Ниже другая форма глагола verheiszen переведена в соответствии со смыслом оригинала, см. «обѣтованный» § 5.1. См.
также гл. 4, пример (92).
«послания»: sin botten. Вариант написания «посланныя», в
списке (С) «посланницы».
«великимъ богатствомъ»: mit grossem gůt. В списке (С)
«великимъ добрымъ», очевидно, следует читать «добромъ». Тогда перед нами буквальный перевод нем. Gut.
«сие устроение Божие есть»: das geschicht dan von Gottes
vsserwelten wegen. По месту в тексте должно соответствовать
нем. фразе, но радикальное расхождение в смысле заставляет
предположить, что это дополнение переводчика. Вариант, при
котором он неправильно понял и передал нем. vsserwelten, вряд
ли возможен: далее в тексте (§§ 27, 38) это слово верно передано
как «избранный» (см. Словоуказатель). Немецкая фраза является
частью цитаты из Евангелия от Матфея Es were dan, das die tag
gekurczt wurden, es wurden nit alle menschen behalten. Das
geschicht dan von Gottes vsserwelten wegen, и эта цитата была
опознана и исправлена по славянским переводам в версии
(DEF), см. гл. 3.3, «и аще не быша прекратилися дние тии, не
быша (F не бы) убо спаслася всяка плоть; избранных же ради
прекратятся дние тии», где присутствует и соответствие нем.
Das geschicht dan von Gottes vsserwelten wegen. Однако свидетельство сокращенной редакции, где цитата приведена практически в том же виде, что и в (ABC): «аще не бы прекратилися
дние тии, не бы вси человѣцы спаслися», говорит скорее в поль-
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зу того, что этот вариант должен восходить к пра-переводу. Что
касается фразы «сие устроение есть Божие», то она фигурирует
также в (DEF), и, вероятно, является дополнением автора праперевода, заимствованным из сходных толкований на пришествие антихриста, но точный источник дополнения установить не
удалось. См. гл. 4, примеры (100) и (132).
§ 2. В этом параграфе при переводе были допущены неточности в осмыслении сразу нескольких слов; в результате был
искажен смысл всего предложения.
«и вѣщаетъ», (В) «извѣщаетъ», (С) «и бесѣдует»: wirbet
vmb. См. гл. 4, пример (46). Чтение (В) является результатом
позднейшей правки: знак придыхания над è„ при определённом
написании вполне мог быть понят как «з» выносное. Чтение (А)
поддерживается, в том числе, чтениями (DEF) «и вещает».
«любимыя дщери», (С) «плотския любимыя дщери»:
lipliche dochter. В списке (С) дается дублирующий перевод,
возникший вследствие возможности двоякой трактовки формы
lipliche: как формы от leiblich ‘плотский, телесный’, или от lieblich ‘любимый’. Вероятнее всего, в оригинале подчеркивается
именно то обстоятельство, что антихрист был рожден от противоестественной связи отца с дочерью «по плоти» (leiblich),
«родной дочерью». См. гл. 4, пример (33), а также гл. 3.3, пример (41). Ср. ниже § 38, где liplichen передано как «плотский».
«о нечистотѣ»: in üppickeit. Нем. üppigkeit действительно
имеет значение nequitia ‘беспутство, развратность’ (DWB 24, Sp.
2350: üppigkeit 4b). Вследствие неправильной трактовки глагола
werben произошло переосмысление всей синтаксической конструкции, и üppigkeit оказалось переведено как дополнение к
глаголу «вѣщати» (С «бесѣдовати»). В нашем переводе мы,
исходя из контекста, сузили значение этого существительного
до ‘беспутства, похотливости’.
«яже послѣдуетъ ему», (С) «ему же послѣдовати будетъ
тогда»: die ime alsdenn geflgigk wirt. Нем. gefolgig sein, хотя
этимологически и происходит от глагола folgen со значением
‘следовать’, которое и дано в русском переводе, означает скорее
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‘слушаться, повиноваться’, см.: DWB 4, Sp. 2152: gefolgig 2
(‘obedire’). Впрочем, в СлРЯ 17: 180 у глагола «послѣдовати»
зафиксировано близкое значение (2).
§ 3.1. «Якоже глагола сыну своему Дану»: Jacob sag seinem sun Dan. Вместо «якоже» в пра-переводе, видимо, должно
было стоять «Яковъ же», ср. нем. Jacob sag. Интересно, что это
общая ошибка для (АBC), см. гл. 3.3.
«колуберъ зъмей на пути керастовѣ», (С) «колуберъ змий
на пути, керастъ на стезѣ»: Dan wirt coluber an dem weg, cerestes
in dem pfadt. Очевидно, в списках (АВ) искажение; ср. ту же
фразу в § 1. См. гл. 4, пример (72). Сложно сказать, внесено ли
это искажение при трансмиссии текста или относится уже к прапереводу. Отметим, что, хотя в оригинале этот повтор предсказания Иакова, уже приводившийся в § 1, на этих словах обрывается, русский перевод добавляет «хапая пяту». В связи с этим
также стоит обратить внимание на то, что здесь (С) полностью
совпадает с (АВ), хотя выше (см. комм. к § 1) вместо «хапая» в
(С) использовался глагол «уядая».
«(перво) прежеписано»: vorgeschriben ist. В списке (А)
«перво» зачеркнуто, в списке (С) не тронуто, в списке (В) отсутствует. Вероятно, дублирующий перевод, который следует
возводить к пра-переводу, на основании совпадения (А) и (С).
«надъ сими словесы»: uf die wort. Предлог auf переведен в
пространственном значении ‘надъ’, тогда как в оригинале он
употреблен во временном значении ‘после’.
«Господи, молю тя спасти ми ся»: her, ich byt dich heiles.
Также аллюзия на Быт. 49:16-18, как и весь отрывок об Иакове.
Список (С) опять предлагает дублирующий вариант: «Господи,
молю ти ся спасти ми ся, спасение твое чаю, Господи». См. гл.
4, пример (34).
§ 3.2. «во утробѣ матерни», (В) «во утробѣ матере своея»,
(С) «в матерне утробе»: in můter leib. То, что к пра-переводу
следует возводить именно вариант (AC), подтверждается чтением (DEF) и сокращенной редакции «во утробе матерни», см. гл.
3.4, табл. 1.
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«иже исполненъ есть всякого беззакония и лукавъства»:
der in füret vnd erfullet alles vbels vnd aller posheit. Во всех
списках без перевода оставлено füret ‘ведет, руководит’. Кроме
того, переоформлен и синтаксис предложения: относительная
конструкция в русском переводе относится к антихристу, тогда
как в оригинале она зависит от сущ. des teufls ‘дьявола’;
активные формы глаголов заменены на пассивную «исполненъ»;
опущено местоимение in ‘его’. Ср. перевод на совр. русский:
«силой дьявола, который его ведет и наполняет всяким злом и
нечестием».
«сего отецъ соблудитъ со своею дщерию», (В) «его отець
соблудитъ со дщерию», (С) «отець соблудилъ со своею дщерью»: ain vater beschlaft sein tochter. Притяжательное местоимение «своею», по-видимому, стояло в пра-переводе, ср. вариант
сокращенной редакции «соблудитъ с своею дщерию». Отметим
также разные временные формы глаголов: «соблудитъ» (АВ) и
«соблудилъ» (С).
«тотъ самъ»: derselb. Варианты (В) «то там» и (С) «той
сямъ» возникли явно вследствие писцовых ошибок.
§ 4.1. «злых силъ», (C) «силъ»: vntugent. Очевидно, переводчик выбрал одно из значений слова tugend, которое означает
как ‘сила, могущество, мощь’ (DWB 22, Sp. 1561ff.: tugend I),
так и ‘добродетель’ (ibid., Sp. 1588ff.: tugend III), ср. его
латинский аналог virtus. Далее переводчик везде передает tugend
именно как «силы», ср. §§ 7.2 и 8.1, см. гл. 4, примеры (43–45).
В ряде списков сокращенной редакции это место подверглось
дальнейшему искажению, ср. (GH) «злых сихъ»; в списке (G)
буква x выписана так, что ее можно принять и за л: возможно,
переписчик сомневался, какой из вариантов уместнее в данном
контексте.
«понеже дияволъ дѣйствуетъ вся его можения в том»:
wenn der tüfel tůt alles sin vermügen darzů. В версии (DEF)
дальнейшее искажение: «понеже дьяволя дѣйства и вся можения
его в том».
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§ 4.2. «здѣ будетъ аньтихристъ изобрѣсти нечистоты и
безчинныя любы женьския»: hye würt der Enndkrist sich vnderstan
der vnkeüsch vnd vnordenlicher lieb der frowen. Перевод содержит
сразу несколько несоответствий. Нем. глагол sich unterstehen
употреблен в значении ‘позволять себе, иметь наглость, дерзость’, ср. DWB 24, Sp. 1829-1830: unterstehen II 1 с γ sich
bestreben, bemühen, versuchen, wollen, mögen ‘стараться, прилагать усилия’, а также ibid., II 1 с δ wagen, sich erdreisten,
erfrechen, erkühnen ‘позволять себе, иметь наглость, дерзость’ с
оттенком какого-либо предосудительного действия (ср. пример
DWB, ibid. на употребление к генитивом sy haben sich understanden grausamer schalckhait ‘они предались ужасному бесчинству’). В переводе на совр. нем. К. Бовеланд дает соответствие
sich zuwenden ‘обратиться’. Русский перевод «изобрѣсти», вероятно, следует понимать в значении ‘получить, приобрести’, см.
СлРЯ 6: 193–194. См. гл. 4, пример (57). В списке (С) глагольная
форма приведена в виде «изобран», за которой следует
зачеркнутое «сти»: этот пример наглядно демонстрирует правку
текста.
В оригинале, как и в приведенном выше примере из DWB,
глагол sich unterstehen управляет генитивом der vnkeüsch vnd
vnordenlicher lieb der frowen. Издатели немецкого текста дают
перевод der unkeuschen und liederlichen Frauenliebe и, таким
образом, видят в vnkeüsch краткую форму прилагательного,
относящуюся к liebe. Однако можно истолковать эту форму и
как существительное Unkeusche, f., часто выступающее в усеченном виде (см. DWB 24, Sp. 1088: unkeusche), и тогда русский
перевод будет вполне соответствовать синтаксису оригинала.
Прилагательное vnordenlich оригинала неточно передано в
(ВDE) как «бесчисленныя»; верный вариант дан в списках (АС)
— (А) «безчинныя», (С) «бещиния», и по сути представляет
собой кальку нем. слова (vn-orden-lich ~ бес-чин-ныя). Чтение
(ВDE) является поздним искажением, о чем свидетельствуют варианты (F) и сокращенной редакции, совпадающие с чтением
(AC): «безчинныя любы», см. гл. 3.3, пример (25). Поскольку
списки (DE) не могут восходить к списку (В), данное схождение
объясняется, вероятнее всего, параллельным развитием. Нако-
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нец, «любы женьския» представляет собой буквальный перевод
нем. lieb der frowen.
§ 5.1. Чтение (В) «чтяху», вероятно, возникло вследствие
писцовой ошибки, ср. (АС) «чаяху»: gewartet haben. Первое
предложение в (С) явно подверглось редактуре: «Въ Ерусалиме
анътихристъ обрѣжется».
§ 5.2. «июдѣи рекутъ его Бога быти пришедша»: die juden
sprechen, ir Got sy kumen. См. гл. 4, пример (124). Чтение (С)
«своего Бога» видимо, ближе к оригиналу (ср. ir Got). В списке
(F) находим последующее переосмысление «и рекут его июдеи
от Бога пришедша».
§ 6.1. «антихристъ бѣ у магистра, иже учитъ его злато
нарежати», (C) «антихристъ имать у себя бѣ у магистовъ, иже
учатъ его злато наряжати»: der Enndkrist hat bey im meister, die
in lerent gold machen. Список (C) дает дублирующий перевод
конструкции hat bey im meister «имать у себя бѣ у магистовъ»;
как видно, первый вариант дословно воспроизводит синтаксис
оригинала. Кроме того, (C) отражает множественное число
meister, die in lerent «магист[р]ов, иже учатъ», вариант (АB) дает
ед. число «магистра, иже учитъ», см. гл. 3.3, пример (42) и гл. 4,
пример (35). Чтение (B) «неражати» явно искажено. Сокращенная редакция вводит дальнейшую правку: «антихристъ во градѣ
Хоразинѣ у магистра учитися имать злато сотворити», ср. (F)
«во градѣ Хоразинѣ антихристъ научится у магистра злато
наряжати».
§ 6.2. «и повѣдая предъ собою», (С) «и повѣдает собѣ»:
vnd het sich do usgeben. По-видимому, нем. sich было передано
«предъ собою» в списках (АВ) и «собѣ» в списке (С). См. гл. 4,
пример (48). Сокращенная редакция предлагает чтение «исповѣдая пред собою», являющееся позднейшей правкой, возникшей,
вероятно, в результате неверного прочтения придыхания (è„ → èT
→ èñ); ср. аналогичное развитие «и вѣщаетъ» → «извѣщаетъ»,
Коммент. § 2. Далее отметим, что в списке (В) по ошибке пропущено слово «святъ», имеющееся в списках (АС); в списках
(DЕ) «святъ» превратилось в «спасъ», см. гл. 3.3, пример (18).
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Кроме того, в данном случае (АВ) предлагает перевод нем. flůcht
«укорилъ» (так же F), хотя ранее дважды в аналогичных
контекстах был дан перевод «прокля», ср.: Словоуказатель и
§§ 4.2, 6.14; этот же глагол стоит в списке (C).
§ 7.2. «предъ аньтихристомъ», (С) «супротив антихриста»:
wider den Enndkrist. Список (С) верно передает значение нем.
предлога wider, тогда как в списках (АВ) появляется предлог
«предъ», изменяющий смысл фразы. Возможно, мы имеем дело
с правкой, переосмысливающей оригинал: Илия смело проповедует христианство в присутствии антихриста.
«проповѣдает <…> святое християнство»: predigt <…> der
heiligen kristenhait. Дат. п. оригинала der kristenhait (Илия
проповедует против антихриста святому христианству, то есть
христианскому миру) в переводе превращается в прямое дополнение при глаголе «проповѣдает». Неточность содержится во
всех списках полной редакции, так что, вероятно, она восходит
к пра-переводу. Вряд ли следует предполагать и писцовую
ошибку («христианство» вместо «христианству»), так как та же
форма в аналогичном контексте повторяется ниже, ср. § 8.1. См.
гл. 4, пример (81).
«книга силъ»: bůch der tugent. См. выше коммент. к § 4.1 и
гл. 4, примеры (43–45). Здесь то же смешение значений слова
tugend вместо правильного «книга добродетели», liber virtutis.
§ 8.1. «проповѣдает <…> християнъство»: см. коммент. к
§ 7.2;
«въ книзѣ силъ»: см. коммент. к § 7.2;
«той возвѣщаетъ хранитися аньтихристова лукавъства»:
vnd ist die warnen vor des Enndkrist posheit. Не вполне корректной выглядит сама нем. фраза. Такой же вариант дают и
ксилографические издания (о них см. гл. 1), но в рукописных
версиях, например, в списке Берлин, Staatsbibliothek, Ms. germ.
fol. 1714 (№ 9 в списке рукописей, см. гл. 1) мы находим und
warnt sy vor seiner boshait. Этот вариант выглядит более связным
синтаксически, но, поскольку переводчик пользовался именно
печатным верхненемецким изданием, в данном случае, видимо,
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он дает верный перевод по контексту, вопреки чтению
оригинала.
§ 8.2. «толь далече, яко онъ можетъ», (С) «елико ему возможно»: als ver er mag. В списках (АВDEF) пословный перевод
нем. выражения; список (C) предлагает вариант, близкий к современной норме.
«понеже онъ будет пребывати в мѣстех тѣхъ, идѣже
Господь нашь пребывалъ бѣ»: wen er wirt wonen an den stetten,
do vnser Herr gewont hat. К. Бовеланд (Boveland 1979) дает
перевод um danach selber die Stelle einzunehmen, die unser Herr
innegehabt hat ‘чтобы самому занять то место, которое занимал
наш Господь’. Хотя это толкование подходит общему контексту, стоит отметить, что в оригинале все-таки мы видим мн.ч.
stetten «места», поэтому, скорее всего, имеются в виду действительно конкретные места, в которых пребывал Иисус — а
именно, в упомянутых выше Вифсаиде, Хоразине, Капернауме и
Иерусалиме, с которыми, в соответствии с зеркальным отображением жизнеописания Иисуса, связан и жизненный путь антихриста. Русский текст дает перевод в соответствии со мн.ч.
оригинала.
«во осмой главѣ»: an dem achtzehenden capitel. В оригинале очевидная опечатка, так как в Компендиуме нет восемнадцатой главы; имеется в виду, конечно, глава 8. По-видимому,
переводчик опознал опечатку и дал правильный перевод. Ср.
подобный случай ниже § 39.
§ 9.2. «вторую казнь», (C) «вторую премудрость»: die
ander wys. Дальше перевод wisz, wys как «премудрость» нигде не
зафиксирован, ср. Словоуказатель. Возможно, редактор (C)
принял wys за weise ‘мудрый’? Ниже, см. коммент. к § 19.1,
список (C) дает перевод wisz как «кознь». Если такой вариант
был первоначально представлен и в этом параграфе, то
«премудрость» вполне могла появиться и на основе имеющегося
перевода ‘кознь’ ~ ‘ухищрение’ ~ ‘премудрость’. Такое развитие
вряд ли возможно из варианта «казнь» списков (АВ). Ср. также
гл. 4, примеры (18–19).
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«обольститъ»: verfürt. В списке (В) дан дублирующий
перевод «оболститъ прельститъ», в (DE) явное искажение
«льститъ». См. гл. 4, пример (27).
«и такоже глоза рекше толкование на Апоколипси»: vnd
ouch die gloss Appocalipsis. В списке (B) явно писцовая ошибка
«глася», вероятно, из-за непонимания слова «глоза», gloss. В
списке (D) также ошибочно «слоза», вероятно, из-за неверного
восприятия написания начального г, которое пишется, например, в (F) очень похоже на с — как ∫ëîsà. Отметим также, что в
§§ 5.1 и 24 gloss переводится как «толкование» во всех списках.
См. коммент. к § 12.1, а также гл. 3.4, и гл. 4, пример (39).
§ 10.1. «и премѣнитъ воздуху естество», (C) «и пременитъ
воздухъ естество»: vnd enndert er des luffcz natur. Интересно
различное синтаксическое оформление перевода нем. фразы в
списках (АB) и (C). В списках (АВ) сохраняется субъект действия (антихрист), тогда как в списке (С) агенс опускается,
возможно, вследствие писцовой ошибки.
§ 10.2. «гиганъта силна», (С) «гигантъ»: einen risen. Дополнение «силна», возможно, восходит к пра-переводу, так как
присутствует также в (DEF) и перешло в сокращенную редакцию.
«градъ нитию повѣсити»: ein burck an einem faden hangen.
В списке (C) очевидное искажение «гороуднитю». Ср. также
(EF) «градъ нитию повѣсити» и явное искажение в (D) «адъ
нитию совесьти». Отметим также, что две глагольные формы в
(C) имеют возвратные суффиксы, отсутствующие в (АBDEF):
«выколупитися» и «повѣситись».
§ 11.1. «повелѣваетъ июдѣомъ знаменати», (C) «повелѣвает июдѣевъ знаменати»: heysset die juden bezeichen. Между
списками (АB) и (C) здесь отмечается различие в падежном
оформлении.
«на тѣмени или на челѣ»: an die stirn. Все списки дают
дублирующий перевод, см. гл. 4, пример (23). Ср. § 16.2, но
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также § 17.2, где дублирующий вариант «на темѣни» отсутствует во всех списках.
§ 11.2. «сие будетъ всему миру ведомо сотворити»: das
würt aller welt kundt geton. Вероятно, дословный перевод нем.
фразы, который в таком виде восходит к пра-переводу, с
инфинитивом «сотворити» вместо страдательного причастия.
Однако ср. вариант (DEF) и сокращенной редакции «сие вѣдомо
всему миру сотворитъ».
§ 12.1. «въ глозѣ», (В) «в логозѣ»: in der glosz. Как и выше
(см. коммент. к § 9.2), список (В) указывает на явное непонимание слова «глоза», glosz. Очевидно, это позднейшее искажение, так как (АС) дают верный вариант «въ глозѣ, сиирѣчь в
толковании на Данилово пророчество», см. гл. 3.4 и гл. 4,
пример (40). В списках (DЕ) здесь мы находим вариант «в
слозе», о котором см. выше коммент. к § 9.2. Отметим также
различное синтаксическое оформление следующего отрезка: (А)
«въ глозѣ, сиирѣчь в толковании на Данилово пророчество», (С)
«во глозѣ, сиирѣчь толкование Данилова пророчества», где
вариант (А) поддерживается (В) и сокращенной редакцией, а
вариант (С) — списками (DEF).
«подъ себѣ привелъ», (CEF) «под себе приведетъ»: vnder
sich bringet. Пословный перевод нем. словосочетания; ср. также
разные временные формы глагола в переводе.
«три дѣла»: dry kung. Сложно объяснимая ошибка, общая
для списков (ABC). См. гл. 4, пример (58). Характерно, что
списки (DEF) дают более осмысленную интерпретацию «и се
египетцкое царство преже всех под себѣ приведет», которая
может быть инвенцией редактора, но, возможно, основывается
на каких-то сказаниях об антихристе, хотя точного соответствия
ни в «Слове» пс.-Ипполита, ни в «Откровении» пс.-Мефодия
нам обнаружить не удалось. Возможно также, что здесь налицо
писцовая ошибка, совершенная на ранней стадии трансмиссии
текста и перешедшая в списки (АВС), как, например, «якоже»
вместо «Яковъ же» в § 3.1.
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§ 13.1. «царю меренъские индийские земли», (C) «царю
моренъския земли»: dem kunig von Morenland. Страна «муринская» в старославянских текстах регулярно обозначает Эфиопию, см. гл. 3.4. Впрочем, «мереньская земля» также оказалась
непонятной для последующих переписчиков, как показывает
дублирующий вариант (АВ) «меренъские индийские земли»,
поясняющий сомнительное место (так же в DEF). См. также гл.
4, пример (28).
§ 14.1. «проповѣдает християнъство»: predigt der cristenhait. Вследствие неверного понимания падежной формы der
cristenhait (см. коммент. к § 7.2) в русском переводе возникает
парадоксальная картина, когда христианство проповедует посол
антихриста; при правильной интерпретации «проповедует
христианству, христианскому миру». Отметим, что далее в этом
же параграфе дан верный перевод такой же формы «его пришествие явится всему християньству (aller cristenheit)». Интересно, впрочем, что, хотя чтение (ABC) «християньство» поддерживается списком (F), в списках (DE) мы находим верную
форму дат. п. «християньству»; впрочем, вероятнее всего, перед
нами окказиональное исправление по смыслу редактора (DE),
так как везде выше — §§ 7.2, 8.1 — (DE) дает такую же
интерпретацию, как (ABC). Нем. ist verkindet ‘возвещено’
передается формой «явится».
§ 14.2. «начинается нынѣ от приходящих от всего мира»:
hebt sich an der zůczug von aller welt. Синтаксис немецкого
предложения оказался перетолкован в связи с переводом нем.
zůczug ‘приход, прихождение’, которое передано как одушевленное дополнение «приходящие». Предлог «от» в списке (А)
появился вследствие прочтения, вероятно, w как §. В списках
(DEF) начало параграфа выделено красными чернилами как
подзаголовок «здѣ начинает нынѣ о приходящих от всего мира и
о всѣх царех ко антихристу, веровати во нь хотящих».
«въспустятъ», (В) «воспустят», (С) «выпустят»: prechen
die roten juden usz. К пра-переводу, скорее всего, следует
возводить чтение (С), поскольку прочие варианты могут быть
выведены из него: ¼ (С) могло быть прочитано как úñ (А) и
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далее с вокализацией îñ (В). Однако нельзя исключать возможности, что в пра-переводе было «въспустятъ», ср. СлРЯ XI–XVII
3: 53-54, и тогда úñ (А) могло дать ¼ (С).
§ 15.1. «якоже имы [В имать] о немъ сказано и проповѣдано есть», (С) «якоже имъ о немъ сказано и проповѣдано есть»:
als in dan von im verkundet vnd gepredig ist. В списке (А) «имы» и
в списке (В) «имать» явно писцовые ошибки вместо «имъ». В
списках (DEF) эта фраза опущена.
Характерная ошибка (АDEF) и сокращенной редакции «с
веселиемъ множеством людий» показывает, что она может восходить только к чтению, сохранившемуся в списке (В) «с
велиемъ множеством людей», тогда как чтение (С) «с великимъ
множеством людей», как кажется, не могло бы допустить
подобного искажения. См. гл. 3.3, пример (35), и гл. 3.4.
«царь моренъские земли» (DEF «меренския»), см. выше
коммент. к § 13.1.
§§ 15.2–16.1. Следующие два параграфа в списке (B)
оказались слиты в один: «Антихристъ дастъ знамение и о мечты,
и повелѣваетъ столпу глаголати и отвѣщевати всѣмъ вопрошающим его, и сотворит сие хитростию волшебною, и сие есть
писано в совокуплении тефеологии и во Апокалипси в .çŤ.и главѣ». Как видно, «шов» проходит после глагола «дастъ»: «Антихристъ дастъ / знамение и о мечты»: первая часть представляет
собой начало § 15.2, а весь последующий отрывок почти
полностью воспроизводит § 16.1. Интересно, что этот же «шов»
обнаруживается в списке (C), где слово «дастъ» повторено
дважды.
«третей путь или чинъ»: der drit weg. Дублирующий
перевод нем. weg, см. гл. 4, пример (24).
«в комъпеньдеи тефологии вкратцѣ», (С) «о комъпенъдии
сииречь в совокуплении тефеологии вкратце»: in Compendio
Theologie. Здесь впервые в русском тексте появляется латинское
наименование Compendium, которое поясняется в списках (ВС),
см. гл. 4, пример (41).
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«отвѣщати [BC отвещевати] всѣм вопрощающимъ его»:
enwürt geben alles, des man sy fragt ‘давать ответ обо всем, что у
него спрашивают’. Неточный перевод: синтаксис оригинала, в
частности, безличной конструкции с man, оказался сильно
перетолкован. В результате неодушевленные местоимения alles
и des были приняты за одушевленные и вся фраза приобрела
иной смысл. Скорее всего, переводчик ориентировался на
общий контекст.
§ 16.2. «царь моренский ефиопъские земли»: der kunig von
Morenlannd. Поясняющее дополнение «ефиопьские» появляется
в списках (АBDEF). Дублирующий перевод-пояснение нем.
топонима Morenlannd ‘страна мавров’, см. коммент. к § 13.1,
также гл. 4, пример (29). Как отмечалось выше, см. Коммент. к §
13.1, ст.-слав. «муринский» часто обозначает именно «эфиопский», см. гл. 3.4. С другой стороны, эфиопский царь фигурирует в схожем контексте в «Слове» пс.-Ипполита (см. Предисловие), где перечисляются три царства, которые покорит антихрист: египетское, ливийское, эфиопское (Невоструев 1868: 198,
204). Поскольку в немецком оригинале уже были названы
египетский и ливийский цари, естественно было отождествить
царя Morenlannd с царем эфиопским.
«на темѣни или на чѣле»: an der stirnen. Дублирующий
перевод, см. гл. 4, пример (30). В списке (C) опущен первый
вариант «на темѣни». См. однако ниже § 17.2, где дублирующий
вариант «на темѣни» отсутствует во всех списках.
§ 17.1. В списке (D) обнаруживается позднейшая правка
«царь ливонский» вместо «царь ливийский», характерная для
отображения названий стран в рукописной традиции «Сказания», ср. также след. § 17.2.
§ 17.2. «царь ливийсъкий»: kunig von Libie. В списке (D)
дальнейшее искажение «ливанский», ср. также предыдущий §
17.1.
«на челѣ»: an die stiren. Интересно, что здесь ни один из
списков не дает дублирующего перевода, ср. выше коммент. к §
11.1 и § 16.2.
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§ 18.1. «къ своему господарю [BC государю]»: zů irem
herren. К пра-переводу, скорее всего, следует возводить чтение
списков (ВС).
«всякия люди: патриархи и иноки, жены, воины, слуги,
гражанъ и селян»: allerley lt: pfaffen, munich, frowen, herren,
ritter vnd knecht, brger, bren. Здесь интересны два места: вопервых, в списках (АВ) pfaffen ‘священники, попы’ переводятся
как «патриархи», тогда как список (С) дает более точный перевод «попы», см. гл. 3.3, пример (43). Характерно, что во второй
редакции «Прения живота и смерти» словом «патриархи»
передается н.-нем. Paweß ‘папы’ (см.: Дмитриева 1964: 144;
Lewandowski 1972: 69; хотя в первой редакции дается соответствие «папъ»). Возможно, вариант перевода списков (АВ) основывается на восприятии pfaffe как ‘папа’ → «патриарх». Вполне
вероятно, такому воприятию могло способствовать и сопутствующее изображение в оригинале, где вслед за монахом стоит
духовное лицо в тиаре и с посохом, которое явно должно быть
отождествлено с pfaffe, но явно не является простым священником. Также см.: Ivanov 2016: 224–225. Во-вторых, в списках
(ABCDEF) без перевода оставлено нем. herren ‘мужи’, но в
сокращенной редакции мы находим «патриархи и иноки, мужи
и жены», см. гл. 3.4.
§ 19.1. «пятая кознь [B казнь] его отвращения», (С) «пятая
кознь его отвращение»: die fünft wisz syner verkerung. В списках
(BDEF) нем. wisz соответствует «казнь», в списках (АС) —
«кознь». Какую из этих форм следует относить к пра-переводу,
сказать затруднительно: обе вполне подходят к контексту и
одинаково далеко отстоят от смысла оригинала. Вероятно, одна
из форм является писцовой ошибкой или осознанной правкой.
Выше мы уже отмечали колебания в переводе нем. wisz, ср.
коммент. к § 9.2 и гл. 4, примеры (16–19). Если принять развитие «кознь» → «премудрость», предложенную для объяснения
разночтений в § 9.2, то первоначальным чтением следует
признать «кознь». Им. падеж «отвращение» в списке (С) явно
ошибочен.
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§ 19.2. «и ради глада, занеже возбранено имъ бѣ купити,
иже назнаменани аньтихристовымъ знамениемъ», (С) «но паки
глад изгонитъ ихъ и не дастъ имъ купити, аще не знаменаются
антихристовымъ знамениемъ»: aber der hunger tribt sy wider
herfůr, so gibt man in nichcz czů kouffen, sy sygen den gezeichent
mit des Enndkrist zeichen. Список (С) ближе к оригиналу, хотя,
вследствие особой трактовки безличной конструкции с man (ср.
также выше § 16.1), в качестве субъекта глагола «дастъ» воспринимается «глад». Вариант (АВ) «занеже возбранено имъ купити», как кажется, дает перевод по смыслу, см. гл. 4, пример (69).
В последней фразе sy sygen den gezeichent mit des Enndkrist
zeichen содержится конструкция denn + Konj. ‘если не, разве
только’, см. гл. 4, пример (102), точно переданная в варианте
(С), ср. также (D) «иже не назнаменаны» и (EF) «иже не знаменаны». Таким образом, вариант (АВ), по-видимому, искажен
вследствие писцовой ошибки (гаплография): из-за близости
написаний «назнаменаны» и «не назнаменаны» было опущено
отрицание. Для пра-перевода, вероятно, следует восстанавливать чтение «иже не назнаменани».
«яко повѣдаетъ братъ брату и сестра сестре», (С) «сице
тогда оклевещетъ брат брата и сестра сестру»: alszdenne rget
ein brůder den andren vnd ein schwester die ander. Синтаксис
перевода и смысл предложения зависят от интерпретации нем.
rget. См. гл. 4, пример (47).
§ 20.1. «и надъ всякимъ Божиимъ чтилищемъ»: vnd vber
alles das, das Got zůgehrt. Оригинал оказался существенным
образом перетолкован. Поскольку данный вариант имеется во
всех списках, его следует возводить к пра-переводу. Цитата из
2Фес. 2: 3-4 восстановлена по славянским источникам. См. гл. 4,
пример (129).
§ 21.1. «и ктому никомуже проповѣдаютъ»: vnd bredigt
keiner mer. Неточный перевод оригинала, объясняющийся,
видимо, неправильным толкованием формы keiner: в оригинале
это им. падеж, т.е. ‘больше никто не проповедует’, но переводчик истолковывает ее как дат. падеж «никомуже».
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«от мертвых», (C) «от смерти»: von dem tod. Вероятно, в
списках (АВ) смешиваются нем. Tod ‘смерть’ и tot ‘мертвый’;
список (С) предлагает более близкий к оригиналу вариант,
однако см. выше § 17.1, где все три списка дают одинаковый
перевод «от мертвых».
Далее в той же фразе список (С) сохранил лучшее чтение
«воставлени будут».
«и сие убо вонми, еже они до смерти убиени будут», (С)
«и сие уведятъ убийцы их все»: vnd das erhren denn die, die sy
zů tod geschlagen haben. В списках (АВ) дается вариант перевода, отличный от варианта (С). Фраза «еже они до смерти
убиени будутъ» перекликается с нем. die sy zů tod geschlagen
haben. «Вонми», очевидно, является повел. накл. от ‘вняти, внимати’, соотносяшимся с изъявит. накл. erhren оригинала.
Перевод явно дан по контексту. Вариант (С) ближе к смыслу
подлинника, но die, die sy zů tod geschlagen haben передается
сжато, с помощью субстантивации, «убийцы их все».
In Compendio Theologie: оставлено без перевода. Вероятно,
пропуск восходит к пра-переводу, так как фиксируется во всех
списках.
§ 21.2. «яко мертвъ бысть, и успѣ кознию волхвования»,
(С) «и яко мертвъ и спитъ кознию волхвования»: alsz ob er tod
sey, vnd scholfft [schlofft] durch zouber list. К. Бовеланд (Boveland
1979: 12) трактует это место erreicht durch Zauberlist, dass…
видимо, принимая scholfft за форму от schaffen ‘делать, сотворять’, однако, скорее всего, scholft — опечатка вместо schlofft
‘спит’, что подтверждается чтением Xyl.1 schlafft. Таким образом, русский перевод в этом месте верен.
«мниси мнят его умерша», (С) «прочие люди мнят его
умерша»: menigklich meint, er sy tod. В варианте (АВ) дан
неверный перевод нем. menigklich (= männiglich ‘все, каждый’),
вероятно, из-за смешения с нем. mönchlich ‘монашеский’, ср.
форму monglich (DWB 12, Sp. 2493). В варианте (С) перевод
«прочие люди» ближе к оригиналу. Обратим внимание на то,
что в сокращенной редакции мы находим чтение «вси людие
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мнятъ его умерша», соответствующее скорее (С). В таком случае, имеется вероятность, что в списках (АВ) здесь позднейшее
искажение (возможно, по аттракции «мниси мнят», или какой-то
вариант диттографии?), но нельзя исключать и независимого
развития в сокращенной редакции. См. гл. 3.4 и гл. 4, пример
(51). Ср. также ниже § 27, где все списки полной редакции дают
перевод mencklih как «общая люди».
«начнут о нем тужити и плакати ради своего господина»,
(С) «начнут о немъ тужити и плакати»: heben denn an zů klagen
vnd zů schryen vmb iren herren. В списках (АВ) неверно понят
предлог vmb — в данном случае ‘о’ (klagen um ‘печалиться о
ком-л., по кому-л.’). Вероятно, в связи с этим вводится дополнение «о немъ», отсутствующее в оригинале. Возникает двойная
референция «о немъ» и «ради своего господина», которая выглядит избыточной; вторая часть «ради своего господина» отсутствует в списках (CDEF). Таким образом, возможно, в списках
(АВ) перед нами своеобразная форма дублирующего перевода.
§ 22.1. Во всех списках нет перевода нем. an dem dritten
tag ‘на третий день’.
§ 22.2. «тѣмъ возвысится и возглаголет: лучше якоже и
ученицы Господа нашего Исуса Христа бѣяху, Святый Духъ
восприимше», (С) «и тѣмъ возвысится и возглаголют себѣ
лучше быти, якоже ученицы Господа нашего Исуса Христа, иже
Святым Духомъ восприяша»: des vberheben sy sich denn vnd
sprechen, sy syn besser, dann die junger vnsers Herren Cristi Ihesu,
die den Heiligen Geist enpfiengen. Глагольные формы (ед.ч.) в
списках (АВF) подразумевают, что «возвысится и возглаголет»
сам антихрист, тогда как в оригинале эти действия относятся к
его ученикам; в списках (CDE) сохранилось ед.ч. первого глагола, но второй стоит в форме мн.ч. «возвысится и возглаголют».
Отметим различное синтаксическое оформление следующего
фрагмента: (АВ) «лучше <…> бѣяху», (С) «себѣ лучше быти»,
см. прим. 34. Кроме того, в списке (С) мы находим творит.
падеж дополнения «Святым Духомъ», где в (АВ) стоит винит.
«Святый Духъ». Повтор «святий святый» в списке (В) является
ошибкой переписчика.
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§ 23. В списках (АВDEF) нет фразы «и повелит имъ ити к
горѣ Масличней», присутствующей в списке (C) как закономерный перевод vnd heist die kumen zů dem berg Oliueti. Вероятно,
этот пропуск следует возводить к пра-переводу. См. также гл.
3.3, пример (47).
§ 24. «дияволу», (C) «дияволомъ»: die tüfel. В варианте
(АBDEF) ед. число возникло, скорее всего, в результате неверного истолкования омонимичной в плане формы числа tüfel,
хотя артикль die недвусмысленно указывает на мн. число. В
списке (C) этой ошибки нет. См. гл. 4, пример (76).
«еже Михаилъ убиет его, и аз того не исправленъ, а не
хощу дале того предносити», (С) «Михаилъ убиет, зане аз неправеднаго не хощу дале пустити»: Michahel, schlach in zů tod,
wan ich wil des vnrechten nit lenger vertragen. В оригинале мы
видим обращение к архангелу Михаилу от лица Бога; это обращение исчезает в русском переводе, что приводит к неточной
интерпретации всей фразы. Во всех списках глагол в повелит.
наклонении schlach ‘убей’ передан изъявит. «убиет», ср. также
противоположную ошибку в § 21.1. О передаче форм des vnrechten и vertragen см. гл. 4, пример (54). Вариант (С) лучше
отражает смысл оригинала. Характерно, что в (DEF) и сокращенной редакции фраза «и аз того не исправленъ, а не хощу
далее того предносити» выпущена целиком (вероятно, как
непонятная).
§ 26. «живем согрѣшающе и в похотех тѣлесных», (С) «и
поживутъ согрѣшающе и в похотех телесныхъ»: vnd leben den
suntlich vnd noch lust des leibs. Обратим внимание на различие в
глагольных формах «живем» (АВDEF) и «поживутъ» (C). В
варианте (АBDEF) эта фраза выглядит продолжением речи
прислужников антихриста («рекутъ слуги его: уже не имѣемъ
Бога ни господина и живем согрѣшающе и в похотех тѣлесных»); формально оригинал допускает такую трактовку, но
имеется возможность рассматривать этот отрезок как не относящийся к речи антихристовых слуг, а как отдельную клаузу
(так в переводе Boveland 1979: 13); тогда уместнее вариант
списка (C).
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§ 27. В списке (C) эта рубрика начинается: «Здѣ проповѣдаетъ Енох и Илия по изволению Божию християнъскую вѣру
в землях, идѣжь антихристъ лежит. Якоже антихристъ свой
живот во всякомъ лукавъствѣ исполнилъ и конецъ золъ восприят». Это начало соответствует завершающей фразе параграфа в списках (АВ) и явно повторяет, с небольшими перестановками, перевод первой фразы. Вариант (АВ) ближе к нем. оригиналу по компоновке синтагм, чем вариант (С). Мы приводим
разночтения по списку (С) в данном случае в тех местах, где это
требуется по смыслу, не взирая на очевидную перестановку.
Характерное для варианта (AВDEF) переложение первых фраз
параграфа в его конце наводит на мысль, что, возможно, в прапереводе был дан дублирующий перевод, который впоследствии
при переписывании был оформлен как дополнение к этому
параграфу. В таком случае, вероятно, редактор (C) взял в свой
текст именно второй вариант, удалив повтор в конце параграфа.
«в земли той, идѣже аньтихристъ положен», (C) «в землях,
идѣже антихристъ лежит»: in den landen, dorynn der Enndkrist
obgelegen ist. В списке (C) нем. in den landen в соответствии с
оригиналом передается мн. числом «в землях», в отличие от
(АB) «в земли той». О передаче глагольной формы obgelegen ist
‘властвовал, правил’ см. гл. 4, пример (53). Отметим пассивную
форму «положен» в списках (АВ), которая, видимо, должна
соответствовать нем. obgelegen ist. Впрочем, сложно сказать, в
каком именно значении употреблен глагол «положити»; к значению немецкого источника ближе всего ‘поставить, назначить,
утвердить, признать’, ср. СлРЯ 16: 238; в данном контексте может иметь осмысленную интерпретацию значение ‘похоронить’,
ср. там же, 237. Однако, вероятнее всего, переводчик затруднялся с определением семантики данного фрагмента, поскольку в его парафразе, вынесенной в конец параграфа в
(AВDEF), читается: «идѣже антихристъ лежит [B жытъ]». Видимо, это альтернативное чтение также восходит к пра-переводу,
поскольку совпадает с началом параграфа в списке (С), см.
выше. То, что истолкование этого места вызывало затруднения,
показывает позднейшая правка в списках (DЕ): «идѣже антихристъ поживетъ (пожилъ)», очевидно, основанная на общем
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контексте или же на неверном прочтении (ср. B жытъ). Также
отметим особое чтение (D) в парафразе: «в земли, идѣже
антихристъ настоит», где «настояти» может означать как ‘пребывать, присутствовать’ (и, скорее всего, употреблено именно в
этом значении, по аналогии с предыдущей правкой), но также и
‘стоять во главе, быть начальником’, см. СлРЯ 10: 273-274, и в
этом последнем значении совпадает со смыслом немецкого
источника (видимо, случайное совпадение).
«общая люди»: alle mencklih. Во всех списках дан соответствующий смыслу оригинала перевод нем. mencklih (männiglich),
ср. § 21.2, где списки (АВ) предлагают вариант «мниси».
«ктому не будет токмо едина вѣра», (С) «тогда едина вѣра
будет»: wirt denn nit mer denn ein geluob. Отметим разные варианты перевода синтаксической конструкции оригинала в (АВ)
и (С).
«судный день», (С) «юностный день»: jungstag. В списке
(С) здесь и далее калька jungs-tag ~ юностный день. Ср. ниже в
этом же параграфе и § 28. Обратим внимание на то, что словосочетание «юностный день» в том же значении употребляется
также в русском «Луцидариусе» (см.: Ivanov 2017).
«обаче убоятся на всякъ день пришествия его»: wenn man
frchtet in als vast. Интересна интерпретация словосочетания als
vast, которое имеет стандартное усилительное значение ‘так
(сильно), настолько сильно’ (DWB 3, Sp. 1349 fast A 5b). В соответствии с этим значением мы даем перевод ‘боятся его так
сильно’. Перевод Бовеланд (Boveland 1979: 13) во временном
значении “denn man befürchtet ihn so nahe”. Однако, вполне
вероятно, именно временное значение увидел у als vast русский
переводчик, если считать его эквивалентом «на всякъ день».
«и убоятся нятства судный день на полѣ», (С) «и убоится,
да яко постижет его юностьный день на полѣ»: vnd frcht, in
begriff der Jungstag vff dem vellde. В списках фигурируют разные
глагольные формы: «убоятся» (АВ) и «убоится» (С). Очевидно,
оригиналу соответствует вариант (С), так как глагол относится к
«селянину» («ратаю»). Возможно, вариант (АВ) — результат
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писцовой ошибки. О передаче нем. begriff см. гл. 3.3, пример
(44), и гл. 4, пример (80). Соответственно разнится и синтаксическая конструкция, при том что в списках (АВ) им. падеж
«судный день» оказывается не привязан ни к одному другому
члену предложения. В варианте (DEF) мы находим последующую нормализацию: «убоятся нятства суднаго дни на полѣ».
§ 28. «предъ судным днемъ», (С) «предъ юностнымъ
днемъ»: vor dem jungsten tag. Ср. выше § 27 и далее в этом же
параграфе, однако ср. ниже, где wegen des künfftigen jungsten
gerichtes во всех списках передано «въ пришествие юностнаго
суда».
«по велицей милости и возлюблению»: durch grosser
grundloser barmherczikeit vnd überflssiger lieb willen. Во всех
списках дан сокращенный перевод.
«уведитися должни», (CF) «увидѣтися должни»: geschehen
sllen. Возможно, geschehen было неверно прочитано как gesehen? Тогда вариант (C) ближе к первоначальному переводу, а
вариант (АB) «уведитися» следует считать писцовой ошибкой
— меной ѣ и и, тем более что чтение (С) поддерживается (F).
«ото огорчения и тѣсноты»: von bitterlicher angst vnd
forcht; «огорчение» можно понять как соответствие нем. bitterlich, а angst ниже (§ 39) переведено как «утѣснение». При такой
интерпретации без перевода остается forcht, которое переведено
как «страх» в других параграфах (§§ 19.2; 27). Впрочем, ср.
§ 34.1, где находим vor groser forcht «от великие тѣсноты».
Возможно, переводчик не был последователен при переводе
синонимов вроде forcht и angst, каждый раз выбирая какое-то
одно из возможных соответствий («страх» или «тѣснота»). В
данном случае, вероятно, bitterliche angst было воспринято как
формульное выражение, которое допускает перевод одной
лексемой «огорчение». Интересно, что значение «страх» для
рус. тѣснота, видимо, нехарактерно, как не характерно для
нем. angst значение «теснота»; однако, с другой стороны, именно тѣснота является полным эквивалентом лат. angustia, angustum ‘теснота, затруднение’, весьма сходного внешне с нем.
Angst.
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«въ пришествия юностнаго суда»: wegen des künfftigen
jungsten gerichtes. Перевод des jungsten gerichtes как «юностнаго
суда» во всех списках заставляет предположить, что и вариант
«юностный день» для jungstag, сохранившийся в списке (С), см.
выше § 27 и в этом же параграфе, следует приписать пра-переводу.
«соблюдения»: zů einer warnung ‘в предостережение’.
Здесь, видимо, переводчиком выбрано одно из возможных значений нем. warnung, тогда как в оригинале слово употреблено в
другом значении.
«покаяние о таковых приимати»: ouch ruwe vnd leid darüber enpfahen. Сокращенный перевод: без перевода оставлено
leid ‘сожаление’.
«не щадятъ грозънаго суда», (С) «не презираютъ даже и до
грознаго суда»: nit sparen bisz für dasselb streng geriht. В варианте
(АВDEF) явное искажение, опущен перевод bisz für «даже и до».
В списках употреблены разные соответствия нем. sparen: «щадятъ» (АBDEF) и «презираютъ» (C).
do all sünd offenbar werden vnd noch der gerechtikeit gericht
werden: эта фраза во всех списках оставлена без перевода.
«ради страха муки или грознаго суда»: von forcht wegen
der pen oder des erschrockenlichen gerichtes oder der menschen.
Немецкая фраза может иметь несколько толкований; такая вариативность обусловлена чередой генитивов. Возможна трактовка, при которой последние два зависят от сущ. pen (Pein) ‘из
страха перед карой — либо ужасного Суда, либо людской’;
именно так значение фразы интерпретируется К. Бовеланд
(Boveland 1979: 14 “aus Furcht vor der Strafe — entweder in dem
drohenden Gericht oder durch Menschen”). Если же все три генитива считать зависящими от сущ. forcht, то можно дать интерпретацию ‘из страха перед карой (мукой) или перед ужасным
Судом или перед людьми’. Последний вариант кажется наиболее вероятным ввиду дальнейшего противопоставления: люди
творят добрые дела, больше страшась мучений, Страшного суда
или других людей, чем просто из любви к Богу. Этот вариант,
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видимо, был принят переводчиком, однако то, что словосочетание oder der menschen оставлено без перевода во всех известных
списках, заставляет предположить, что оно было выпущено уже
в пра-переводе. В списках (ВС) в словосочетании «ради страха
муки» появляется союз «и» («ради страха и муки»), изменяющий первоначальный смысл фразы; вероятно, позднее параллельное нововведение.
«ради воля Божия или имъ самѣмъ во хвалу и честь», (С)
«ради Божия воли, его ради хвалы и ч[ес]ти»: durch Gottes willen
oder im zů lob vnd zů eren. В варианте (АВDEF) нем. местоимение ед.ч. im неверно передано дат.п. мн.ч. «имъ самѣмъ»,
возможно, по созвучию im ~ имъ, что привело к искажению
смысла: во хвалу и честь не Бога, а самих людей, см. также
прим. 30. В списке (C) дан точный перевод. Интересна передача
нем. составного предлога в циркумпозиции durch <…> willen:
по-видимому, вторая часть (willen) была истолкована как имя
существительное «воля».
«из греческихъ книгъ из еллинъскихъ», (C) «из греческихъ
книг»: von kriechischen büchern. В списках (АBDEF) дублирующий перевод, в списке (C) второй вариант отсутствует. См. гл.
4, пример (31).
«яже именуется чтенья святаго брата Иякова от чина
проповѣдникомъ»: das man nennet Legenda sancti fratris Jacobi
Ordinis predicatorum. В оригинале, конечно, имеется в виду «Золотая легенда» Иакова Ворагинского. См. гл. 4, пример (135).
«о семъ такоже пишетъ Иеронимъ»: darzů so beschribt ouch
sant Jheronimus nit. При переводе выпала отрицательная частица
nit, отчего перевод приобрел смысл, обратный оригиналу «святой Иероним не пишет». По-видимому, эту ошибку следует
возводить к пра-переводу, поскольку она содержится во всех
списках.
«должни есми и имамы», (C) «должни есми»: sllen vnd
müssen wir. В списке (C) выпущено «имамы».
§ 29.1. В списке (C) этот параграф оказался переставлен
местами с предыдущим.
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«протягнется и возвысится», (C) «воздоимется и возвысится»: sich wirt erhhen. Вероятно, дублирующий перевод, но
«протягнется» (АB) вряд ли можно считать синонимом к «возвысится». См. гл. 4, пример (26). Возможно, здесь следует предположить осознанную правку со стороны редактора варианта
(АВ), чтобы избежать повтора «возвысится — возвысится», см.
след. коммент. Отметим, что во всех списках опущено vierzigk
ellen ‘на сорок локтей’.
«во своемъ статьи воздымется», (С) «во своемъ стоянии
возвысится»: an siner stat vffgericht ston. Интересен разный выбор синонимов для перевода нем. stat: (АВ) «статие», (С)
«стояние», при том что оба они неточно передают смысл оригинала (см. DWB 17, Sp. 953ff.: statt, f. ‘место’) и основываются
на этимологическом принципе, возводя, вероятно, stat к какойто форме от stehen ‘стоять’. То же слово «статие» употребляется
в других текстах для перевода лат. status (см.: Wimmer 2005: 136,
прим. 390). По поводу различия глаголов, возвращаясь к предыдущему комментарию, можно сказать, что разные глагольные
ряды «протягнется — возвысится — воздымется» (АBEF) и
«воздоимется — возвысится — возвысится» (CD), возможно,
объясняются стремлением редактора варианта (АBDEF) избежать повторения. Тогда схождение (C) и (D) объясняется
ошибкой переписчика (D), повторившего «возвысится».
§ 32.2. «великъ вопль», (C) «велика гроза»: ein grosz getn.
Нем. getn допускает перевод «вопль» (ср. DWB 5, Sp. 4396:
getön II 2e: о звуках, издаваемых животными), но вариант (C)
«гроза» сильнее отклоняется от оригинала (в DWB не зафиксировано употребления getön применительно к описанию грозы);
возможно, вариант перевода (C) дан по контексту, так как от
соударения камней, по мысли редактора, может случиться гроза,
но не вопль? См. гл. 4, пример (56).
§ 34.1. «будутъ паки стати свѣтлы и честны», (С) «будут
паки свѣтлы блистати и чисты»: es wirt widervmb wisz vnd luter.
Отметим, что во всех списках, судя по мн.ч. глагола «будут», он
относится к «звездам», тогда как в немецком оригинале мы
видим безличный оборот es wirt ‘станет’. Сходство форм
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«[бли]стати» в (АВ) и (С) дает основания полагать, что один из
списков может основываться на неправильном прочтении праперевода; вероятно, ближе к пра-переводу стоит чтение списков
(АВ), так как «блистати» не находит соответствия в нем.
оригинале. С другой стороны, список (С) передает смысл оригинала luter «чисты», тогда как чтение (АВ) «честны», хотя и
является возможным вариантом перевода этой лексемы (‘честный’ как ‘чистый, незапятнанный’), появилось здесь, скорее, по
писцовой ошибке. Ср. чтение (DEF) «будутъ паки свѣтлѣе и
чистѣе».
Далее в списке (C) мы находим перевод vnd louffen «и
побѣгнут», опущенный в варианте (АВ).
«от великие тѣсноты»: vor groser forcht. См. коммент. к
§ 28.
§ 34.2. «по апостолу изменятся»: добавление, отсутствующее в немецком тексте и в варианте (С), аллюзия на 1 Кор.
51-52, см. гл. 4, пример (131). Ср. восстановление цитаты выше
§ 20.1.
«скоти и звѣри», (C) «звѣри и скоти»: thier. Дублирующий
перевод, см. гл. 4, пример (25).
§ 35.1. «будут вся промежь се [BDEF сего; C себя] горети»: wirt alles durcheynander brinnen. В списке (А), вероятно,
писцовая ошибка «се»; вариант (ВDEF) «сего», скорее всего,
следует восстанавливать для пра-перевода.
§ 35.2. «вся земля и всѣ горы и удолия и вся холмы равни
и гладки будутъ»: das gancz ertrich, ouch alle berg vnd bühel alles
eben glich vnd slecht wirt. Интересно появление в перечислении
«удолий», общее для всех списков: может быть, переводчик понял нем. eben как Ebene ‘равнина’?
§ 36. «трубы, гласящия от святыхъ ангелъ», (С) «трубы
трубимъ от святыхъ ангелъ»: der hrner, die geblosen werdenn.
Отметим как варианты перевода die geblosen werdenn (АВ «гласящия», С «трубимъ»), так и дополнение «от святыхъ ангелъ» во
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всех списках, отсутствующее в оригинале и, видимо, восходящее к пра-переводу. См. гл. 4, примеры (74) и (93).
§ 37. Текст отсутствует в немецком оригинале, где на его
месте стоит изображение Христа на Страшном суде. С правой
стороны стоит сонм избранных, над которым написано Venite, с
левой — сонм проклятых с надписью Ite. В списке (А) текст
приписан на полях. В списке (С) отсутствует первая часть
текста, относящаяся к праведникам; здесь читается: «Понеже он
грѣшнымъ речет: идете от мене, проклятии, во огнь чѣчный
(sic!), уготованый дияволу и ангелом его». Вероятно, текст этого
параграфа заимствован из следующего, хотя в целом это общее
место апокалиптической средневековой литературы. Ср., например, «Слово» пс-Ипполита (Невоструев 1868: 213, 214), но
прежде всего, конечно, Мф 25: 34, 41.
§ 38. «въ .çŤ.мой главѣ», (С) «въ .çŤ.й части»: in dem sibenden
teil. Список (С) дает более близкий к оригиналу вариант. Чтение
списков (АВ), возможно, появилось по аналогии, поскольку в
тексте везде даются отсылки к 7-ой главе Компендиума.
«и не яко старъ или юнъ или яко безобразенъ или яко
несмысленъ, яко немощенъ, яцыже быша, яко живы суще», (С)
«и не тако старъ или тако юнъ или тако безобразенъ или тако
несмысленъ, тако тлѣненъ, ацыже в животѣ быша»: nit als alt,
noch als iunck, noch als vngestalt, oder als vngerad, also gebrechenhafft, als sy woren, do sy lebten. В списках (АВ) als последовательно передается «яко», в списке (С) — «тако». Отметим перевод vngerad ‘согбенный, кривой (о людях)’ (см. DWB 24, Sp.
795ff.) как «несмысленъ»; это значение не зафиксировано у
ungerad, зато оно имеется у ungerat(h)en (см. DWB 24, Sp. 799).
Далее в списках (АВ) gebrechenhafft переводится как «немощенъ» в соответствии с зафиксированным значением немецкого
слова (см. DWB 2, Sp. 351: brechenhaft), тогда как в списке (С)
дается перевод «тлѣненъ». В списке (В) явное искажение
«языцы же» вместо «яцыже». Также обратим внимание на разные варианты перевода als sy woren, do sy lebten: (АВ) «яцыже
быша, яко живы суще», (С) «ацыже в животѣ быша»; вариант
(АВ) буквально следует нем. конструкции.
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«смысленъ человѣкъ»: ein geradener mensch. Нем. gerade
‘благообразный’ (DWB 5, Sp. 3543: gerad 3a) вновь передается
как «смысленъ».
«надо влимъ» в списках (АВ) — очевидная писцовая
ошибка вместо «надо всѣмъ» (С).
«во всемъ возрастомъ, яко бѣяше .лŤ. лѣтъ или старее, яко
Христос бѣ въ плотьстемъ сосудѣ», (С) «во всѣхъ удех, аки .лŤ.
лѣт или в томъ возрасте, яко Христосъ бѣ во плоти»: in aller der
mosz, als ob er wer drysig jor alt oder in dem alter, als Cristus was
an allen liplichen dingen. Нем. in aller der mosz ‘во всех
отношениях’ в обоих вариантах (АВ) и (С) передано далеко от
смысла оригинала, причем оба варианта, похоже, обусловлены
контекстом. Так, если вариант (АВ) предлагает «во всемъ возрастомъ», вероятно, ввиду того, что дальше речь идет действительно о возрасте, в котором воскреснут умершие, то вариант
(С) «во всѣхъ удех», скорее всего, основывается на предшествующем фрагменте, где говорится о частях тела. Форма «старее»
списков (АВ) возникла из неверной интерпретации нем. in dem
alter, которое было понято не как предложная конструкция с
именем существительным Alter ‘возраст’, а как сравнительная
форма от прилагательного alt ‘старый’; список (С) в данном случае предлагает верный перевод «в томъ возрасте». См. гл. 4,
пример (79). Также отметим перевод liplichen как «плотский»;
ср. коммент. к § 2. Перевод an allen liplichen dinge различается в
вариантах (АВ) «в плотьстемъ сосуде» и (С) «во плоти».
«и како убо от многихъ конъцовъ снидутся»: vnd wo an vil
enden das dennen kumen ist. Немецкую фразу, вероятно, следует
понимать в смысле ‘по каким бы концам оно ни разошлось,’
‘куда бы (в сколько разных сторон) их ни унесло’. Скорее всего,
имеются в виду известные представления о воскресении мертвых, тело которых будет восстановлено в целости, где бы ни
оказались его разные части.
Во всех списках отсутствует перевод фразы vrstend des
gerichtes gar schir wie streng, хотя streng, вероятно, было понято
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как определение Got, и потому далее перевод продолжается со
словосочетания «страшный Богъ».
«како его воспомнят вѣдяще, яко Богъ и человѣкъ, а не
осуженыя возритъ не инако, яко человѣкъ», (С) «коего спасение
узрятъ яко Бога и человѣка, а осуженыя возрятъ не инако, токмо
яко человека»: wie in die behalten sehen als Got vnd menschen,
aber die verdampten sehen in nit anders, den allein als einen
menschen. О различных трактовках формы behalten ‘спасенные’
и вытекающих из них смысловых и синтаксических различиях
см. гл. 3.3, пример (46), и гл. 4, пример (78). Отметим также
передачу в списках (АВ) sehen как «вѣдяще»: возможно,
писцовая ошибка. Во второй части фразы в списках (АВ) в
качестве субъекта выступает «Богъ и человѣкъ», который
«возритъ» на «осуженых» («не» следует считать писцовой
ошибкой вместо «на»), тогда как в списке (С), в соответствии с
синтаксисом оригинала и параллелизмом обеих частей фразы,
«возрятъ» именно «осуженныя». Смысл заключается в том, что
спасенным будет воочию явлена божественная природа Спасителя, тогда как осужденные будут лишены этого дара.
«и како онъ различными гласы и различными чинъми судити
будет. Тѣ же различные чины и различные гласы будутъ двѣма
путьми конецъ прияти», (С) «како он четыремъ людемъ гласы
четырма чинми судити будутъ. Тѣ же четыре чины и четверы люди
будут двема пути конецъ прияти»: wie er den über vierley ltt in
vierley wisz richten wirt. Dieselben vier wisz vnd vierley lüt werden in
zwen weg end nemen. Обращает на себя внимание различная
трактовка нем. ltt и vierley. См. гл. 3.3, пример (45), и гл. 4,
примеры (36) и (50). Заметим, что в оригинале речь идет о распространенном в средневековой теологии концепте четвероякого
разделения душ на Страшном суде (об этом, напр., см.: Иванов
2010b); этот смысл, естественно, полностью теряется в варианте
(АВ).
«онъ къ преподобным речет», (С) «он праведнымъ речетъ»:
er zů den gerechten spricht. Ср. вариант (DEF) «преподобнымъ и
праведънымъ речетъ», который показывает, что в списках (АВ) и
(С), вероятнее всего, удержано по одному варианту дублирующего
перевода. Сам дублирующий перевод, возможно, опирался на
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аллюзию на «Слово» пс.-Ипполита, где преподобные входят как
один из разрядов в общий список праведников, которым уготовано
Царство Божие (см.: Невоструев 1868: 213).
«земля будет ськвозь видима свонка, яко кристаль», (С)
«земля будетъ чиста, яко кристаль»: vnd die erd wirt luter, als der
cristall. Различие между списками заключается в переводе нем. luter
(lauter ‘чистый, ясный’), см. гл. 4, пример (32). Ср. § 34.1, где
форма luter верно переведена в обоих вариантах.
§ 39. Этот параграф отсутствует в списке (C).
«с великою славою на велицѣ столъпѣ твоея правды»: mit
grossem ernst, als du gen hymel fůrest, aber mit groser maiestet vnd
glenczigkeit in grosem zoren diner gerehtikeit. Весьма вольный и
сжатый перевод, противоречащий привычному для данного текста
стремлению к точности в передаче оригинала. Возможно, в данном
случае переводчик ориентировался не столько на оригинал,
сколько на соответствующие модели в известных ему славянских /
русских проповедях (ср. перевод Zorn ‘гнев’ как «столп»).
«и боюся вельми зело предъ твоимъ судом»: vnd frchtung
[forcht mich] gar sere vor diner vrtil. В оригинале явная опечатка:
вместо frchtung ‘боязнь, опасение’ следует считать forcht mich
‘боюсь, страшусь’, и это чтение поддерживается Xyl1 (см. гл. 1).
Отметим, что, несмотря на опечатку в подлиннике, перевод верен.
Возможно, переводчик сумел восстановить правильное чтение. Ср.
§ 8.2.
«твой судъ будет овѣмъ сладокъ и веселъ, а другим жестокъ
и грозенъ»: es wirt ein vrteil ssz vnd frlich, das ander scharpff vnd
grusam. Обратим внимание на синтаксическое и смысловое
преобразование: ein vrteil ‘один приговор’ — das ander [vrteil]
‘другой приговор’ = «овѣмъ» — «другим».
«азъ ямый», (В) «азъ ямъ»: ich esz. К пра-переводу, видимо,
следует возводить чтение (В); чтение (А) появилось, скорее всего, в
результате писцовой ошибки.
«того ради обрящу темницу и муку вечную»: so find ich zorn
vnd val in die hend. Как и выше, вольный перевод.
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«и хранитися от смертнаго греха по вдохновению лукавыхъ
духовъ»: myn gewissen neigt mich; vmb vil totsund frcht ich mich; die
bsen geiste blosen zů. Вольный перевод, как и в предыдущих
примерах.
«не противляхся ни брахъся»: hab ich <…> nit gestritten.
Дублирующий перевод.
«сице хощу азъ уже николиже в житии веселитися, ниже
муки терпѣти»: so wolt ich ye liber iemer frlich syn, den pyn liden.
Видимо, вольный перевод по общему контексту, который, тем не
менее, далеко отходит от смысла оригинала. В подлиннике
говорится, что молящийся хочет скорее всегда радоваться, чем
терпеть муки; из-за ввода в русский перевод отсутствующих в
оригинале слов «николиже в житии» предложение получает
совершенно другой смысл, см. гл. 4, пример (59).

219

НЕМЕЦКО-РУССКИЙ СЛОВОУКАЗАТЕЛЬ
Принципы составления. Словоуказатель учитывает лексические соответствия между первой верхненемецкой печатной версией
(по факсимильному изданию Antichrist-Faksimile 1979) и полной
редакцией русского перевода, наилучшим образом представленной в
списках (ABC). В тех случаях, когда эти три списка полной редакции
демонстрируют расхождения, приводятся все три варианта перевода.
Чтения списка (А) не маркируются, чтения двух других списков
маркируются условным обозначением (В) и (C) соответственно.
Для каждого немецкого (или латинского) слова приводится русское соответствие с указанием параграфа по принятой системе. Заглавные слова даются в орфографическом варианте, наиболее частотном
для немецкого оригинала. Если данный вариант значительно отличается от современных норм, в скобках мы даем современную орфографическую форму. Статьи для слов, начинающихся на C, приведены в
разделе K; слова, начинающиеся на I, J и Y даются в общем разделе; в
соответствии с написанием оригинала в примерах различаются u и v,
однако в заглавных словах написание дается по современной орфографии (так, в тексте vntugent, заглавное слово untugent).
Для изменяемых частей речи (существительного, прилагательного, глагола) приводится максимально широкий синтаксический контекст на каждое словоупотребление, без особого обозначения грамматических форм, так как они могут сильно отличаться в оригинале и
переводе. Параграф указан перед немецкой фразой. Соответствия выделяются курсивом. Заглавное слово приводится в номинативе ед. ч.
(для существительных и прилагательных) и инфинитиве (для глаголов)
в форме, либо наиболее часто встречающейся в тексте, либо, если
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таких форм не зафиксировано, наиболее приближенной к
орфографическому стандарту этого текста.
Для неизменяемых частей речи в общем случае приводятся
только соответствия из русского перевода. Указание параграфа следует после русского соответствия.
В Словоуказателе не фиксируются личные, указательные и
относительные местоимения, предлоги, а также союз und. В
Словоуказатель включены также латинские вкрапления.
Если в одном параграфе зафиксировано несколько однотипных
соответствий, их общее количество приводится в скобках за обозначением параграфа, напр. 38 (3).

aber: паки 10.2; 13.1; 16.1; 27; (С) но 19.2; обаче 38; а 38
achte: 5.2 in dem achten bůch ≈ во осмой книзѣ; 32.2 das acht
zeichen ≈ .иŤ. знамение [B осмое знамение]
achtzehende: 8.2 an dem achtzehenden capitel ≈ во осмой главѣ
aduent: 28 an dem andern Suntag in dem Aduent ≈ во вторую
неделю пришествия Господня
allein: токмо 30.1; 32.2; (C) 38
allerley: 18.1 bringen <…> allerley lt ≈ приводят <…> всякия
люди
allerschnste: 38 vff das allerschnste ≈ надо влимъ [C всѣмъ]
темъ вельми прекраснѣйши
allersterckste: 39 allersterckster richter ≈ пресильнѣйший судия
alles, alle: весь, все, всё; 1а) adj.: 1 alle menschen ≈ всѣ
человѣцы; 11.2 zů verkünden aller welt ≈ изъявляти всему
миру; 12.1 allem sinem lannd ≈ всей земли его: 14.1 aller
cristenheit, ouch allen juden, vnd heyden ≈ всему
християнъству, такоже всѣмъ июдеомъ и язычникомъ;
14.2 von aller welt vnd von allen kunigen ≈ от всего мира и
от всѣхъ царей; 17.2 alles sin volck ≈ вся люди его; 20.1
vber al gtter ≈ надо всѣми боги; 21.2 all fürsten vnd herren
vnd menigklich ≈ всѣ князи и велможи и мниси; 22.1 zů
allem anderm volck ≈ ко всѣмъ прочим людемъ; 23 berüfft
all frsten, herren, cristen, heiden, juden ≈ вся князя и
велможа, христианъ и язычников, июдеовъ; 27 alle
mencklih ≈ вся общая люди; 28 zů allen menschen ≈ ко
всѣмъ человѣкомъ; 28 alle element vnd geschpfte ≈ всѣ
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составы и твари; 28 allen menschen ≈ всѣмъ человѣком;
31.1 all bm vnd krüter ≈ вся древеса и былия; 32.2 alle stein
≈ все камение; 33.2 alle grebern ≈ всѣ гробы; 34.2 alles
gefügel vnd alle thier ≈ вся птица и скоти и звѣри; 35.1 alles
ertrichs ≈ вся земля; 35.2 alle berg vnd bühel ≈ всѣ горы и
удолия и вся холмы; 36 alle menschen ≈ всѣ человѣцы; 38
alle toten ≈ всѣ мертвии; 38 in aller der mosz ≈ во всемъ
возрастомъ [C во всѣхъ удех]; 38 alle ander vnsuberkeit ≈
вся прочая нелѣпая; 39 alle heiligen ≈ всѣ святии; 1б) независимое употр.: 15.2 gibt <…> allen den, die an in glouben
≈ дасть <…> всѣмъ тѣмъ, кои ему вѣруютъ; 16.1 enwürt
geben alles, des man sy fragt ≈ отвѣщати всѣм вопрощающимъ его; 16.2 alle die, die in iren landen sin ≈ всѣ
сущие в землях ихъ; 18.1 bringen <…> alle die, die an in
vnd an sin lerre gelouben wellen ≈ приводят <…> всѣхъ
хотящихъ ему и его учению веровати; 18.2 bringt man
<…> alle die, die an in nit gelouben wellen ≈ приводят <…>
вся нехотящая во нь вѣровати; 19.1 heisset alle die martern,
die nit an in gelůben wellen ≈ повелѣваетъ всѣх мучити
нехотящихъ во нь вѣровати; 23 berüfft <…> all ander, die
an in gelouben ≈ призывает <…> всѣх прочих во нь
вѣровавших; 1в) номинативное употр.: 1 das alles gar
lang zů schriben wer ≈ та вся сы исполнь долго будет
написовати; 28 das alles sllen vnd müssen wir dem
almechtigen Got enpfelhen ≈ та вся вся должни есми и
имамы всемогущему Богу препоручити; 31.2 es můsz alles
niderfallenn ≈ всѣ имутъ падати; 2) всякий: 3.2 erfullet alles
vbels vnd aller posheit ≈ исполненъ есть всякого беззакония
и лукавъства; 4.1 aller vntugent vnd bosheit vol ≈ всяких
злых силъ и лукавъства исполненъ; 20.1 vber alles das, das
Got zůgehrt ≈ надъ всякимъ Божиимъ чтилищемъ; 27 in
aller bosheit ≈ во всякомъ лукавъствѣ: 28 on alles mittel der
zyt ≈ без всякого промежья времени
almechtig: 28 der almechtig Got ≈ всемогущий Богъ; 28 dem
almechtigen Got enpfelhen ≈ всемогущему Богу препоручити
almusen (das Almosen): 38 mit almůsen für die selen ≈ ради <…>
милостину [В милостыню, С милостынь], даемых за душа
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als сравнит. союз = яко, якоже: 1 Dan richt sin volck, als ander
geschlecht ≈ Дан судитъ люди своя, яко другия племена; 1
vier horner, als widers horner ≈ четыре роги, яко овни рози;
3.1 Dan wirt sein volck richten, als ander geschlecht ≈ Данъ
будетъ люди своя судити, якоже [В яко] и прочая
племена; 38 in dem alter, als Cristus was ≈ старее [С в томъ
возрасте], яко Христос бѣ; 38 die erd wirt luter, als der
cristall ≈ земля будет ськвозь видима свонка [С чиста], яко
кристаль; подчинит. союз в сравнит. конструкциях =
яко, якоже, ацыже: 1 als die slang cerestes mit iren vier
horner schedlich ist ≈ якоже змий керасть своими четырми
роги щкотенъ; 38 als sy woren, do sy lebten ≈ яцыже быша,
яко живы суще [С ацыже в животѣ быша]; 38 nit also
eygentlich begriffen, als es not were ≈ не суть тако по чину
обьемлемо, яко потреба есть; подчинит. союз яко, якоже:
3.1 als da zůnechst vorgeschriben ist ≈ якоже прежеписано
есть; 12.1 als das geschriben stet ≈ яко писано есть; 13.2 als
sanctus Jeronimus beschribt ≈ яко святый Ероним повѣдаетъ; 15.1 als in dan von im verkundet vnd gepredig ist ≈
якоже [B яко] имы о немъ сказано и проповѣдано есть;
17.2 als der kunig von Libie vnd sin volck geloubig wart ≈
якоже царь ливийсъкий и его люди вѣроваша; 27 alsz die
geschrifft inhelt ≈ якоже писание содержитъ; 31.1 als dovon
geschriben stet ≈ якоже и о томъ писано есть; 38 als vil
bücher sagen ≈ якоже многия книги повѣдаютъ; 39 als sant
Iheronimus spricht ≈ яко святый Иеронимъ глаголетъ; в
значении «в качестве» = яко: 12.2 wan er als der wor
messias vnd als worer Got vff erden kumen sy ≈ понеже онъ
яко истинный месьсия истинный Богъ на землю пришелъ
есть; 38 (2) in die behalten sehen als Got vnd menschen, aber
die verdampten sehen in nit anders, den allein als einen
menschen ≈ его воспомнят вѣдяще, яко Богъ и человѣкъ, а
не осуженыя возритъ не инако, яко человѣкъ, (С) коего
спасение узрятъ яко Бога и человѣка, а осуженыя возрятъ
не инако, токмо яко человѣка; усилит. частица = яко,
толь, тако: (В) 31.2 als grosz gemeyn erdbyden, das weder
die menschen, noch das fich gesten mag ≈ толь велико земли
трясение, якоже человѣцы, тако скоти не могутъ стояти;

223

С. В. ИВАНОВ
38 nit als alt, noch als iunck, noch als vngestalt oder als
vngerad also gebrechenhafft ≈ не яко [С тако] старъ или [В
яко, С тако] юнъ или яко [С тако] безобразенъ или яко [С
тако] несмысленъ, яко немощенъ [С тако тлѣненъ]
alsdenn: 2 alsdenn ≈ (С) тогда; 19.2 alszdenne ≈ яко (С сице
тогда); 22.1 alsdann ≈ убо
alslang: давно 5.1
also: сице 1; 28 тако 1; 6.2, 38 (2); якоже 3.1; 21.2; яко 4.2; како
14.1
als ob: яко 21.2; 33.1; 38
als ver: 8.2 als ver er mag ≈ толь далече, яко онъ можетъ, (С)
елико ему возможно; 29.2 als ver, das es niemans gesehen
mag ≈ толь глубоко, [ВС доб. еже] никто узрѣти его
возможет
alt: 5.1 noch der alten ee ≈ по ветхому закону; 38 nit als alt, noch
als iunck ≈ не яко старъ или юнъ
alter (das Alter): 38 in dem alter, als Cristus was ≈ старее, яко
Христос бѣ, (С) в томъ возрасте, яко Христос бѣ
alwegen: всюду 1; на всяко время 39
anbeten:
22.1 sy <…> betten in an ≈ поклонишася [C
поклонятся] ему
ander другой: 1 Dan richt sin volck, als ander geschlecht ≈ Дан
судитъ люди своя, яко другия племена; 1 mit den andern
horner ≈ а другими [С прочими] роги; 34.2 mit den andern
toten ≈ з другими мертвыми; 38 ein sele mer pynn gewinnet
vnd hat, denn die ander ≈ едина душа паче муку добудетъ и
имать, неже другая; 39 das ander scharpff vnd grusam ≈ а
другим жестокъ и грозенъ; прочий: 3.1 Dan wirt sein volck
richten, als ander geschlecht ≈ Данъ будетъ люди своя
судити, якоже и прочая племена: 18.1 vnd ander lüt ≈ и
прочихъ людей; 22.1 zů allem anderm volck ≈ ко всѣмъ
прочим людемъ; 23 vnd all ander, die an in gelouben ≈ и
всѣх прочих во нь вѣровавших; 30.2 alle ander wasser ≈
прочее [B прочие] воды; 38 in gegenwertikeit <…> ander
syner vsserwelten heiligen ≈ пред <…> прочими своими
избранными святыми; 38 vnd ander wopen ≈ и прочия [BC
прочая] оружия; 38 alle ander vnsuberkeit ≈ вся прочая
нелѣпая; иной: 6.1 vnd ander zobery vnd besz list ≈ и иные

224

НЕМЕЦКО-РУССКИЙ СЛОВОУКАЗАТЕЛЬ
волъхвавания и прелести; 12.2 ein ander des Endkrist pot ≈
иный посолъ анътихриствъ; 13.1 aber ein ander des
Enndkrist pot ≈ паки иный посолъ антихристовъ; 13.2 mer
ein ander des Enndkrist pot ≈ иный посолъ; 38 oder an hor
noch andern formen ≈ и власы и ины образы; 38 in denn
andernn büchern ≈ во иных книгах; второй: 8.1 der ander
prophet Enoch ≈ вторый пророкъ Енохъ; 9.2 hye vahet an
der Enndkrist die ander wys ≈ здѣ начинаетъ антихристъ
вторую казнь; 28 an dem andern Suntag ≈ во вторую
неделю; 29.2 das ander zeichen ≈ второе знамение
anders: 38 sehen in nit anders, den allein als einen menschen ≈
возритъ не инако, яко человѣкъ
anfang начало: 25 syn erster anfang ≈ его первое начало; 28 by
dem anfang dis bůchs ≈ в началѣ сие книги; 38 von anfang
der welt ≈ от начала миру; восток: 32.1 von dem anfang der
sunnen ≈ от востока солнца; 33.2 von dem anfang der
sunnen ≈ от востока солнца
angst: 39 angst vnd not dringt mich ≈ утѣснение и нужа понужаетъ мя
anhab: 1 der erst anhab ist ≈ первое начьнется той; (В) начинается то
anheben: 5.2 hye hebent die juden den Tempel <…> an zu bůen ≈
здѣ начинаютъ июдеи церковъ <…> созидати; 21.2 heben
denn an zů klagen vnd zů schryen ≈ начнут о нем тужити и
плакати; sich anheben: 1 hye hebt sich an von dem Enndkrist
≈ здѣ же о аньтихристе начинает: 14.2 nun hebt sich an der
zůczug ≈ здѣ начинается нынѣ от приходящих
annemen: 5.1 so er sich der gotheit annymbt ≈ яко онъ божественая восприятъ
anrufen: 39 ich hab sy nit angerůfft ≈ аз ихъ не призываю
antun: 1 dy er den lütten andůt ≈ яже онъ на люди возложит
anvahen (anfahen): 9.1 vahet der Enndkrist an ein nuwe lere zů
predigen ≈ начинаетъ антихристъ новое учение проповѣдати; 9.2 hye vahet an der Enndkrist die ander wys ≈ здѣ
начинаетъ антихристъ вторую казнь
applos (der Ablaß): 38 in welcher wisz in applos gebottenn wirt ≈ и
коликими чиньми свободу отпущения имѣютъ
Appocalipsis: 5.1 das seit die gloss Appocalipsis ≈ сие повѣдаетъ
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толъкование на Апоколипси [B Апокалипси]; 9.2 ouch die
gloss Appocalipsis ≈ глоза рекше толкование на Апоколипси
[B Апокалипси]; 11.1 geschriben in Appocalipsi Johannis ≈
писано есть во Апокалипси Иванновѣ; 16.1 stet ouch <…>
in Appocalipsi Septimo ≈ есть писано <…> во Апокалипси в
седмой главѣ; 20.1 geschriben <…> in Appocalipsis ≈
писано <…> во Апокалипси; 20.2 das stet in Appocalipsis ≈
сие писано во Апокалипси; 24 spricht die glosz vber
Appocalipsis толкование еже во Апокалипси сказывает
arm: 39 armer sünder ≈ бѣдный грѣшникъ
ars magica: 16.1 tůt das durch die kunst Ars magica ≈ сотворитъ
сие хитростию волшебною
art: 1 ist gern vnd von art an den schatten ≈ той есть охочь ото
урожения быти под сѣнию
bald: въскоре 10.1
barmherczikeit (die Barmherzigkeit): 28 durch grosser grundloser
barmherczikeit ≈ по велицей милости
barmhertzig: 38 der barmhertzig Got ≈ милостивый [B милостивъ] Богъ
bediten (bedeuten): 1 dise wort sint bediten ≈ сия словеса суть
протолкована
begraben: 20.2 sy niemant getar begraben ≈ никтоже погребсти
[BC погрести] их не смѣет
begrifen (begreifen): 27 vnd frcht, in begriff der Jungstag ≈ и
убоятся нятства судный день [С и убоятся, да яко
постижет его юностьный день]; 38 nit also eygentlich
begriffen ≈ не суть тако по чину обьемлемо
behalten subst. part.: 38 wie in die behalten sehen als Got und menschen ≈ (С) коего спасение узрятъ яко Бога и человѣка
behalten: 1 es wurden nit alle menschen behalten ≈ не бы всѣ
человѣцы спаслися
bein: 38 das wirt wider fleisch vnd bein ≈ будетъ плоть паки и
кости в ней
bekeren: 27 bekeren fürsten vnd herren ≈ обратятъ князей и
вельможей
bereit: уготованное 38, уготованъ 38
berg: 23 zů dem berg Oliueti ≈ (C) к горѣ Масличней; 29.1 vber all
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berg ≈ выше всѣхъ горъ
beruffen (berufen): 1 Jacob <…> sin zwolf sůn <…> berůffte ≈
Ияковь <…> призва своя дванадесяте сыны; 23 der
Enndkrist berüfft all frsten, herren ≈ антихристъ призывает
[С призоветъ] вся князя и велможа
beschlafen: 3.2 ain vater beschlaft sein tochter ≈ отецъ соблудитъ
[С соблудилъ] со своею дщерию
beschlieszen: 13.2 die der grosz Allexander beschlossen het ≈
ихъже великий Александръ закълючилъ
beschniden (beschneiden): 5.1 lot sich der Enndkrist beschniden ≈
повелит себѣ аньтихристъ обрѣзати
beschriben (beschreiben): 13.2 als sanctus Jeronimus beschribt ≈
яко святый Ероним повѣдаетъ; 28 das ouch die lerer
beschriben ≈ якоже учители написуютъ; 28 beschribt ouch
sant Jheronimus nit ≈ такоже пишетъ Иеронимъ
besser ≈ лучше 22.2
betrugen (betrügen): 9.1 damit er die welt betrugt ≈ имже он миръ
прельстит
betten (das Beten): 39 do wirt keyn betten syn ≈ тамо никоего
умоления не будетъ; 39 die zyt des bettens ≈ время моления
bezeichen: 11.1 der Enndkrist heysset die juden bezeichen ≈
антихристъ повелѣваетъ июдѣомъ [C июдѣевъ] знаменати; 16.2 die werden bezeichent durch heissen des Enndkrist
≈ будутъ знаменаны повелѣнием антихристовымъ; 17.2
hiesz der Enndkrist den kunig vnd alles sin volck bezeichen ≈
повѣле антихристъ того царя и вся люди его знаменати
bieten: 38 in welcher wisz in applos gebottenn wirt ≈ коликими
чиньми свободу отпущения имѣютъ [B приимутъ]
billich adv.: удобнѣ, (C) приточне 1; удобно; (C) лѣто 1; adj.: 28
sy billich vorcht haben sllen ≈ они сему сообразенъ страх
имѣти должни
bissen (beißen): 1 bissen die rosz hinden ≈ хапая [C уядая] пяту
конъску
bitten: 3.1 ich byt dich heiles ≈ молю тя спасти ми ся; 38 bitten wir
≈ мы же молимся
bitterlich: 28 von bitterlicher angst vnd forcht ≈ ото огорчения и
тѣсноты
blasen: 36 durch die stym der hrner, die geblosen werdenn ≈ по
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гласу трубы, гласящия [C трубимъ]; 38 von dem schal der
hrner, die durch die engel geblosen werden ≈ от гласа
трубнаго, еже ангели вострубятъ
blut: 31.1 all bm vnd krüter werden blůt swiczeen ≈ вся древеса и
былия будут кровию потѣти
bosheit: 3.2 erfullet alles vbels vnd aller posheit ≈ исполненъ есть
всякого беззакония и лукавъства; 4.1 aller vntugent vnd
bosheit vol ≈ всяких злых силъ и лукавъства исполненъ;
8.1 warnen vor des Enndkrist posheit ≈ хранитися аньтихристова лукавъства; 27 in aller bosheit ≈ во всякомъ
лукавъствѣ
bsz (böse): 6.1 die in lerent <…> ander zobery vnd besz list ≈ иже
учитъ его <…> иные волъхвавания и прелести; 27 ein bsz
end genomen hat ≈ зол конецъ восприятъ; 39 die bsen
geiste blosen zů ≈ по вдохновению лукавыхъ духовъ
bot (der Bote): 1 die er vnd sin botten kunnen ≈ еже онъ и его
послания [C посланницы] умѣютъ; 11.2 sentet vsz sinen
boten ≈ посылаетъ своихъ пословъ; 12.1 predigt einer des
Enndkrist pot ≈ проповѣдаетъ иный посолъ антихристовъ;
12.2 ein ander des Endkrist pot predigt ≈ иный посолъ
анътихриствъ проповѣдаетъ; 13.1 ein ander des Enndkrist
pot predigt ≈ иный посолъ антихристовъ проповѣдаетъ;
13.2 mer ein ander des Enndkrist pot predigt ≈ иный посолъ
проповедает; 14.1 mer einer des Enndkriscz pot predigt ≈
иный посолъ антихристовъ проповѣдает; 18.1 des Enndkrist
boten bringen ≈ антихристови посланницы приводят
boum (der Baum): 10.1 heist die türren boum pluen ≈ сотворитъ
сухие древеса процветати; 31.1 all bm vnd krüter ≈ вся
древеса и былия; 32.1 all gebu vnd boum ≈ здания и древеса
brechen: 32.2 das sy zů stücken brechen ≈ еже на малые части
сокрушати [BC сокрушатися]
bringen: 12.1 das er <…> vnder sich bringet ≈ се онъ <…> подъ
себѣ привелъ [C приведетъ]; 15.2 dodurch er vil volcksz an
sich bringet ≈ имъже онъ многи люди к себѣ приведет;
18.1 des Enndkrist boten bringen <…> allerley lt ≈
антихристови посланницы приводят [С приведутъ] всякия
люди; 18.2 hye bringt man gefangen ≈ здѣ приводят
поиманных; 28 die darusz zů letyn brcoht (sic) ≈ и на
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латынъское превратилъ
brinnen (brennen): 35.1 die firmament des hymels vnd alles ertrichs
wirt <…> brinnen ≈ твердъ небесная и вся земля будут
<…> горети; 38 wie hymel vnd erd brürnnen (sic!) werd ≈
како небо и земля будетъ горѣти
bruder: 19.2 rget ein brůder den andren ≈ повѣдаетъ братъ
брату, (С) оклевещетъ братъ брата
buch: 1 vsz vil bchern ≈ изо многих книгъ; 1 in dem bůch ≈ въ
книзе; 5.2 in dem achten bůch ≈ во осмой книзѣ; 6.2 in dem
bůch ≈ в книзѣ; 7.1 in dem sibenden bůch ≈ в седьмой
книзѣ; 7.2 das seit das bůch der tugent ≈ то повѣдаетъ книга
силъ; 8.1 in dem bůch der tugend ≈ въ книзѣ силъ; 8.2 in
dem sibenden bůch ≈ в седмой книзѣ; 9.2 (2) das sagt ouch
das bůch Compendium in dem sibenden bůch ≈ сие
повѣдаетъ книга совокупление тефъологии в седьмой
книзѣ; 28 von kriechischen büchern ≈ из греческихъ книгъ;
28 by dem anfang dis bůchs ≈ в началѣ сие книги; 28 so sind
die bücher nit vereint ≈ книги неравъно содержатъ; 38 (2) vil
bücher sagen vnd sunderlich das bůch Compendium theoloie ≈
многия книги повѣдаютъ, наипаче книга совокупление
вкратъцѣ тефологии; 38 in disem bůch в сей книзѣ; 38 in
denn andernn büchern во иных книгах; 38 hiemit het dis bůch
ein ennd ≈ имать сия книга конецъ
buen (bauen): 5.2 den Tempel Salomonis zů Ierusalem wider an zu
bůen ≈ церковъ Соломоню во Иеросалимѣ паки созидати
bühel: 35.2 alle berg vnd bühel ≈ всѣ горы и удолия и вся холмы
buluer (das Pulver): 38 wie eins itlichen lip buluer ist worden ≈
како единаго коегождо тѣло персть бывый
buman (der Baumann): 27 der buman ≈ селянинъ, (С) ратай
bur (der Bauer): 18.1 bringen <…> bren ≈ приводят <…> селян
burck (die Burg): 10.2 heist <…> ein burck <…> hangen ≈
сотворитъ <…> градъ [B городъ] нитию повѣсити [С
повѣситись]
brger: 18.1 bringen <…> brger ≈ приводят <…> гражанъ
büssen: 28 ir sünd vnd missetat büssen ≈ о своихъ согрѣшениихъ
каятися
busz: 39 ich hab nie recht volbracht myn bůsz ≈ азъ вправду не
исполних моего обѣта; 39 die zyt <…> der bůsz ≈ время
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<…> покаяния
С, см. K
dann, den, denn сравнит. союз: якоже 22.2, неже 38 (2), ниже 39
darnach: посемъ 21.1; 25; 27; darnoch, dennoch: потомъ 38 (2)
darzu (dazu): о семъ 28
das conj.: еже 1 (2), 11.1, 27 (3), 28 (3), 29.1, 29.2, 29.2 (BC), 30.1,
30.2, 32.2 (2), 33.1, 33.2, 34.1, 35.1, 35.2, 36; да 1, 12.2, 22.2,
28 (2), 34.2, 38, 39; иже 9.2, 13.1 (B), 17.1; яко 22.1; якоже
21.2, 31.2; что 11.2
denn: убо 21.1, 27 (2), тогда 27, 38, токмо 30.1, 32.2; понеже 39,
тамо 39
dick: многащи 39
diener: 26 sprechen sin diener ≈ рекутъ слуги его
diewil (dieweil): 39 diewil ich leb ≈ в не же время аз живу; 39 in
diser zyt diewil ich mag ≈ в не же время мощенъ есмь
ding: 1 tůt er andern dingen ouch schaden ≈ (С) творитъ онъ инымъ
вещемъ шкоты
do adv.: тогда 1, здѣ 19.2, тамо 39; conj.: егда, егда же 1, 4.2, 6.1,
идѣже 8.2
dorren: 10.1 heist die türren boum <…> dorren ≈ сотворитъ сухие
древеса <…> посыхати [С восыхати]
dorumb (darum): сего ради 39
dorynn (darin): идѣже 27
doselbs (daselbst): тамо 20.2
dringen: 39 angst vnd not dringt mich ≈ утѣснение и нужа понужаетъ мя
dritte: 15.2 der drit weg ≈ третей путь или чинъ; 30.1 das drit
zeichen ≈ третее знамение
dry (drei): 7.1 trü jor ≈ три лѣта; 12.1 dise nochgeschriben dry
kung ≈ се послѣнаписаные три дѣла
drysig: 38 als ob er wer drysig ior alt oder in dem alter ≈ яко бѣяше
.лŤ. лѣтъ или старее
dryzehend: 35.1 das dryzehend zeichen ≈ .гЃ¶. [B третиенадесять]
знамение
durcheinander: промежь се [B сего, C себя] 35.1
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dürr: 10.1 die türren boum ≈ сухие древеса; 29.2 das ertrich wirt
dürr ≈ земля будетъ суха
dyemutigkeit (die Demütigkeit): 7.2 zů einem zeichen grosz
dyemutigkeit ≈ в знамения великого утружения [С
смирения]
eben: 35.2 alle berg vnd bühel alles eben glich vnd slecht wirt ≈ всѣ
горы и удолия и вся холмы равни и гладки будутъ
ee (die Ehe): 5.1 noch der alten ee ≈ по ветхому закону
ey (das Ei): 10.2 us einem ey ≈ изъ яйца
eygentlich: по чину 38
eilfte: 7.1 in dem eilften capitel ≈ в первойнадесяте главѣ; 34.1 das
eilfft zeichen ≈ .аЃ¶. знамение [B первоенадесять знамение]
element: 28 alle element vnd geschpfte ≈ всѣ составы и твари
end: 27 ein bsz end genomen hat ≈ зол конецъ восприятъ; 38 wo
an vil enden das dennen kumen ist ≈ како убо от многихъ
конъцовъ снидутся; 38 werden in zwen weg end nemen ≈
будут двѣма путьми конецъ прияти; 38 hiemit het dis bůch
ein ennd ≈ с симъ имать сия книга конецъ; 39 sprich ich zů
dem ende ≈ глаголю сие до конца
engel: 5.1 so scheitet sich der gůt engel von im ≈ тогда отступитъ
от него благий ангелъ; 21.1 durch die engel Gottes ≈
Божиимъ ангелом; 38 von dem schal der hrner, die durch
die engel geblosen werden ≈ от гласа трубнаго, еже ангели
вострубятъ; 38 in gegenwertikeit <…> der heiligen engel ≈
предъ святыми ангелы; 39 die engel klagen über mich ≈
ангели тужатъ о мнѣ
enndern (ändern): 10.1 vnd enndert er des luffcz natur ≈ и премѣнитъ воздуху [C воздухъ] естество
Enndkrist: 1 von dem Enndkrist genomen ≈ о аньтихристе начинает изиято; 1 glichet man den Endkrist der slangen ≈
уподобляетъ антихриста змию; 1 glechet man billich den
Enndkrist der slangen coluber ≈ уподобляетъ удобно
антихриста змию колуберу; 1 des Endkristes tůn vnd lassen
≈ сего антихриста дѣла и попущения; 1 also ist der Enndkrist schedlich vff vier weg ≈ антихристъ шкотен на четырех путех; 2 des Enndkrists vatter ≈ аньтихристовъ отецъ;
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2 wirt des Enndkrists swannger ≈ будетъ аньтихристомъ
обременена; 3.2 wirt der Enndkrist enpfangen ≈ будетъ
анътихристъ зачатъ; 3.2 derselb ist des Enndkrist vater ≈
тотъ самъ бысть аньтихристовъ отецъ; 4.1 der Enndkrist
wirt geborn ≈ аньтихристъ будетъ рожденъ; 4.2 würt der
Enndkrist sich vnderstan ≈ будетъ аньтихристъ изобрѣсти;
5.1 lot sich der Enndkrist beschniden ≈ повелит себѣ аньтихристъ обрѣзати; 6.1 der Enndkrist hat bey im meister ≈
антихристъ бѣ у магистра; 6.2 get der Enndkrist von Capharnaym gen Jerusalem ≈ идетъ антихристъ от Капернаума во Иеросалимъ; 7.1 zwischen des Enndkrist heimlicher zůkunft vnd siner offenlichen offenbarung ≈ кроме же
[BC промежь] антихристова тайнаго пришествия и его
явления; 7.1 wider den Enndkrist ≈ противу антихриста;
7.2 wider den Enndkrist ≈ предъ аньтихристомъ, (С) супротив антихриста; 8.1 ist die warnen vor des Enndkrist
posheit ≈ той возвѣщаетъ хранитися аньтихристова лукавъства; 8.2 der Enndkrist zerstrt die gesacz ≈ антихристъ
разаряетъ уставы; 9.1 vahet der Enndkrist an ein nuwe lere zů
predigen ≈ начинаетъ антихристъ новое учение проповѣдати; 9.2 vahet an der Enndkrist die ander wys ≈ начинаетъ
антихристъ вторую казнь; 10.1 der Enndkrist heist die
türren boum pluen ≈ антихристъ сотворитъ сухие древеса
процветати; 10.2 der Enndkrist tůt hie aber zechen ≈
антихристъ творитъ здѣ паки знамения; 11.1 der Enndkrist
heysset die juden bezeichen ≈ антихристъ повелѣваетъ
июдѣомъ знаменати; 11.2 dre [der] Enndkrist sentet vsz
sinen boten ≈ антихристъ посылаетъ своихъ пословъ проповѣдати; 12.1 predigt einer des Enndkrist pot ≈ проповѣдаетъ иный посолъ антихристовъ; 12.2 ein ander des
Endkrist pot predigt ≈ иный посолъ анътихриствъ [BC
антихристовъ] проповѣдаетъ; 13.1 ein ander des Enndkrist
pot predigt ≈ иный посолъ антихристовъ проповѣдаетъ;
13.2 ein ander des Enndkrist pot predigt ≈ иный посолъ [С
антихристов] проповедает; 14.1 einer des Enndkriscz pot
predigt ≈ иный посолъ антихристовъ проповѣдает; 14.2 zů
dem Enndkrist ≈ ко аньтихристу; 14.2 zů dem Enndkrist ≈
ко антихристу; 15.1 zů dem Enndkrist ≈ ко антихристу;
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15.2 der Enndkrist gibt gold vnd silber ≈ антихристъ дастъ
злато и сребро; 16.1 der Enndkrist tůt aber zeichen vnd
zoubry ≈ антихристъ паки творитъ знамение и мечты;
16.2 durch heissen des Enndkrist ≈ повелѣнием антихристовымъ; 17.1 an den Enndkrist zů gelouben ≈ во антихриста вѣровати; 17.1 das tůt der Enndkrist ≈ си [BC сие]
есть творилъ [С сотворитъ] антихристъ; 17.2 hiesz der
Enndkrist ≈ повѣле антихристъ; 18.1 des Enndkrist boten
bringen ≈ антихристови посланницы приводят; 18.2 bringt
man gefangen fur den Enndkrist ≈ приводят поиманных
предъ аньтихриста; 19.1 der Enndkrist heisset ≈ антихристъ повелѣваетъ; 19.2 gezeichent mit des Enndkrist
zeichen ≈ назнаменани аньтихристовымъ знамениемъ;
20.1 hie syzet der Ennkrist ≈ здѣ седит антихристъ; 20.2 der
Enndkrist heisset ≈ антихристъ повелѣ; 21.2 der Enndkrist
vellt nider ≈ антихристъ падетъ на землю; 22.1 der
Enndkrist erstet ≈ антихристъ паки от мертвых востанет;
22.2 der Endkrist macht ≈ антихристъ сотворит; 23 der
Enndkrist berüfft ≈ антихристъ призывает; 24 der Enndkrist
heist sich die tüfel vfffüren ≈ антихристъ повелит себе
дияволу вознести горѣ; 25 fren die tůfel den Enndkrist ≈
ведутъ дияволи антихриста во адъ; 26 der Enndkrist
erschlagen wirt ≈ антихристь убиенъ бысть; 27 der Endkrist
syn leben in aller bosheit vollendet ≈ антихристъ свой
живот во всякомъ лукавъствѣ исполнитъ; 27 dorynn der
Enndkrist obgelegen ist ≈ идѣже аньтихристъ положен [С
лежит]; 28 vor dem Enndkrist oder noch im ≈ преже
анътихриста или послѣ его
enpfangen, enpfahen (empfangen, empfahen): 3.2 wirt der Enndkrist enpfangen ≈ будетъ анътихристъ зачатъ; 22.2 die
junger vnsers Herren <…> die den Heiligen Geist enpfiengen
≈ ученицы Господа нашего <…> Святый Духъ восприимше [С иже Cвятым Духомъ восприяша]; 26 ob sy wellen
ruwe enpfahen ≈ аще они восхотят покаяние [BC покаяния]
прияти; 28 das sy <…> sllen <…> ruwe vnd leid darüber
enpfahen ≈ они <…> должни <…> покаяние о таковых
приимати; 38 enpfacht das rich, das uch bereitt ist ≈
восприимѣте уготованное вам царство
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enpfehlen (empfehlen): 28 das alles sllen vnd müssen wir dem
almechtigen Got enpfelhen ≈ та вся должни есми и имамы
всемогущему Богу препоручити
entflihen: 39 enflihen kan ich nit ≈ азъ ктому не вемъ, камо
бѣжати [B убѣжати]
entscheiden: 38 ist es vns wol genug entscheiden ≈ то есть намъ
доволне разпространено
entwürt (die Antwort): 16.1 vnd heist ein sül red vnd enwürt geben
≈ повѣлѣ столъпу глаголати и отвѣщати [BC отвещевати]
erbarmen (sich): 39 Got erbarm dich über mich ≈ помилуй мя,
Боже
erd (die Erde): 11.2 vff erden kumen sy ≈ на землю пришедый;
12.2 vff erden kumen sy ≈ на землю пришелъ есть; 13.1 uff
erden kumen sy ≈ на землю пришелъ есть; 14.1 uf erdt kumen sey ≈ на землю пришелъ есть; 36 das hymel vnd erden
wider erstent wirt ≈ небо и земля станутъ паки или паки будутъ; 38 wie hymel vnd erd brürnnen (sic) werd ≈ како небо
и земля будетъ горѣти; 38 hymel vnd erd ernüwert werdenn
≈ небо и земля поновлени будутъ; 38 die erd wirt luter, als
der cristall ≈ земля будет ськвозь видима свонка, яко кристаль
erdbyden (das Erdbiden): 31.2 grosz gemeyn erdbyden ≈ велико
земли трясение
ere (die Ehre): 28 zů lob vnd zů eren ≈ во хвалу и честь [C ради
хвалы и ч[ес]ти]
eren: 39 ich hab sy nit <…> geert ≈ аз ихъ <…> не чествую
erfüllen: 3.2 der in füret vnd erfullet alles vbels vnd aller posheit ≈
исполненъ есть всякого беззакония и лукавъства
erhalten: 39 so erhilt mir alweg die stym in mynen oren ≈ сице
прилежитъ [B предлежитъ] на всяко время твой гласъ в
мои ушеса
sich erhöhen: 29.1 das sich das mer vierzigk ellen wirt erhhen ≈
море протягнется [C воздоимется] и возвысится
erhören: 21.1 das erhren denn die, die sy zů tod geschlagen haben
≈ сие убо вонми, еже они до смерти убиени будут [C сие
уведятъ убийцы их все]
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ernuwern (erneuern): 38 hymel vnd erd ernüwert werdenn ≈ небо и
земля поновлени будутъ
erschlagen: 26 der Enndkrist erschlagen wirt ≈ антихристь убиенъ
бысть
erschrockenlich: 28 von forcht wegen <…> des erschrockenlichen
gerichtes ≈ ради страха <…> или грознаго суда
erst: 1 der erst anhab ist ≈ и первое начьнется той; 1 der erst
patriarch ≈ перьвый патриархъ; 9.1 die erst wys ≈ первый
чин; 25 syn erster anfang ≈ его первое начало; 29.1 das erst
zeichen ≈ первое знамение; des ersten ≈ перьвое 12.1;
наиперьвѣе 14.2
ersten (erstehen): 22.1 der Enndkrist erstet ≈ антихристъ паки от
мертвых востанет; 33.2 die toten ersten vsz den grebern ≈
мерьтвии востанут [B станут] из гробовъ; 36 alle
menschen erstend ≈ всѣ человѣцы станут [BC востанут]
ertrich (das Erdreich): 29.2 das ertrich wirt dürr ≈ земля будетъ
суха; 35.1 die firmament des hymels vnd alles ertrichs wirt
brinnen ≈ твердъ небесная и вся земля будут <…> горети;
35.2 das gancz ertrich ≈ вся земля
erwecken: 9.2 er erweckt die windt ≈ иже воставитъ вѣтры; 21.1
werden die heiligen propheten von dem tod erwecket ≈ святии
пророцы Божиимъ ангелом от мертвых воставлени [С воставлени будут]
esche (die Asche): 38 eins itlichen lip buluer ist worden oder eschen
≈ единаго коегождо тѣло персть бывый и попелъ
essen: 31.1 die fogel <…> drincken vnd essent nit ≈ птицы <…> не
имутъ пити ни ясти; 34.1 die lüt <…> essen vnd trincken nit
≈ людие <…> не ядят и не пиютъ; 39 ich esz oder trinck ≈
азъ ямый [B ямъ] или пию
etlich: 28 von ettlichen denselben zeichen ≈ о нѣкиихъ тѣхъ
знаменияхъ; 38 eins itlichen lip buluer ist worden oder eschen
≈ единаго коегождо тѣло персть бывый и попелъ
Ewangelium: 1 dovon stet geschriben in dem Ewangelio Mathei ≈
якоже стоитъ писано во Еваньгилие Матьфеовѣ; 4.2 flůcht
derselben stat in dem Ewangelio ≈ прокля той градъ во
Еваньгилии; 6.1 flůcht derselben stat ouch in dem Ewangelio
≈ прокля той градъ во Евангелии; 6.2 flůcht derselben stat
ouch in dem Ewangelio ≈ укорилъ той градъ во Евангелии;
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19.2 das seit das Ewangilium ≈ сие писано стоитъ во
Евангелии; 28 schribt sanctus Lucas in dem Ewangelio ≈
писалъ и святый Лука во Евангелии; 28 dasselb Ewangelium
list man an dem andern Suntag in dem Aduent ≈ то самое
Евангелие чтется во вторую неделю пришествия Господня
ewig adj.: 38 in das ewig für ≈ во огнь вѣчный; 38 zů ewiger pynn ≈
вовѣки мучити; adv.: 38 ewig bereit ist ≈ въвѣкъ [В вовѣки,
С ввѣки] уготованъ есть
faden: 10.2 heist <…> ein burck an einem faden hangen ≈
сотворитъ <…> градъ нитию повѣсити
fallen: 1 das syn vffsiczer hinder sich fallend ≈ да падетъ всадникъ
его въспять; 22.2 das feür von hymel vellet vff syn junger ≈
да огнь с небесе спаде [С спадетъ] на его ученики; 27
wenn sy <…> in ein bsen vngelouben vallen mchten ≈
дабы убо <…> в злое невѣрие не впали; 34.1 die sternen
fallen vom hymel ≈ еже звѣзды спадутъ с небеси
faren (fahren): 23 er welle vff gen hymel faren ≈ еже онъ хощет на
небо вознестися
feld: 27 vff dem felld ≈ на полѣ; 27 vff dem vellde ≈ на полѣ; 31.1
vff dem feld ≈ на полѣ
fellen (fällen): 1 mit einem horn fellet er vnd leczt das rosz vnd die
lütte ≈ единым рогомъ низлагаетъ и уязвляетъ животна и
людей
feur (das Feuer): 22.2 das feür von hymel vellet vff syn junger ≈ да
огнь с небесе спаде на его ученики; 30.2 mit dem für
verbrinnen ≈ огнемъ згорятъ; 38 get hyn in das ewig für ≈
отоидѣте убо вы во огнь вѣчный; 38 wie irdensch für <…>
in die hell geworffen wirt ≈ како земный огнь <…> во адъ
вверьжени будутъ
figur: 39 ich sich an die figur ≈ азъ же взираю на воображение
fynd (der Feind): 39 wider myn fynd ≈ противъ моихъ супостатъ
finden: 28 als man geschriben findet ≈ яко убо писано обрящется;
39 so find ich zorn vnd val in die hend ≈ того ради обрящу
темницу и муку вечную
firmament: 35.1 die firmament des hymels ≈ твердъ [BC твердь]
небесная
fleisch: 38 das wirt wider fleisch vnd bein ≈ будетъ плоть паки и
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кости
fliehen: 32.2 fliehen die lüt ≈ люди побѣжатъ
fluchen: 4.2 vnser Herr flůcht derselben stat ≈ Господь нашь прокля
той градъ; 6.1 vnser Herr flůcht derselben stat ≈ Господь
нашь прокля той градъ; 6.2 vnser Herr flůcht derselben stat ≈
Господь нашъ Исусъ Христос укорилъ [C прокля] той
градъ
folgen: 39 vnd hab in nit gefolget ≈ азъ имъ не послѣдую
fogel (der Vogel): 31.1 die fogel kumen zůsamen ≈ птицы вкупѣ
збѣрутся
forcht (die Furcht): 19.2 von forcht wegen der marter ≈ от страха
мучения; 27 von vbriger not vnd forcht wegen ≈ ради великие нужи и страха; 28 sy ouch billich vorcht haben sllen ≈
они сему сообразенъ страх имѣти должни; 28 von bitterlicher angst vnd forcht wegen des künfftigen jungsten gerichtes ≈ ото огорчения и тѣсноты въ пришествия юностнаго
суда; 28 von forcht wegen der pen oder des erschrockenlichen
gerichtes ≈ ради страха [ВС доб. и] муки или грознаго суда; 34.1 vor groser forcht ≈ от великия тесноты
frchten (sich): 27 wenn man frchtet in als vast ≈ обаче убоятся
на всякъ день пришествия его; 27 der buman <…> frcht, in
begriff der Jungstag ≈ и убоятся нятства судный день; (С) и
убоятся, да яко постижет его юностьный день; 28 wenn
doch leider zů frchten ist ≈ но снимъ [В сиимъ, С сие] есть
боязнено; 31.1 wenn sy frchten die zůkunfft des gerechten
richters ≈ понеже убоятся пришествия праведнаго судии;
39 ich <…> frchtung [forcht mich] gar sere vor diner vrtil ≈
азъ <…> боюся вельми зело предъ твоимъ судом
form: 28 in welcher wisz vnd form ≈ коимъ числомъ [BC чином] и
образомъ; 38 noch andern formen, die ein geradener mensch
haben sol ≈ ины образы, якоже смысленъ человѣкъ имѣти
долъженъ; 38 in menschlicher form ≈ в человѣчестемъ
образѣ
fragen: 16.1 enwürt geben alles, des man sy fragt ≈ отвѣщати [BC
отвещевати] всѣм вопрощающимъ его
frater: 28 Legenda sancti fratris Jacobi Ordinis predicatorum ≈
чтенья святаго брата Иякова от чина проповѣдникомъ
frlich (fröhlich): 39 denn es wirt ein vrteil ssz vnd frlich ≈ по-
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неже твой судъ будет овѣмъ сладокъ и веселъ; 39 so wolt
ich ye liber iemer frlich syn ≈ сице хощу азъ уже николиже
в житии веселитися
frmbd (fremd): 19.1 mit vil frmbder marter ≈ многоразличными
тяжкими муками
frud (die Freude): 38 wie grosz frud vnd wolust ≈ коль велие
веселие и наслажение
frowe (die Frau): 4.2 lieb der frowen ≈ любы женьския; 18.1
allerley lt: pfaffen, munich, frowen ≈ всякия люди:
патриархи и иноки, жены
fünft: 19.1 das ist die fünft wisz ≈ се есть пятая кознь [B казнь];
31.1 das fünfft zeichen ≈ .еŤ. знамение, (В) пятое знамение
fünfczehen: 28 die fünfczehen zeichen kumen ≈ пятьнадесяте
знамения приидутъ; 28 disz nachgeschriben fünfczehen
zeichen ≈ тѣ послѣнаписанные пятьнадесять знамения; 28
dieselben funfczehen zeichen ≈ тѣ пятьнадесять знамения
fünfczehend: 36 das fünfczehend vnd lest zeichen ≈ .еЃ¶. [B
пятоенадесять] знамение и послѣднее
fren (führen): 25 darnach so fren die tůfel den Enndkrist in die
hell ≈ посемъ ведутъ [С сведутъ] дияволи антихриста во
адъ
fürenschyn (der Feuerschein): 34.1 geben von in fürenschyn ≈
испустятъ огненыя блистания от себѣ
fürst: 21.2 all fürsten vnd herren ≈ всѣ князи и велможи; 22.1
spricht zů den fürsten vnd herren ≈ рече княземъ и велможамъ; 23 der Enndkrist berüfft all frsten, herren ≈
антихристъ призывает вся князя и велможа; 27 bekeren
fürsten vnd herren ≈ обратятъ князей и вельможей
gancz: 32.1 durch die gancze welt ≈ по всему свѣту; 35.2 das gancz
ertrich ≈ вся земля
gar: вельми 39
geben: 1 in sinen segen wolt geben ≈ хотя имъ дати свое
благословение; 15.2 der Enndkrist gibt gold vnd silber allen
den, die an in glouben ≈ антихристъ дастъ злато и сребро
всѣмъ тѣмъ, кои ему вѣруютъ; 16.1 enwürt geben alles, des
man sy fragt ≈ отвѣщати [BC отвещевати] всѣм
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вопрощающимъ его; 19.2 so gibt man in nichcz czů kouffen
≈ (С) и не дастъ имъ купити; 34.1 die sternen <…> geben
von in fürenschyn ≈ звѣзды <…> испустятъ [С испущают]
огненыя блистания от себѣ
gebrechenhafft: немощенъ 38; (С) тлѣненъ 38
gebu (das Gebau): 32.1 all gebu vnd boum werden niderfallen ≈
здания и древеса будутъ на землю пасти
gebühren: 1 wie vnd von wem er geborn soll werden ≈ како и от
кого рожденъ имать быти; 4.1 der Enndkrist wirt geborn ≈
аньтихристъ будетъ рожденъ
gebyrge (das Gebirge): 13.2 in den gebyrgen Caspie ≈ в горахъ
каиспийских; 33.1 vsz den gebürgen vnd vsz den hülen ≈ из
горъ и из пещеръ
gefangen: 18.2 bringt man gefangen für den Enndkrist ≈ приводят
поиманных предъ аньтихриста
geflgigk (gefolgig, gefölgig): 2 die ime alsdenn geflgigk wirt ≈
яже послѣдуетъ ему
gefügel: 34.2 alles gefügel vnd alle thier sterbenn ≈ вся птица и
скоти и звѣри помрут
gegenwertikeit (die Gegenwärtigkeit): 38 in gegenwertikeit syner
heiligen zwolffbotten vnd ander syner vsserwelten heiligen
vnd der heiligen engel ≈ пред своими святыми дванадесяте
апостолы и прочими своими избранными святыми и предъ
святыми ангелы
geist: 22.2 die junger vnsers Herren <…> die den Heiligen Geist
enpfiengen ≈ ученицы Господа нашего <…> Святый Духъ
восприимше [С иже Святым Духомъ восприяша]; 24 mit
dem geist sins mundes ≈ духомъ устъ своих; 39 die bsen
geiste blosen zů ≈ по вдохновению лукавыхъ духовъ
gelert: 1 mit guter gelerter red ≈ добрымъ ученым вѣщаниемъ
gelid (das Glied): 38 an den gelidern ≈ въ члѣнехъ
gelouben (glauben): 1 dy er den lütten andůt, die an in nit wollen
glouben ≈ яже онъ на люди возложит, не хотящая ему
вѣровати; 11.1 das sy an in glouben ≈ еже они в него
вѣруютъ; 12.2 das er an in geloub ≈ дабы они в него
вѣровали; 13.1 vnd das er genczlich an in gelouben solle ≈ и
онъ весма во нь вѣровати имать; 14.2 die an in gelouben
wellen ≈ вѣровати во нь хотящих; 15.2 gibt gold vnd silber
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allen den, die an in glouben ≈ дастъ злато и сребро всѣмъ
тѣмъ, кои ему вѣруютъ; 17.1 der kunig von Libie wil nit
willig sin an den Enndkrist zů gelouben ≈ царь ливийский не
восхотѣ повелѣнъ быти во антихриста вѣровати; 18.1 alle
die, die an in vnd an sin lerre gelouben wellen ≈ всѣхъ
хотящихъ ему и его учению веровати; 18.2 alle die, die an
in nit gelouben wellen ≈ вся нехотящая во нь вѣровати;
19.1 heisset alle die martern, die nit an in gelůben wellen ≈
повелѣваетъ всѣх мучити нехотящихъ во нь вѣровати; 23
all ander, die an in gelouben ≈ и всѣх прочих во нь
вѣровавших
geloubig (gläubig): 17.2 der kunig von Libie vnd sin volck geloubig
wart ≈ царь ливийсъкий и его люди вѣроваша
geluob (der Glaube): 27 predigen cristenlichen geluoben ≈
проповѣдаютъ християнъскую вѣру; 27 wirt denn nit mer,
denn ein geluob ≈ ктому не будет токмо едина вѣра
gemeinlich: вкупе 36
genczlich (gänzlich): весма 13.1
genn (gehen): 6.2 get der Enndkrist von Capharnaym gen Jerusalem
≈ идетъ антихристъ от Капернаума во Иеросалимъ; 33.1
die lüt <…> genn glich, als ob sy nit synnig synd ≈ люди
<…> поидут подобно яко изумлены; 33.1 das sy zů denn
lüten gend ≈ еже къ человѣкомъ приидутъ
genod (die Gnade): 38 das vns der barmhertzig Got <…> synn
genod vns send ≈ да милостивый Богъ <…> свою милость
намъ послетъ; 39 ich mag <…> verdienen gnod ≈ мощенъ
есмь <…> выслужыти благодать
genug: доволнѣ 38
genugthun: 39 wil ich genug thůn ≈ потреба ми есть благое
творити
geraden: 38 noch andern formen, die ein geradener mensch haben
sol ≈ и ины образы, якоже смысленъ человѣкъ имѣти
долъженъ
gerecht adj. и subst.: 31.1 die zůkunfft des gerechten richters ≈
пришествия праведнаго судии; 38 zů den gerechten spricht
≈ понеже онъ къ преподобным [С праведнымъ] речет; 38
der barmhertzig Got der gerecht richter ≈ милостивый Богъ,
праведный судия; 39 o dü gerchter vnd strenger vnd
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allersterckster richter ≈ праведный и грозный и пресильнѣйший судия
gerehtikeit (die Gerechtigkeit): 39 in grosem zoren diner gerehtikeit
≈ на велицѣ столъпѣ твоея правды
gericht: 28 von bitterlicher angst vnd forcht wegen des künfftigen
jungsten gerichtes ≈ ото огорчения и тѣсноты въ пришествия юностнаго суда; 28 von forcht wegen der pen oder des
erschrockenlichen gerichtes ≈ ради страха муки или
грознаго суда; 28 für dasselb streng geriht ≈ [С доб. даже и
до] грозънаго суда; 39 kumpt für myn gericht ≈ гряди пред
судище мое
gern: 1 wan die ist gern vnd von art an den schatten ≈ понеже той
есть охочь ото урожения быти под сѣнию
gesacz (das Gesetz): 8.2 der Enndkrist zerstrt die gesacz ≈ антихристъ разаряетъ уставы; 9.1 vahet der Enndkrist an ein
nuwe lere zů predigen vnd ein nuws gesaczst ≈ начинаетъ
антихристъ новое учение проповѣдати и новое уставление
geschehen: 1 mer den vor ny gewesen noch geschehen ist ≈ якова
же преже не бѣ [B бысть]; 4.2 vnd das geschicht in der stat
Bethsayda ≈ тои имать быти во градѣ Вифъсаидѣ; 6.1 vnd
das geschicht in der stat Corosaym ≈ сие будетъ во градѣ
Хоразинѣ; 28 disz <…> zeichen geschehen sllen ≈ тѣ <…>
знамения уведитися [C увидѣтися] должни; 28 dieselben
zeichen <…> kumen vnd geschehen sllen ≈ тѣ знамения
<…> приити и быти имутъ
geschlecht: 1 Dan richt sin volck, als ander geschlecht ≈ Дан судитъ
люди своя, яко другия племена; 3.1 Dan wirt sein volck
richten, als ander geschlecht ≈ Данъ будетъ люди своя
судити, якоже и прочая племена; 14.2 vnd ir zehen
geschlecht ≈ и их десять племена
geschpfte (die Geschöpft): 28 also das alle element vnd geschpfte
≈ еже всѣ составы и твари
geschrifft: 27 alsz die geschrifft inhelt ≈ якоже писание содержитъ;
27 die geschrifft seyt ≈ писание повѣдаетъ
gesegente: 38 kumpt her, ir gesegenten myns vatters ≈ приидѣте
cемо, благословении отца моего
gesehen: 29.2 als ver, das es niemans gesehen mag ≈ толь глубоко,
никто узрѣти его возможет [С зрѣти может]
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geselle: 38 das den tüfellen vnd iren gesellen ewig bereit ist ≈ иже
дияволу и его служебникомъ въвѣкъ уготованъ есть
gesten (gestehen): 31.2 weder die menschen, noch das fich gesten
mag ≈ якоже человѣцы, тако скоти не могутъ стояти
gestirn: 38 das gestirn vil klerer wirt ≈ звѣзды вельми свѣтлее
будутъ
getn: 32.2 dovon wirt ein grosz getn ≈ и оттого будет великъ
вопль [С велика гроза]
geturren: 20.2 das sy niemant getar begraben ≈ никтоже погребсти
их не смѣет
gewinnen: 38 wie ein sele mer pynn gewinnet ≈ како едина душа
паче муку добудетъ
glich (gleich): 33.1 genn glich, als ob sy nit synnig synd ≈ поидут
подобно яко изумлены; 35.2 alle berg vnd bühel alles eben
glich vnd slecht wirt ≈ всѣ горы и удолия и вся холмы равни
и гладки будутъ
glichen: 1 glichet man den Endkrist der slangen ≈ уподобляетъ
антихриста змию; 1 glechet man <…> den Enndkrist der
slangen ≈ уподобляетъ <…> антихриста змию
gloss (die Glosse): 5.1 das seit die gloss Appocalipsis ≈ сие повѣдаетъ толъкование на Апоколипси; 9.2 und ouch die gloss
Appocalipsis ≈ такоже глоза рекше толкование на Апоколипси; 12.1 in der glosz vber Danielem ≈ въ глозѣ, сиирѣчь
в толковании на Данилово пророчество; 24 spricht die glosz
vber Appocalipsis ≈ толкование еже во Апокалипси сказывает
gob (die Gabe): 1 mit gob vnd mit grossem gůt ≈ дары и великимъ
богатствомъ
gold: 6.1 die in lerent gold machen ≈ иже учитъ его злато
нарежати; 15.2 gibt gold vnd silber allen den, die an in
glouben ≈ дастъ злато и сребро всѣмъ тѣмъ, кои ему
вѣруютъ
Got: 5.2 die juden sprechen, ir Got sy kumen ≈ июдѣи рекутъ его
Бога быти пришедша; 11.2 worer Got vnd messias ≈ истинный Богъ и месьсия; 12.2 als der wor messias vnd als worer
Got ≈ яко истинный месьсия истинный Богъ; 12.2 predigt
<…> von sinem Got messias ≈ проповѣдаетъ <…> о своемъ
Бозе месии; 13.1 der wor messias vnd Got ≈ истинный
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мессия и Богъ; 14.1 der wor Got vnd messias ≈ истинный
Богъ и мессия; 20.1 (3) er hcht sich vber al gtter vnd vber
alles das, das Got zůgehrt, vnd er schilt Got ≈ той
возвысится надо всѣми боги и надъ всякимъ Божиимъ
чтилищемъ, и той похулитъ Бога; 21.1 durch die engel
Gottes ≈ Божиимъ ангелом; 22.1 das ich worer Got vnd
mensch byn ≈ яко аз есмь истинный Богъ и человѣкъ; 26 sy
haben weder Got noch herren ≈ уже не имѣемъ Бога ни
господина; 27 durch die verhencknüsz Gottes ≈ по изъволению Божию; 28 die der almechtig Got zů allen menschen
hat ≈ еже всемогущий Богъ ко всѣмъ человѣкомъ имать;
28 durch Gottes willen ≈ ради воля Божия; 28 das alles
sllen vnd müssen wir dem almechtigen Got enpfelhen ≈ та
вся должни есми и имамы всемогущему Богу препоручити; 30.1 merck nyemant, denn Got allein ≈ не угадаетъ
никтоже, токмо Богъ единъ; 32.2 weis es niemant, denn Got
allein ≈ того не вѣсть никтоже, токмо Богъ единъ; 38 wie
Got richt ≈ потом паки страшный Богъ судитъ; 38 wie in die
behalten sehen als Got vnd menschen ≈ како его воспомнят
вѣдяще, яко Богъ и человѣкъ [C коего спасение узрятъ яко
Бога и человѣка]; 38 wie Got zeiget syn wunden ≈ како Богъ
покажет своя язвы; 38 wie Got vast hoch siczt ≈ како Богъ
зѣло высоко сядетъ; 38 der barmhertzig Got ≈ милостивый
[B милостивъ] Богъ; 39 Gottes sůn ≈ сыне Божий; 39 Got
erbarm dich über mich ≈ помилуй мя, Боже
gotheit: 5.1 so er sich der gotheit annymbt ≈ яко онъ божественая
[С божество на ся] восприятъ
grab: 33.2 sich alle grebern vffthůn ≈ всѣ гробы отверзутся; 33.2
vsz den grebern ≈ из гробовъ
gross: 1 mit vil grossen zeichen ≈ многими и великими знамении;
1 mit grossem gůt ≈ великимъ богатствомъ; 1 mit grosser
marter ≈ великими муками; 4.1 in einer stat genant gross
Babilonie ≈ в нѣкоемъ градѣ, глаголемомъ великая Вавилония; 7.2 zů einem zeichen grosz dyemutigkeit ≈ в знамения
великого утружения; 9.2 mit grossen zeichen ≈ великими
знамении; 13.2 der grosz Allexander ≈ великий Александръ;
14.2 die tůnd der welt gross not ≈ тѣ сотворятъ миру велику
[B велию] нужу; 15.1 kumen mit grossem volck ≈ приидутъ
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с веселиемъ [B велиемъ, С великимъ] множеством людии;
17.1 mit grossen zeichen ≈ великими знаменми; 28 durch
grosser grundloser barmherczikeit vnd überflssiger lieb
willen ≈ по велицей милости и возлюблению; 30.2 alle
ander wasser grosz vnd klein ≈ прочее воды вкупе великие и
малые; 31.2 es kumen als grosz gemeyn erdbyden ≈ приидет
толь велико земли трясение; 32.2 dovon wirt ein grosz getn
≈ и оттого будетъ великъ вопль [С велика гроза]; 34.1 vor
groser forcht ≈ от великия [С велия] тесноты; 38 wie grosz
frud vnd wolust ≈ коль велие веселие и наслажение; 39 mit
groser maiestet ≈ с великою славою
grusam (grausam): 39 das ander scharpff vnd grusam ≈ а другим
жестокъ и грозенъ
gut adj.: 1 mit guter gelerter red ≈ добрымъ ученым вѣщаниемъ;
5.1 der gůt engel ≈ благий ангелъ; 9.1 mit guter red, die er
kan ≈ хитрыми вѣщании, яже онъ умѣетъ; 28 das sy ire
gůte werck nit sparen ≈ да они своихъ добрыхъ дѣлъ не
щадятъ; 39 ich mag gůttes thůn ≈ мощенъ есмь благое
творити; subst. (das Gut): 1 mit gob vnd mit grossem gůt ≈
такоже дары и великимъ богатствомъ [С добрымъ]
haben: 1 die slang <…> hat vier horner ≈ тотъ змий <…> имать
четыре роги; 6.1 der Enndkrist hat bey im meister ≈ антихристъ [C имать у себя] бѣ у магистра; 26 sy haben weder
Got noch herren ≈ не имѣемъ Бога ни господина; 28 die der
almechtig Got zů allen menschen hat ≈ еже всемогущий Богъ
ко всѣмъ человѣкомъ имать; 28 sy ouch billich vorcht
haben sllen ≈ они сему сообразенъ страх имѣти должни;
38 die ein geradener mensch haben sol ≈ якоже смысленъ
человѣкъ имѣти долъженъ; 38 wie ein sele mer pynn
gewinnet vnd hat ≈ како едина душа паче муку добудетъ и
имать; 38 und wie mangerley pynn sy haben ≈ и како
различныя муки имѣютъ
hand: 11.1 uff die rechten hannd ≈ на дѣсной руки; 16.2 vff der
rechten hand ≈ на десной руцѣ; 17.2 vff die rechten hand ≈
на десной руцѣ
hangen (hängen): 10.2 heist <…> ein burck an einem faden hangen
≈ сотворитъ <…> градъ нитию повѣсити [С повѣситись]
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heide: 14.1 also ist sin zůkunft verkindet <…> allen juden vnd
heyden ≈ како его пришествие явится <…> всѣмъ июдеомъ
и язычникомъ; 23 der Enndkrist berüfft <…> heiden ≈ антихристъ призывает <…> язычников
heil: 3.1 ich byt dich heiles ≈ молю тя спасти ми ся
heilig adj. и subst.: 6.2 er sy heilig ≈ яко онъ есть святъ; 7.2
predigt der prophet Helias wider den Enndkrist der heiligen
kristenhait ≈ проповѣдает Илия пророкъ предъ аньтихристомъ святое християнство; 20.2 der Enndkrist heisset
die heiligen propheten Helyam vnd Enoch zů tod schlahen ≈
антихристъ повелѣ святыя пророки Илию и Еноха <…>
убити; 21.1 werden denn die heiligen propheten durch die
engel Gottes von dem tod erwecket ≈ святии пророцы
Божиимъ ангелом от мертвых воставлени; 22.2 die den
Heiligen Geist enpfiengen ≈ Святый Духъ восприимше [С
иже Святым Духомъ восприяша]; 27 kumen <…> die
heiligen propheten ≈ приидутъ <…> святии пророцы; 38 (3)
in gegenwertikeit syner heiligen zwolffbotten vnd ander syner
vsserwelten heiligen vnd der heiligen engel ≈ пред своими
святыми дванадесяте апостолы и прочими своими избранными святыми и предъ святыми ангелы; 39 alle heiligen
by dir vnd mit dir ≈ всѣ святии у тѣбе и с тобою; 39 die
heiligen überzügen mich ≈ святии зазираютъ ми
heim: 27 heim loufft ≈ в домъ притечетъ
heimlich: 7.1 zwischen des Enndkrist heimlicher zůkunft vnd siner
offenlichen offenbarung ≈ кроме же [B промежь] антихристова тайнаго пришествия и его явления; 33.1 die
wilden thier werden so heimlich, das sy zů denn lüten gend ≈
дубровные звѣри будутъ толь кротцы и смирены, еже къ
человѣкомъ приидутъ
heissen subst.: 16.2 durch heissen des Enndkrist ≈ повелѣнием
антихристовымъ; vb.: 1 an sin sun, der hiesz Dan ≈ до своего
сына, глаголемаго Данъ [C ко своему сыну, глаголемому
Дан]; 1 in dem bůch, das do heisset Compendium Theologie ≈
въ книзе, глаголемой совокупление тефологии; 4.1 das
bůch, das da heist Compendium Theologie ≈ книга, глаголемая совокупление тефологии; 9.2 vnd heist sich das mer
ufheben ≈ сотворит море на высоту вознести; 10.1 der
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Enndkrist heist die türren boum pluen ≈ антихристъ сотворитъ сухие древеса процветати; 10.2 er heist einen risen us
einem ey schliffen ≈ сотворитъ гиганъта силна изъ яйца
выколупити; 11.1 der Enndkrist heysset die juden bezeichen ≈
антихристъ повелѣваетъ июдѣомъ знаменати; 14.2 dieselben juden heissen gog vnd magog ≈ тѣ июдѣи имянуются
гогъ и магогъ; 16.1 heist ein sül red vnd enwürt geben ≈
повѣлѣ [BC повелеваетъ] столъпу глаголати и отвѣщати;
17.2 hiesz der Enndkrist den kunig vnd alles sin volck
bezeichen ≈ повѣле антихристъ того царя и вся люди его
знаменати; 19.1 der Enndkrist heisset alle die martern, die nit
an in gelůben wellen ≈ антихристъ повелѣваетъ всѣх
мучити нехотящихъ во нь вѣровати; 20.2 der Enndkrist
heisset die heiligen propheten <…> zů tod schlahen ≈
антихристъ повелѣ святыя пророки <…> убити; 23 heist
die kumen zů dem berg Oliueti ≈ (C) повелит имъ ити к горѣ
Масличней; 24 der Enndkrist heist sich die tüfel vfffüren ≈
антихристъ повелит себе дияволу вознести горѣ
hell (die Hölle): 25 in die hell ≈ во адъ; 38 in die hell ≈ во адъ; 39
vnder mir ist die hell offen ≈ подо мною есть адъ отверстъ
herkummen: 38 kumpt her, ir gesegenten myns vatters ≈ приидѣте
cемо, благословении отца моего
herr: 3.1 Her, ich byt dich ≈ Господи, молю тя; 4.2 vnser Herr
flůcht derselben stat ≈ Господь нашь прокля той градъ; 6.1
vnser Herr flůcht derselben stat ≈ Господь нашь прокля той
градъ; 6.2 vnser Herr flůcht derselben stat ≈ Господь нашъ
Исусъ Христос укорилъ той градъ; 8.2 an den stetten, do
vnser Herr gewont hat ≈ в мѣстех тѣхъ, идѣже Господь
нашь пребывалъ бѣ; 18.1 zů irem herren ≈ къ своему
господарю [BC государю]; 21.2 also das all fürsten vnd
herren ≈ якоже всѣ князи и велможи; 21.2 vmb iren herren
≈ ради своего господина; 22.1 spricht zů den fürsten vnd
herren ≈ рече княземъ и велможамъ; 22.2 die junger vnsers
Herren ≈ ученицы Господа нашего; 23 der Enndkrist berüfft
all frsten, herren ≈ антихристъ призывает вся князя и
велможа; 24 schlecht in vnser Herr ≈ убиетъ его Господь
нашь; 26 sy haben weder Got noch herren ≈ уже не имѣемъ
Бога ни господина; 27 bekeren fürsten vnd herren ≈
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обратятъ князей и вельможей; 27 vnser Herr die tag darnach
kürcze ≈ Господь нашь тѣ дни посемъ скратитъ
hervortriben (~treiben): 19.2 aber der hunger tribt sy wider herfůr ≈
(С) но паки глад изгонитъ ихъ
hie: hye ≈ здѣ 1; 2; 3.2; 4.2; 6.2; 7.2; 8.1; 9.1; 9.2; 12.1; 18.2; hie ≈
здѣ 10.2; 20.1; 39(2)
hymel (der Himmel): 22.2 das feür von hymel ≈ огнь с небесе; 23
vff gen hymel faren ≈ на небо вознестися; 30.1 sehen
iemerklich vff gen himel ≈ возрятъ бѣднѣ на небо; 34.1 die
sternen fallen vom hymel ≈ звѣзды спадутъ с небеси; 35.1
die firmament des hymels ≈ твердъ небесная; 36 das hymel
vnd erden wider erstent wirt ≈ еже небо и земля станутъ
паки или паки будутъ; 38 wie hymel vnd erd brürnnen (sic)
werd ≈ како небо и земля будетъ горѣти; 38 wie darnoch
hymel vnd erd ernüwert werdenn ≈ потомъ небо и земля
поновлени будутъ
hinder: въспять 1
hyngehen: 38 get hyn in das ewig für ≈ отоидѣте убо вы во огнь
вѣчный
hynkeren (sich): 39 wo sol ich mich armer sünder hynnkeren ≈ гдѣ
имамъ азъ бѣдный грѣшникъ лице обратити
hinten: 1 bissen die rosz hinden ≈ хапая пяту конъску
hircz (der Hirsch): 10.2 er heist <…> einen hirczen us einem stein
springen ≈ сотворитъ <…> еленя из камене выскочити
hystoria: 28 hystoria lumbardica ≈ история лумъбардийская
hoch: 38 высоко
sich hchen (höhen): 20.1 er hcht sich vber al gtter ≈ той
возвысится надо всѣми боги
hol (die Höhle): 32.2 fliehen die lüt in die hol ≈ люди побѣжатъ в
пещеры; 33.1 vsz den gebürgen vnd vsz den hülen ≈ из горъ
и из пещеръ
hor (das Haar): 38 an den gelidern, an ougen oder an hor ≈ въ
члѣнехъ и очесы и власы
horn: 1 (2) hat vier horner, als widers horner ≈ имать .äŤ. роги, яко
овни рози; 1 mit einem horn ≈ единымъ рогомъ; 1 mit den
andern horner ≈ а другими роги; 1 mit iren vier horner ≈
своими четырми роги; 36 durch die stym der hrner ≈ по
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гласу трубы; 38 von dem schal der hrner ≈ от гласа
трубнаго
hunger: 19.2 der hunger tribt sy wider herfůr ≈ ради глада, (С) глад
изгонитъ ихъ
iamer (der Jammer): 1 solch iamer vnd not ≈ такова бѣда и нужа
iemer (immer): николиже 39
iemerklich (jämmerlich): бѣднѣ 30.1
inhalten (innehalten): 27 alsz die geschrifft inhelt ≈ якоже писание
содержитъ
ynplosung (die Einblasung): 25 von des tůfelsz rod vnd ynplosung ≈
от дияволя совѣта и вдохновения [B воздохновения]
jor (das Jahr): 7.1 trü jor ≈ три лѣта; 38 als ob er wer drysig ior alt
≈ яко бѣяше .лŤ. лѣтъ
irdensch (irdisch): 38 irdensch für ≈ земный огнь
jude: 5.1 spricht zů den juden ≈ рече ко июдѣом; 5.2 die juden
sprechen, ir Got sy kumen ≈ июдѣи рекутъ его Бога быти
пришедша; 11.1 der Enndkrist heysset die juden bezeichen ≈
антихристъ повелѣваетъ июдѣомъ [С июдѣевъ] знаменати; 13.2 predigt der kunigin von Amason vnd den roten juden
≈ проповедает царицы амазонъской и черьмнымъ июдѣомъ; 13.2 dieselben juden kumen usz zů des Enndkrist zyten ≈
тѣ июдѣи изыдутъ во аньтихристово время; 14.1 also ist sin
zůkunft verkindet <…> allen juden vnd heyden ≈ како его
пришествие явится <…> всѣмъ июдеомъ и язычникомъ;
14.2 prechen die roten juden usz ≈ чермнымъ июдѣом [B
чермныхъ июдеи; C черъмныхъ июдѣов] въспустятъ; 14.2
dieselben juden heissen gog vnd magog ≈ тѣ июдѣи имянуются гогъ и магогъ; 23 der Enndkrist berüfft all frsten,
herren <…> juden ≈ антихристъ призывает вся князя и
велможа <…> и июдеовъ
iunck (jung): 38 nit als alt, noch als iunck ≈ не яко старъ или юнъ
junger: 22.2 vff syn junger ≈ на его ученики; 22.2 sy syn besser,
dann die junger vnsers Herren ≈ лучше якоже и ученицы
Господа нашего <…> бѣяху
jungst: 28 wegen des künfftigen jungsten gerichtes ≈ въ пришествие юностнаго суда
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jungstag (der Jüngste Tag): 27 wenn der jungstag kunt ≈ когда
судный [С юностный] день приидетъ; 27 frcht, in begriff
der jungstag ≈ убоятся нятства судный день [С и убоятся,
да яко постижет его юностьный день]; 28 vor dem jungsten
tag ≈ предъ судным [С юностнымъ] днемъ; 28 vor dem
jungsten tag ≈ предъ судным [С юностнымъ] днемъ
capitel (capitulum): 4.1 in dem sibenden capitel ≈ в седьмой главѣ;
5.2 in dem achten bůch des sibenden capitels ≈ во осмой
книзѣ в седмой главѣ; 7.1 in dem eilften capitel ≈ в
первойнадесяте главѣ; 8.2 an dem achtzehenden capitel ≈ во
осмой главѣ; 9.1 in dem sibenden capitel ≈ в седьмой главѣ;
9.2 in dem nünten capitel ≈ въ девятой главѣ; 17.1 in
Compendio Theologie libro septimo capitulo nono ≈ в
совокупление тефологии вкратцѣ в седьмой книзѣ въ
девятой главѣ; 24 an dem .xiij. capitel ≈ в третьейнадесять
главѣ
keiser: 5.2 czerstrt wart von den romischen keisern ≈ разорена бѣ
от римъских кесарий [С кесарей]
cerestes: 1 cerestes in dem pfat ≈ керастъ на стези; 1 glichet man
den Endkrist der slangen, die do heisset cerestes ≈ уподобляетъ антихриста змию, глаголемому керасту; 1 als die slang
cerestes mit iren vier horner schedlich ist ≈ якоже змий
керасть своими четырма роги шкотенъ; 3.1 cerestes in dem
pfadt ≈ (C) керастъ на стезѣ
klagen: 21.2 heben denn an zů klagen ≈ начнут о нем тужити; 39
ich <…> clag, das ich dich mag senfftiglich versünnen ≈ азъ
<…> тужу, да тя умиленне укрощу; 39 die engel klagen
über mich ≈ ангели тужатъ о мнѣ
klar: 38 das gestirn vil klerer wirt ≈ звѣзды вельми свѣтлее
будутъ
kleid: 27 der buman <…> syner kleider vff dem felld vergisst ≈
селянинъ <…> своя ризы на полѣ забудетъ
kleiden: 7.2 er ist gekleidet mit sacktůch ≈ самъ одѣянъ вретищемъ; 8.1 er ist ouch gekleidet mit sacktůch ≈ самъ такожде
одѣянъ во вретище
klein: 30.2 alle ander wasser grosz vnd klein ≈ прочее воды вкупе
великие и малые
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knecht: 18.1 allerley lt <…> ritter vnd knecht ≈ всякия люди <…>
воины, слуги
coluber: 1 coluber an dem weg ≈ змѣй колуберъ на пути; 1 glechet
man billich den Enndkrist der slangen coluber ≈ уподобляетъ
удобно антихриста змию колуберу; 3.1 Dan wirt coluber an
dem weg ≈ Данъ будет колуберъ зъмей на пути
Compendium (Theologie): 1 das do heisset Compendium Theologie
≈ въ книзе, глаголемой совокупление тефологии; 4.1 das
bůch, das da heist Compendium Theologie ≈ книга, глаголемая совокупление тефологии; 4.2 also sagt ouch Compendium ≈ яко глаголетъ совокупление тефологии; 5.1 in
Compendio ≈ в сокращение [C совокуплении] тѣфъологии;
5.2 in Compendio ≈ в совокупление тефьологии; 6.1 in
Compendio Theologie ≈ в совокупление тефологии; 6.2 in
dem bůch Compendio Theologie ≈ в книзѣ совокупления
тефологии; 7.1 in Compendio Theologie ≈ в совокуплении
тефъологии; 8.2 in Compendio Theologie ≈ в совокуплении
тефологии; 9.1 das sagt ouch das vorgenant Compendium ≈
сие повѣдаетъ прежеименованное совокупление тефологии; 9.2 das sagt ouch das bůch Compendium ≈ сие
повѣдаетъ книга совокупление тефъологии; 10.1 im
Compendio Theologie ≈ в совокуплении тефологии; 11.1 in
Compendio ≈ в совокупление; 15.2 in Compendio Theologie ≈
в комъпеньдеи [C комъпенъдии, сииречь в совокуплении]
тефеологии вкратце; 16.1 in Compendio Theologie ≈ в
совокуплении тефъологии; 17.1 in Compendio Theologie ≈ в
совокупление тефологии вкратцѣ; 19.1 in Compendio ≈ в
совокуплении тефологии; 20.1 in Compendio ≈ в совокуплении тефологии; 24 in Compendio Theologie ≈ в
совокуплении тефологии; 26 in Compendio Theologie ≈ в
совокуплении тефъологии; 27 in Compendio Theologie ≈ в
совокуплении краткомъ тефологии; 38 sunderlich das bůch
Compendium Theoloie ≈ наипаче книга совокупление
вкратъцѣ тефологии; 38 im Compedio [leg. Compendio]
Theologie ≈ в совокуплении тефъологии вкратцѣ
kouffen (kaufen): 19.2 so gibt man in nichcz czů kouffen ≈ занеже
возбранено имъ бѣ купити; (С) и не дастъ имъ купити
kraft: 3.2 durch die kraft des teufls ≈ силою дияволею; 22.2 durch
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die krafft des tůfels ≈ силою дияволею
krut (das Kraut): 31.1 all bm vnd krüter werden blůt swiczeen ≈
вся древеса и былия будут кровию потѣти
kriechisch (griechisch): 28 genomen von kriechischen büchern ≈
изят из греческихъ книгъ из еллинъскихъ
crist: 23 der Enndkrist berüfft all <…> cristen ≈ антихристъ
призывает <…> христианъ; 27 das sy all cristen werden ≈
еже тѣ всѣ християне будутъ
cristall (der Kristall): 38 die erd wirt luter, als der cristall ≈ земля
будет ськвозь видима свонка, яко кристаль
cristenhait: 7.2 predigt der prophet Helias der heiligen kristenhait ≈
проповѣдает Илия пророкъ <…> святое християнство; 8.1
predigt der ander prophet Enoch der kristenheit ≈ проповѣдает вторый пророкъ Енохъ християнъство; 14.1 mer
einer des Enndkriscz pot predigt der cristenhait ≈ иный
посолъ антихристовъ проповѣдает християнъство; 14.1 ist
sin zůkunft verkindet aller cristenheit ≈ его пришествие
явится всему християнъству
cristenlich: 27 predigen cristenlichen geluoben ≈ проповѣдаютъ
християнъскую вѣру
cron (die Krone): 38 wie Got zeiget syn wunden <…> vnd cron ≈
како Богъ покажет своя язвы <…> и вѣнецъ
crücz (das Kreuz): 38 wie Got zeiget syn wunden vnd das crücz ≈
како Богъ покажет своя язвы и крестъ
kumen (kommen): 1 do er kam an sin sun ≈ егда доиде до [нет
ВCDEF] своего сына; (С) тогда прииде ко своему сыну; 5.2
die juden sprechen, ir Got sy kumen ≈ июдѣи рекутъ его Бога
быти пришедша; 7.1 so kument Helias vnd Enoch usz dem
paradys ≈ сице прииде [С придет] Илия и Енохъ из рая;
11.2 worer Got vnd messias vff erden kumen sy ≈ истинный
Богъ и месьсия на землю пришедый; 12.2 wan er <…> vff
erden kumen sy ≈ понеже онъ <…> на землю пришелъ есть;
13.1 wie der wor messias vnd Got vff erden kumen sy ≈ еже
истинный мессия и Богъ на землю пришелъ есть; 14.1 wie
der wor Got vnd messias uf erdt kumen sey ≈ како истинный
Богъ и мессия на землю пришелъ есть; 15.1 der kunig von
Egypten, der kunig von Libie vnd der kunig von Morenland
kumen mit grossem volck zů dem Enndkrist ≈ царь египетъ-
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ский и царь ливиский и царь моренъские земли приидутъ
с веселиемъ множеством людии ко антихристу; 23 heist die
kumen zů dem berg Oliueti ≈ (С) повелит имъ ити к горѣ
Масличней; 27 so kumen denn aber <…> die heiligen
propheten ≈ тогда убо приидутъ <…> святии пророцы; 27
wenn der jungstag kunt ≈ когда судный день приидетъ; 28
wie vnd in welcher wisz vnd form die fünfczehen zeichen
kumen ≈ како коимъ числомъ и образомъ пятьнадесяте
знамения приидутъ; 28 ob dieselben zeichen vor dem
Enndkrist oder noch im kumen vnd geschehen sllen ≈ тѣ
пятьнадесять знамения преже анътихриста или послѣ его
приити и быти имутъ; 28 ob die zeichen nocheinander on
alles mittel der zyt kumen ≈ или тѣ знамения едино по
другомъ без всякого промежья времени приидут; 31.2 es
kumen als grosz gemeyn erdbyden ≈ приидет толь велико
земли трясение; 33.1 es kumen die lüt wider vsz den
gebürgen vnd vsz den hülen ≈ изыдутъ люди паки из горъ и
из пещеръ; 38 wo an vil enden das dennen kumen ist ≈ како
убо от многихъ конъцовъ снидутся; 38 wie in das zü trost
kumpt ≈ како имъ оттого утѣшение прииде; 39 stet vff, ir
toten, vnd kumpt für myn gericht ≈ востани ты мертвече и
гряди пред судище мое
kund: 11.2 würt kundt geton ≈ будетъ <…> ведомо сотворити
künftig: 1 do sagt er sunderlich dem, das im kunftig wer ≈ тогда
глагола им особъ коемуждо, еже видяше [С быти имать];
3.1 Jacob sag seinem sun Dan, was im kunftig wurde ≈ якоже
глагола сыну своему Дану, что имать ему быти; 28 wegen
des künfftigen jungsten gerichtes ≈ въ пришествия [BC
пришествие] юностнаго суда; 39 du bist kunfftig zů richten
lebendig vnd toten ≈ ты еси грядый судити живым и
мерьтвым
kunig (der König): 12.1 predigt einer des Enndkrist pot dem kunig
von Egypten ≈ проповѣдаетъ иный посолъ антихристовъ
царю египетскому; 12.1 er des ersten vnder sich bringet dise
nochgeschriben dry kung ≈ онъ и перьвое подъ себѣ
привелъ се послѣнаписаные три дѣла (см. Комментарий);
12.2 ander des Endkrist pot predigt dem kung von Libie ≈
иный посолъ анътихриствъ проповѣдаетъ царю ливийско-
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му; 13.1 ein ander des Enndkrist pot predigt dem kunig von
Morenland ≈ иный посолъ антихристовъ проповѣдаетъ
царю меренъские индийские земли; 14.2 hebt sich an der
zůczug von aller welt vnd von allen kunigen zů dem Enndkrist
≈ начинается нынѣ от приходящих от всего мира и от
всѣхъ царей ко аньтихристу; 15.1 (3) der kunig von Egypten,
der kunig von Libie vnd der kunig von Morenland kumen mit
grossem volck zů dem Enndkrist ≈ царь египетъский и царь
ливиский и царь моренъские земли приидутъ с веселиемъ
множеством людии ко антихристу; 16.2 (2) der kunig von
Egypten vnd der kunig von Morenlannd <…> werden
bezeichent ≈ царь египетъский и царь моренский ефиопъские земли <…> будутъ знаменаны; 17.1 der kunig von
Libie wil nit willig sin an den Enndkrist zů gelouben ≈ царь
ливийский не восхотѣ повелѣнъ быти во антихриста
вѣровати; 17.2 als der kunig von Libie vnd sin volck geloubig
wart ≈ якоже царь ливийсъкий и его люди вѣроваша; 17.2
hiesz der Enndkrist den kunig vnd alles sin volck bezeichen ≈
повѣле антихристъ того царя и вся люди его знаменати
kunigin (die Königin): 13.2 mer ein ander des Enndkrist pot predigt
der kunigin von Amason ≈ иный посолъ проповедает
царицы [С царице] амазонъской; 14.2 die kunigin von
Amason zůcht ouch zů dem Enndkrist ≈ и царица амозонская
приидѣ ко антихристу
kunnen (können): 1 die er vnd sin botten kunnen ≈ еже онъ и его
послания умѣютъ; 9.1 mit guter red, die er kan ≈ хитрыми
вѣщании, яже онъ умѣетъ; 39 enflihen kan ich nit ≈ азъ
ктому не вемъ, камо бѣжати
kunst: 16.1 durch die kunst Ars magica ≈ хитростию волшебною
kürczen: 1 es were dan, das die tag gekurczt wurden ≈ аще не бы
прекратилися дние тѣ; 27 vnser Herr die tag darnach kürcze
≈ Господь нашь тѣ дни посемъ скратитъ
kurtz (die Kürze): 38 von kurtz wegen ≈ ради скращения
land: 12.1 predigt dem kunig von Egypten vnd allem sinem lannd ≈
проповѣдаетъ царю египетскому и всей земли его; 13.1
predigt dem kunig von Morenland ≈ проповѣдаетъ царю
меренъские индийские земли; 15.1 der kunig von Moren-
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land; царь моренъские земли; 16.2 (2) der kunig von
Egypten vnd der kunig von Morenlannd vnd alle die, die in
iren landen sin ≈ царь египетъский и царь моренский
ефиопъские земли и всѣ сущие в землях ихъ; 27 in den
landen, dorynn der Enndkrist obgelegen ist ≈ в земли той [С
землях], идѣже аньтихристъ положен
lang: долго 1
lassen vb.: 5.1 lot sich der Enndkrist beschniden ≈ повелит [B
повелѣ] себѣ аньтихристъ обрѣзати; subst.: 1 des Endkristes
tůn vnd lassen ≈ сего антихриста дѣла и попущения
leben subst.: 27 der Endkrist syn leben in aller bosheit vollendet ≈
антихристъ свой живот во всякомъ лукавъствѣ исполнитъ; 28 die zů der zyt in leben sint ≈ в то время живымъ
сущим [B сущемъ]; 39 we mynes sndigen lebens ≈ горе
моей грѣшной жизни; vb.: 26 sy <…> leben den suntlich
vnd noch lust des leibs ≈ живем [С поживутъ]
согрѣшающе и в похотех тѣлесных; 38 als sy woren, do sy
lebten ≈ яцыже быша, яко живы суще [C ацыже в животѣ
быша]; 39 diewil ich leb ≈ в не же время аз живу
lebendig: 33.2 das die lebentigen sehen ≈ и то живии видятъ; 34.2
die lebentigen menschen sterben ≈ живии человѣцы умрутъ;
39 du bist kunfftig zů richten lebendig vnd toten ≈ ты еси
грядый судити живым и мерьтвым
leczen (letzen): 1 mit einem horn fellet er vnd leczt das rosz vnd die
lütte ≈ единым рогомъ низлагаетъ и уязвляетъ животна [C
кони] и людей
leib: 3.2 enpfangen im můter leib ≈ зачатъ во утробѣ матерни [B
во утробѣ матере своея]; 26 noch lust des leibs ≈ в похотех
тѣлесных; 38 wie eins itlichen lip buluer ist worden oder
eschen ≈ како единаго коегождо тѣло персть бывый и
попелъ
legenda: 28 Legenda sancti fratris Jacobi Ordinis predicatorum ≈
чтенья святаго брата Иякова от чина проповѣдникомъ
lere (die Lehre): 9.1 vahet der Enndkrist an ein nuwe lere zů predigen ≈ начинаетъ антихристъ новое учение проповѣдати;
18.1 alle die, die an in vnd an sin lerre gelouben wellen ≈
всѣхъ хотящихъ ему и его учению веровати
leren (lehren): 6.1 meister, die in lerent gold machen vnd ander
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zobery vnd besz list ≈ у магистра [С магистовъ], иже учитъ
[С учатъ] его злато нарежати и иные волъхвавания и
прелести
lerer (der Lehrer): 21.1 die lerer werden denn vnwert ≈ учители
будут безчестни; 28 das ouch die lerer beschriben ≈ якоже
учители написуютъ
lesen: 28 dasselb Ewangelium list man an dem andern Suntag in dem
Aduent ≈ то самое Евангелие чтется [С чтом] во вторую
неделю пришествия Господня
lest (letzt): 36 das fünfczehend vnd lest zeichen ≈ .еЃ¶. знамение и
послѣднее
letyn (latein): 28 die darusz zů letyn brcoht ≈ и на латынъское
превратилъ
liber: 17.1 in Compendio Theologie libro septimo ≈ в совокупление
тефологии вкратцѣ в седьмой книзѣ
liden (leiden): 39 so wolt ich ye liber iemer frlich syn, den pyn
liden ≈ сице хощу азъ уже николиже в житии веселитися,
ниже муки терпѣти
lieb (die Liebe): 4.2 würt der Enndkrist sich vnderstan der vnkeüsch
vnd vnordenlicher lieb der frowen ≈ будетъ аньтихристъ
изобрѣсти нечистоты и безчинныя любы женьския; 28
durch grosser grundloser barmherczikeit vnd überflssiger lieb
willen ≈ по велицей милости и возлюблению
ligen (liegen): 20.2 doselbs ligen sy vierdhalben tag vnbegraben ≈
тамо они лежатъ полчетверта дни не погребены
liplich (leiblich): 2 wirbet vmb synn lipliche dochter ≈ и вѣщаетъ о
нечистотѣ своея [С доб. плотския] любимыя дщери; 38 an
allen liplichen dingen ≈ въ плотьстемъ сосудѣ; (С) во
плоти
list: 6.1 meister, die in lerent gold machen vnd ander zobery vnd besz
list ≈ магистра, иже учитъ его злато нарежати и иные
волъхвавания и прелести; 21.2 scholfft durch zouber list ≈
успѣ кознию волхвования
lob: 28 zů lob vnd zů eren ≈ во хвалу и честь; (С) ради хвалы и
ч[ес]ти
louffen (laufen): 27 das der buman <…> heim loufft ≈ еже
селянинъ <…> в домъ притечетъ; 34.1 die lüt <…> louffen
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≈ (С) люди <…> побѣгнут
luft: 10.1 enndert er des luffcz natur ≈ и премѣнитъ воздуху [С
воздухъ] естество; 32.2 alle stein faren vff in den lufft ≈ все
камение вздымется на воздухъ
lust: 26 noch lust des leibs ≈ в похотех тѣлесных
lüt (die Leute): 1 sy wartet rittender lüt ≈ стрежет ездящих людий;
1 mit einem horn fellet er vnd leczt das rosz vnd die lütte ≈
единым рогомъ низлагаетъ и уязвляетъ животна и людей;
1 verheist vnd verfürt ouch die lüt ≈ призовет и губит люди;
1 mit grosser marter, dy er den lütten andůt, die an in nit
wollen glouben ≈ великими муками, яже онъ на люди
возложит, не хотящая ему вѣровати; 18.1 (2) des Enndkrist
boten bringen zů irem herren allerley lt <…> vnd ander lüt ≈
антихристови посланницы приводят къ своему господарю
всякия люди <…> и прочихъ людей; 19.2 do verbergen sich
die lüt ≈ здѣ скрываются людие; 32.2 fliehen die lüt in die
hol vnd verbergen sich ≈ люди побѣжатъ в пещеры и
съкрыются; 33.1 es kumen die lüt wider vsz den gebürgen
vnd vsz den hülen ≈ изыдутъ люди паки из горъ и из
пещеръ; 33.1 die wilden thier werden so heimlich, das sy zů
denn lüten gend ≈ дубровные звѣри будутъ толь кротцы и
смирены, еже къ человѣкомъ приидутъ; 34.1 die lüt schryen
≈ людие [BC люди] восплачются; 38 wie er den über vierley
ltt in vierley wisz richten wirt ≈ како онъ различными
гласы и различными чинъми судити будет [С четыремъ
людемъ гласы четырма чинми судити будутъ]; 38 vier wisz
vnd vierley lüt werden in zwen weg end nemen ≈ различные
чины и различные гласы [С четыре чины и четверы люди]
будутъ двѣма путьми конецъ прияти
luter (lauter): 34.1 es wirt widervmb wisz vnd luter ≈ будутъ паки
стати свѣтлы и честны [С чисты]; 38 die erd wirt luter, als
der cristall ≈ земля будет ськвозь видима свонка [С чиста],
яко кристаль
machen: 6.1 meister, die in lerent gold machen ≈ магистра, иже
учитъ его злато нарежати [С наряжати]; 22.2 der
Endkrist macht durch die krafft des tůfels vnd durch zouberig
≈ антихристъ сотворит силою дияволею и волхво-
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ваниемъ; 28 so hat er geordiniret vnd gemacht ≈ сице онъ
устроилъ и учинилъ
maiestet (die Majestät): 20.1 in siner bristen maiestet ≈ въ своей
превышьшей славѣ; 39 mit groser maiestet ≈ с великою
славою
mangerley (mancherlei): 38 wie mangerley pynn sy haben ≈ како
различныя муки имѣютъ
marter: 1 mit grosser marter ≈ великими муками; 19.1 mit vil
frmbder marter ≈ многоразличными тяжкими муками;
19.2 von forcht wegen der marter ≈ от страха мучения
martern: 19.1 der Enndkrist heisset alle die martern, die nit an in
gelůben wellen ≈ антихристъ повелѣваетъ всѣх мучити
нехотящихъ во нь вѣровати; 38 vnd ander wopen, domit er
gemartert ist worden ≈ и прочия оружия, имиже онъ мученъ
есть
meinen: 21.2 also das all fürsten vnd herren vnd menigklich meint,
er sy tod ≈ якоже всѣ князи и велможи и мниси мнят его
умерша
meister: 6.1 der Enndkrist hat bey im meister ≈ антихристъ бѣ у
магистра; (С) антихристъ имать у себя бѣ у магистовъ
menigklich (männiglich): 21.2 all fürsten vnd herren vnd menigklich
meint, er sy tod ≈ всѣ князи и велможи и мниси [С прочие
люди] мнят его умерша; 27 bekeren fürsten vnd herren vnd
alle mencklih ≈ обратятъ князей и вельможей и вся общая
люди
mensch: 1 es wurden nit alle menschen behalten ≈ не бы всѣ
человѣцы спаслися; 22.1 das ich worer Got vnd mensch byn
≈ яко аз есмь истинный Богъ и человѣкъ; 28 die der
almechtig Got zů allen menschen hat ≈ еже всемогущий Богъ
ко всѣмъ человѣкомъ имать; 28 der merer teil der menschen
≈ большая часть человѣкомъ; 31.2 weder die menschen,
noch das fich gesten mag ≈ человѣцы, тако скоти не могутъ
стояти; 34.2 die lebentigen menschen sterben ≈ живии
человѣцы умрутъ; 36 alle menschen erstend denn gemeinlich
≈ всѣ человѣцы станут вкупе; 38 die ein geradener mensch
haben sol ≈ якоже смысленъ человѣкъ имѣти долъженъ; 38
so ein mensch syn mag in aller der mosz ≈ сице человѣкъ
быти имать во всемъ возрастомъ; 38 wie in die behalten
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sehen als Got vnd menschen ≈ како его воспомнят вѣдяще,
яко Богъ и человѣкъ; (С) коего спасение узрятъ яко Бога и
человѣка; 38 sehen in nit anders, den allein als einen
menschen ≈ возритъ не инако, яко человѣкъ; (С) возрятъ не
инако, токмо яко человѣка
menschlich: 38 in menschlicher form ≈ в человѣчестемъ образѣ
mer (mehr) adj.: 28 der merer teil der menschen ≈ большая часть
человѣкомъ; adv.: паче 28, 38; nit mer denn ≈ токмо 27
mer (das Meer): 9.2 heist sich das mer ufheben ≈ сотворит море на
высоту вознести [BC вознестися]; 29.1 das sich das mer
vierzigk ellen wirt erhhen ≈ море протягнется [C воздоимется] и возвысится; 29.2 sich das mer wider nidertůt ≈
море паки долу снидетъ; 30.1 uff dem mer ≈ на мори; 30.2
das mer vnd alle ander wasser <…> verbrinnen ≈ море и
прочее воды <…> згорятъ
merfysch (der Meerfisch): 30.1 die merfysch vnd merwunder uff
dem mer schryen ≈ рыбы морския и дивеса моръския на
мори возопиют
merken: 30.1 aber ir schryen vnd sehen merck nyemant, denn Got
allein ≈ о ихже вопли и взирании не угадаетъ [C разсмотритъ] никтоже, токмо Богъ единъ
merwunder (das Meerwunder): 30.1 die merfysch vnd merwunder
uff dem mer schryen ≈ рыбы морския и дивеса моръския на
мори возопиют
messias: 5.1 er sey messias, der in verheissen sy ≈ иже онъ есть
месьсия им обѣтованный; 11.2 worer Got vnd messias vff
erden kumen sy ≈ истинный Богъ и месьсия на землю
пришедый; 12.2 predigt <…> von sinem Got messias ≈ проповѣдаетъ <…> о своемъ Бозе месии; 12.2 er als der wor
messias vnd als worer Got vff erden kumen sy ≈ онъ яко
истинный месьсия истинный Богъ на землю пришелъ есть;
13.1 wie der wor messias vnd Got vff erden kumen sy ≈ еже
истинный мессия и Богъ на землю пришелъ есть; 14.1 wie
der wor Got vnd messias uf erdt kumen sey ≈ како истинный
Богъ и мессия на землю пришелъ есть
meszlesen (das Messelesen): 38 mit meszlesen ≈ ради литурьгия [B
литургий; C литоргий], о них творимыхъ
miteinander: другъ другу; (В) друг ко другу 33.1
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mittel: 28 on alles mittel der zyt ≈ без всякого промежья [B
перемежья; C премежия] времени
mögen: 8.2 als ver er mag ≈ толь далече, яко онъ можетъ [C
елико ему возможно]; 29.2 als ver, das es niemans gesehen
mag ≈ толь глубоко, [B доб. еже] никто узрѣти его
возможет [C зрѣти может]; 31.2 das weder die menschen,
noch das fich gesten mag ≈ якоже человѣцы, тако скоти не
могутъ стояти; 33.1 die lüt <…> mgen nit miteinander
reden ≈ люди <…> не могутъ другъ другу глаголати; 38 so
ein mensch syn mag in aller der mosz ≈ сице человѣкъ быти
имать [C можетъ быти] во всемъ возрастомъ; 39 in diser
zyt diewil ich mag gůttes thůn ≈ в не же время мощенъ есмь
благое творити
mosz (das Maß): 38 in aller der mosz ≈ во всемъ возрастомъ; (C)
во всѣхъ удех
mund: 24 mit dem geist sins mundes ≈ духомъ устъ своих
munich (der Mönch): 18.1 allerley lt, pfaffen, munich ≈ всякия
люди: патриархи и иноки
mur (die Mauer): 29.1 an siner stat vffgericht ston, alls ein mur ≈ во
своемъ статьи воздымется стояти, аки стѣна
müssen: 28 das alles sllen vnd müssen wir dem almechtigen Got
enpfelhen ≈ та вся должни есми и имамы всемогущему
Богу препоручити; 31.2 es můsz alles niderfallenn ≈ всѣ
имутъ падати
muter (die Mutter): 3.2 im můter leib ≈ во утробѣ матерни [B во
утробѣ матере своея]; 17.1 er heisz im den sin vater vnd
můter vffsten von dem tod ≈ не аще онъ возставитъ ему
отьца и матерь его от мертвых
nacheinander: едино по другомъ 28; едино послѣ другаго 28
nachfolgen: 39 ich han in nit nochgefolgt ≈ азъ же имъ не
послѣдовах
nachgeschriben: 12.1 er des ersten vnder sich bringet dise nochgeschriben dry kung ≈ онъ и перьвое подъ себѣ привелъ се
послѣнаписаные три дѣла; 28 disz nachgeschriben
fünfczehen zeichen geschehen sllen ≈ тѣ послѣнаписанные
пятьнадесять знамения уведитися должни
nagel: 38 wie Got zeiget syn wunden vnd <…> die nagel ≈ како
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Богъ покажет своя язвы и <…> гвоздие
natur: 1 wan die slang ist solcher natur ≈ занеже тотъ змий сицево
естество имать; 10.1 enndert er des luffcz natur ≈ премѣнитъ воздуху [C воздух] естество
nemen (nehmen): 1 genomen vnd geczogen vsz vil büchern ≈
изиято и выписано изо многих книгъ; 27 ein bsz end
genomen hat ≈ зол конецъ восприятъ; 28 sant Jeronimus
dieselben funfczehen zeichen genomen von kriechischen
büchern ≈ святый Иероним се пятьнадесять знамения изят
из греческихъ книгъ; 38 vier wisz vnd vierley lüt werden in
zwen weg end nemen ≈ различные чины и различные гласы
будутъ двѣма путьми конецъ прияти
nennen: 4.1 in einer stat, genant gross Babilonie ≈ в нѣкоемъ
градѣ, глаголемомъ великая Вавилония; 28 by dem anfang
dis bůchs, das man nennet Legenda sancti fratris Jacobi
Ordinis predicatorum ≈ в началѣ сие книги, яже именуется
чтенья святаго брата Иякова от чина проповѣдникомъ
nider: низко 38
niderfallen: 21.2 der Enndkrist vellt nider ≈ антихристъ падетъ на
землю; 31.2 es můsz alles niderfallenn ≈ всѣ имутъ падати;
32.1 all gebu vnd boum werden niderfallen ≈ здания и
древеса будутъ на землю пасти
nidergang: 32.1 von dem anfang der sunnen bisz zů dem nidergang
der sunnen ≈ от востока солнца даже и до запада солнца;
33.2 von dem anfang der sunnen bisz an den nidergang der
sunnen ≈ от востока солнца даже до запада
niderknuwen (niederknien): 22.1 alsdann so knuwen sy für in nider
≈ они же убо преклонше колѣни пред нимъ
niderlossen (sich): 9.2 heist sich das mer ufheben vnd wider
niderlossen ≈ сотворит море на высоту вознести и паки
долу опустити [С опуститись]
nidertun (sich): 29.2 sich das mer wider nidertůt ≈ море паки долу
снидетъ
niemant: 20.2 das sy niemant getar begraben ≈ и никтоже
погребсти их не смѣет; 27 ist denn niemansz sicher ≈ тогда
убо никтоже извѣстенъ; 29.2 das es niemans gesehen mag ≈
еже никто узрѣти его возможет; 30.1 merck nyemant, denn
Got allein ≈ не угадаетъ никтоже, токмо Богъ единъ; 32.2
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weis es niemant, denn Got allein ≈ того не вѣсть никтоже,
токмо Богъ единъ
not: 1 solch iamer vnd not würt in der zyt ≈ такова бѣда и нужа
будетъ во время то; 14.2 die tůnd der welt gross not ≈ тѣ
сотворятъ миру велику нужу; 27 von vbriger not vnd forcht
wegen ≈ ради великие нужи и страха; 39 angst vnd not
dringt mich ≈ утѣснение и нужа понужаетъ мя
not sein: 38 als es not were ≈ яко потреба есть
nun: нынѣ 14.2
nünt (neunte): 9.2 in dem sibenden bůch in dem nünten capitel ≈ в
седьмой книзѣ девятой главѣ; 33.1 das nünt zeichen ≈
.»Ť. знамение
nuw (neu): 9.1 (2) vahet der Enndkrist an ein nuwe lere zů predigen
vnd ein nuws gesaczst ≈ начинаетъ антихристъ новое
учение проповѣдати и новое уставление
ob: аще 26; или 28 (2)
oberst: 20.1 in siner bristen maiestet ≈ въ своей превышьшей
славѣ
obligen (obliegen): 27 dorynn der Enndkrist obgelegen ist ≈ идѣже
аньтихристъ положен [С лежит; D поживетъ; F пожилъ]
offen: отверьсть 39
offenbarung: 7.1 zwischen des Enndkrist heimlicher zůkunft vnd
siner offenlichen offenbarung ≈ промежь антихристова
тайнаго пришествия и его явления
or (das Ohr): 39 in mynen oren ≈ в мои ушеса
ordiniren: 28 so hat er geordiniret vnd gemacht ≈ сице онъ
устроилъ [С урядилъ] и учинилъ
ordo: 28 Legenda sancti fratris Jacobi Ordinis predicatorum ≈
чтенья святаго брата Иякова от чина проповѣдникомъ [C
проповѣдникъ]
ouch: такоже, такожде 1 (2); 8.1 (2); 9.2; 14.1; 28
ouge (das Auge) око: 38 an ougen ≈ въ <…> очесы
ovile: 27 Erit vnus pastor et vnum ouile ≈ будет единъ пастырь и
едино стадо овчее
paradys: 7.1 usz dem paradys ≈ из рая
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pastor: 27 Erit vnus pastor et vnum ouile ≈ будет единъ пастырь и
едино стадо овчее
patriarch: 1 Jacob der erst patriarch ≈ Ияковь перьвый патриархъ
pfaffe: 18.1 allerley lt: pfaffen, munich ≈ всякия люди: патриархи
[С попы] и иноки
pfat (der Pfad): 1 in dem pfat ≈ на стези; 3.1 cerestes in dem pfadt
≈ (С) керастъ на стезѣ
pflug: 27 der buman sins pflůges <…> vergisst ≈ селянинъ оряй
свой плугъ <…> забудетъ
pyniger (der Peiniger): 39 hinder mir die pyniger ≈ за мною есть
мучители
pynn (die Pein): 28 von forcht wegen der pen ≈ ради страха муки;
38 wie ein sele mer pynn gewinnet vnd hat ≈ како едина
душа паче муку добудетъ и имать; 38 vnd wie mangerley
pynn sy haben ≈ и како различныя муки имѣютъ; 38 den
verdamten zů ewiger pynn ≈ осуженыя вовѣки мучити; 39
den wirt die stroff vnd die pen ≈ тамо будетъ обличение и
мука; 39 so wolt ich ye liber iemer frlich syn, den pyn liden
≈ хощу азъ уже николиже в житии веселитися, ниже муки
терпѣти
pluen (blühen): 10.1 der Enndkrist heist die türren boum pluen ≈
антихристъ сотворитъ сухие древеса процветати
predicator: 28 Legenda sancti fratris Jacobi Ordinis predicatorum ≈
чтенья святаго брата Иякова от чина проповѣдникомъ [C
проповѣдникъ]
predigen: 7.1 sind trü jor wider den Enndkrist predigen ≈ будутъ
три лѣта противу антихриста проповедати; 7.2 predigt der
prophet Helias wider den Enndkrist der heiligen kristenhait ≈
проповѣдает Илия пророкъ предъ аньтихристомъ святое
християнство; 8.1 predigt der ander prophet Enoch der
kristenheit ≈ проповѣдает вторый пророкъ Енохъ християнъство; 9.1 vahet der Enndkrist an ein nuwe lere zů predigen
≈ начинаетъ антихристъ новое учение проповѣдати; 11.2
dre (sic) Enndkrist sentet vsz sinen boten zů predigen ≈
антихристъ посылаетъ своихъ пословъ проповѣдати; 12.1
predigt einer des Enndkrist pot dem kunig von Egypten ≈
проповѣдаетъ иный посолъ антихристовъ царю египетскому; 12.2 ein ander des Endkrist pot predigt dem kung von
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Libie ≈ иный посолъ анътихриствъ проповѣдаетъ царю
ливийскому; 13.1 ein ander des Enndkrist pot predigt dem
kunig von Morenland ≈ иный посолъ антихристовъ проповѣдаетъ царю меренъские индийские земли; 13.2 mer ein
ander des Enndkrist pot predigt der kunigin von Amason vnd
den roten juden ≈ иный посолъ проповедает царицы [С
царице] амазонъской и черьмнымъ июдѣомъ; 14.1 mer
einer des Enndkriscz pot predigt der cristenhait ≈ иный
посолъ антихристовъ проповѣдает християнъство; 15.1
als in dan von im verkundet vnd gepredig ist ≈ якоже имы [С
имъ] о немъ сказано и проповѣдано есть; 21.1 vnd bredigt
keiner mer ≈ и ктому никомуже проповѣдаютъ; 27 die
heiligen propheten <…> predigen cristenlichen geluoben ≈
святии пророцы <…> проповѣдаютъ християнъскую вѣру
prophet: 7.2 der prophet Helias ≈ Илия пророкъ; 8.1 der ander
prophet Enoch ≈ вторый пророкъ Енохъ; 20.2 der Enndkrist
heisset die heiligen propheten Helyam vnd Enoch zů Jherusalem zů tod schlahen ≈ антихристъ повелѣ святыя пророки
Илию и Еноха во Иеросамѣ убити; 21.1 werden denn die
heiligen propheten durch die engel Gottes von dem tod
erwecket ≈ посемъ убо святии пророцы Божиимъ ангелом
от мертвых воставлени; 27 so kumen denn aber <…> die
heiligen propheten Helyas vnd Enoch ≈ тогда убо паки
приидутъ <…> святии пророцы Илия и Енохъ
psalm: 39 sprich ich zů dem ende vnd die syben psalmen dick ≈
глаголю сие до конца и седмь псалмовъ многащи
recht adj.: 11.1 uff die rechten hannd ≈ на дѣсной руки; 16.2 vff
der rechten hand ≈ на десной руцѣ; 17.2 vff die rechten hand
≈ на десной руцѣ; adv.: 39 ich hab nie recht volbracht myn
bůsz ≈ азъ вправду не исполних моего обѣта; subst.: 28 der
merer teil der menschen mer wol vnd recht tůn ≈ большая
часть человѣкомъ паче добро и правду творят
red (die Rede): 1 mit guter gelerter red ≈ добрымъ ученым вѣщаниемъ [С словомъ]; 9.1 mit guter red ≈ хитрыми вѣщании;
16.1 heist ein sül red vnd enwürt geben alles, des man sy fragt
≈ повѣлѣ столъпу глаголати и отвѣщати всѣм вопрощающимъ его

263

С. В. ИВАНОВ
reden: 33.1 die lüt <…> mgen nit miteinander reden ≈ люди <…>
не могутъ другъ другу глаголати
reynigen (sich): 34.1 die sternen <…> domit reynigen sy sich ≈
звѣзды <…> тѣмъ очистятся
rich (das Reich): 38 enpfacht das rich, das uch bereitt ist ≈
восприимѣте уготованное вам царство
richten 1: 1 des Endkristes tůn vnd lassen ist ouch alwegen vff die
vinsternis vnd vff die vnworheit gericht ≈ сего антихриста
дѣла и попущения такоже всюду по темнотѣ и по
неправдѣ прострутся
richten 2: 1 Dan richt sin volck, als ander geschlecht von Jerusalem
≈ Дан судитъ люди своя, яко другия племена во Иеросалимѣ; 3.1 Dan wirt sein volck richten, als ander geschlecht
von Ierusalem ≈ Данъ будетъ люди своя судити, якоже и
прочая племена во Иеросалимѣ; 38 wie Got richt ≈ потом
паки страшный Богъ судитъ; 38 wie er den über vierley ltt
in vierley wisz richten wirt ≈ како онъ различными гласы и
различными чинъми судити будет; 39 du bist kunfftig zů
richten lebendig vnd toten ≈ ты еси грядый судити живым и
мерьтвым; 39 hie vrteil ich mich selber vnd richt vnd stroff
mich ≈ здѣ осужаю аз самого себѣ и обличаю
richter: 28 von bitterlicher angst vnd forcht wegen <…> des
strengen richters zůkunfft ≈ ото огорчения и тѣсноты <…>
грознаго судии пришествия; 31.1 wenn sy frchten die
zůkunfft des gerechten richters ≈ понеже убоятся
пришествия праведнаго судии; 38 der barmhertzig Got der
gerecht richter ≈ милостивый Богъ, праведный судия; 39 dü
gerchter vnd strenger vnd allersterckster richter ≈ праведный
и грозный и пресильнѣйший судия; 39 ob mir ist der richter
≈ надо мною есть судия
rise (der Riese): 10.2 er heist einen risen us einem ey schliffen ≈
сотворитъ гиганъта силна [С гигантъ] изъ яйца выколупити [С выколупитися]
ritten (reiten): 1 das sy wartet rittender lüt ≈ еже стрежет ездящих
людий
ritter: 18.1 allerley lt <…> ritter vnd knecht ≈ всякия люди <…>
воины, слуги
rod (der Rat): 25 von des tůfelsz rod vnd ynplosung ≈ от дияволя
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совѣта и вдохновения
romisch: 5.2 czerstrt wart von den romischen keisern ≈ разорена
бѣ от римъских кесарий [С кесарей]
rosz (der Roß): 1 bissen die rosz hinden ≈ хапая пяту конъску; 1
mit einem horn fellet er vnd leczt das rosz vnd die lütte ≈
единым рогомъ низлагаетъ и уязвляетъ животна [С кони]
и людей
rot: 13.2 predigt der kunigin von Amason vnd den roten juden ≈
проповедает царицы [С царице] амазонъской и черьмнымъ
июдѣомъ; 14.2 prechen die roten juden usz ≈ чермнымъ
июдѣом [В чермныхъ июдеи; С чермныхъ июдѣов]
въспустятъ
rügen: 19.2 alszdenne rget ein brůder den andren vnd ein schwester
die ander ≈ повѣдаетъ [С оклевещетъ] братъ брату [С
брата] и сестра сестре [С сестру]
ruwe (die Reue): 26 sy wellen ruwe enpfahen ≈ аще они восхотят
покаяние [BC покаяния] прияти; 28 das sy <…> sllen <…>
ruwe vnd leid darüber enpfahen ≈ они <…> должни <…>
покаяние о таковых приимати
sacktuch: 7.2 er ist gekleidet mit sacktůch ≈ и самъ одѣянъ
вретищемъ; 8.1 er ist ouch gekleidet mit sacktůch ≈ самъ
такожде одѣянъ во вретище
sagen: 1 do sagt er sunderlich dem, das im kunftig wer ≈ тогда
глагола им особъ коемуждо, еже видяше; 3.1 Jacob sag
seinem sun Dan, was im kunftig wurde ≈ якоже глагола сыну
своему Дану, что имать ему быти; 4.2 also sagt ouch
Compendium ≈ яко глаголетъ совокупление тефологии; 5.1
das seit die gloss Appocalipsis ≈ сие повѣдаетъ [C исповѣдаетъ] толъкование на Апоколипси; 7.2 das seit das
bůch der tugent ≈ то повѣдаетъ книга силъ; 9.1 das sagt
ouch das vorgenant Compendium ≈ сие повѣдаетъ
прежеименованное совокупление тефологии; 9.2 das sagt
ouch das bůch Compendium ≈ сие повѣдаетъ книга
совокупление тефъологии; 19.2 das seit das Ewangilium ≈
сие писано стоитъ во Евангелии; 27 die geschrifft seyt ≈
писание повѣдаетъ; 28 wil ich hienoch sagen ≈ хощу
повѣдати; 38 vil bücher sagen ≈ многия книги повѣдаютъ
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sanctus (sant): 13.2 als sanctus Jeronimus beschribt ≈ яко святый
Ероним повѣдаетъ; 28 hat sant Jeronimus dieselben funfczehen zeichen genomen ≈ святый Иероним се пятьнадесять знамения изят; 28 Legenda sancti fratris Jacobi
Ordinis predicatorum ≈ чтенья святаго брата Иякова от
чина проповѣдникомъ; 28 schribt sanctus Lucas in dem
Ewangelio ≈ писалъ и святый Лука во Евангелии
schade: 1 tůt er andern dingen ouch schaden ≈ другими роги
творит прочие шкоты
schal: 38 von dem schal der hrner ≈ от гласа трубнаго
scharpff (scharf): жестокъ 39
schatten: 1 wan die ist gern vnd von art an den schatten ≈ понеже
той есть охочь ото урожения быти под сѣнию
schedlich (schädlich): 1 als die slang cerestes mit iren vier horner
schedlich ist ≈ якоже змий керасть своими четырма роги
шкотенъ: 1 also ist der Enndkrist schedlich vff vier weg ≈
тако и антихристъ шкотен на четырех путех
scheiten (sich): 5.1 so scheitet sich der gůt engel von im ≈ тогда
отступитъ [С отступится] от него благий ангелъ
schelten: 20.1 er schilt Got ≈ той похулитъ Бога
schlafen: 21.2 scholfft durch zouber list ≈ успѣ [С спитъ] кознию
волхвования
schlahen (schlagen): 20.2 der Enndkrist heisset die heiligen propheten Helyam vnd Enoch <…> zů tod schlahen ≈ антихристъ
повелѣ святыя пророки Илию и Еноха <…> убити; 21.1
das erhren denn die, die sy zů tod geschlagen haben ≈ еже
они до смерти убиени будут; 24 so schlecht in vnser Herr
mit dem geist sins mundes ≈ и тако убиетъ его Господь
нашь духомъ устъ своих; 24 Michahel, schlach in zů tod ≈
еже Михаилъ убиет его; 32.1 wen der tunder slecht durch
die gancze welt ≈ понеже громъ поразитъ по всему свѣту
schlahen (sich): 32.2 alle stein faren vff in den lufft und schlahen
sich aneinander ≈ все камение вздымется на воздухъ и
сражаются
schliffen (schleifen): 10.2 er heist einen risen us einem ey schliffen ≈
сотворитъ гиганъта силна изъ яйца выколупити [С
выколупитися]
schriben (schreiben): 1 das alles gar lang zů schriben wer ≈ та вся

266

НЕМЕЦКО-РУССКИЙ СЛОВОУКАЗАТЕЛЬ
сы исполнь долго будет написовати; 1 dovon stet
geschriben in dem Ewangelio Mathei ≈ якоже стоитъ
писано во Еваньгилие Матьфеовѣ; 6.1 das stet ouch
geschriben in Compendio Theologie ≈ то написано есть в
совокупление тефологии; 6.2 dovon stet geschriben in dem
bůch Compendio Theologie ≈ о томъ писано в книзѣ
совокупления тефологии; 7.1 das stet ouch geschriben in
Compendio Theologie ≈ сие есть писано в совокуплении
тефъологии; 10.1 das stat ouch geschriben im Compendio
Theologie ≈ сие есть писано в совокуплении тефологии;
11.1 das stet geschriben in Appocalipsi Johannis ≈ то писано
[С написано] есть во Апокалипси Иванновѣ; 12.1 als das
geschriben stet in der glosz vber Danielem ≈ яко писано есть
въ глозѣ, сиирѣчь в толковании на Данилово пророчество;
15.2 das stet ouch geschriben in Compendio Theologie ≈ сие
стоитъ писано в комъпеньдеи; 19.1 dovon stet ouch
geschriben in Compendio ≈ о томъ писано есть в совокуплении тефологии; 20.1 das stet geschriben in Compendio
≈ сие писано в совокуплении тефологии; 26 das stet ouch
geschriben in Compendio Theologie ≈ сие писано в совокуплении тефъологии; 28 als man geschriben findet by dem
anfang dis bůchs ≈ яко убо писано обрящется в началѣ сие
книги; 28 ouch schribt sanctus Lucas in dem Ewangelio ≈ сие
писалъ и святый Лука во Евангелии; 31.1 als dovon
geschriben stet ≈ якоже и о томъ писано есть
schryen (schreien): 21.2 heben denn an zů klagen vnd zů schryen
vmb iren herren ≈ начнут о нем тужити и плакати ради
своего господина; 30.1 die merfysch vnd merwunder uff dem
mer schryen ≈ рыбы морския и дивеса моръския на мори
возопиют [С восплачются]; 34.1 die lüt schryen vor groser
forcht ≈ людие восплачются от великия тесноты; 39 so
schry ich ≈ сице вопию аз; subst.: 30.1 aber ir schryen vnd
sehen merck nyemant ≈ о ихже вопли [С плаче] и взирании
не угадаетъ никтоже
schwester: 19.2 alszdenne rget <…> ein schwester die ander ≈
повѣдаетъ [С оклевещетъ] <…> сестра сестре [С сестру]
sechst: 31.2 das sechst zeichen ≈ .sŤ. знамение
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segen: 1 in sinen segen wolt geben ≈ хотя имъ дати свое
благословение
sele (die Seele): 38 wie ein sele mer pynn gewinnet vnd hat, denn die
ander ≈ како едина душа паче муку добудетъ и имать, неже
другая; 38 mit meszlesen vnd mit almůsen für die selen ≈
ради литурьгия, о них творимыхъ, и милостину, даемых за
душа
sehen vb.: 19.1 die vor niemer gesehen sint ≈ иже преже не суть
видѣны; 22.1 secht, das ich worer Got vnd mensch byn ≈
видите, яко аз есмь истинный Богъ и человѣкъ; 33.2 das
die lebentigen sehen ≈ и то живии видятъ; 38 wie in die
behalten sehen, als Got vnd menschen ≈ како его воспомнят
вѣдяще, яко Богъ и человѣкъ, (С) коего спасение узрятъ
яко Бога и человѣка; 38 aber die verdampten sehen in nit
anders, den allein als einen menschen ≈ не осуженыя
возритъ не инако, яко человѣкъ, (С) а осуженыя возрятъ
не инако, токмо яко человека; 39 ich sich an die figur ≈ азъ
же взираю на воображение; 39 ich sich an die woffen Cristi
≈ взираю же азъ на оружия Христова; subst.: 30.1 aber ir
schryen vnd sehen merck nyemant ≈ о ихже вопли и
взирании не угадаетъ никтоже;
senden: 38 das vns der barmhertzig Got der gerecht richter synn
genod vns send ≈ да милостивый Богъ, праведный судия,
свою милость намъ послетъ
senfftiglich (sänftiglich): умиленне 39
sere (sehr): зело 39
siben: 39 sprich ich zů dem ende vnd die syben psalmen dick ≈
глаголю сие до конца и седмь псалмовъ многащи
sibend: 4.1 in dem sibenden capitel ≈ в седьмой главѣ; 5.2 in dem
achten bůch des sibenden capitels ≈ осмой книзѣ в седмой
главѣ; 7.1 in dem sibenden bůch ≈ в седьмой книзѣ в
первойнадесяте главѣ 8.2 in dem sibenden bůch ≈ в седмой
книзѣ; 9.1 in dem sibenden capitel ≈ в седьмой главѣ; 9.2 in
dem sibenden bůch ≈ в седьмой книзѣ; 32.1 das sybent
zeichen ≈ .çŤ. знамение; 38 in dem sibenden teil ≈ въ .çŤ.мой
главѣ [С части]
sicher: 27 ist denn niemansz sicher ≈ тогда убо никтоже
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извѣстенъ
signum: 28 Erunt signa in sole ≈ будутъ знамения въ солнцѣ
silber: 15.2 der Enndkrist gibt gold vnd silber ≈ антихристъ дастъ
злато и сребро
syn (sein): 1 mer den vor ny gewesen noch geschehen ist ≈ якова же
преже не бѣ [B бысть]; 16.2 alle die, die in iren landen sin ≈
всѣ сущие в землях ихъ; 38 so ein mensch syn mag in aller
der mosz ≈ сице человѣкъ быти имать [C можетъ быти] во
всемъ возрастомъ; 38 als ob er wer drysig ior alt ≈ яко
бѣяше .лŤ. лѣтъ; 38 als sy woren, do sy lebten ≈ яцыже быша,
яко живы суще; 39 do wirt keyn betten syn ≈ тамо никоего
умоления не будетъ
sinnig: 33.1 genn glich, als ob sy nit synnig synd ≈ и поидут
подобно яко изумлены
sitzen: 2 hie sitzet des Enndkrists vatter ≈ здѣ седитъ аньтихристовъ отецъ; 20.1 hie syzet der Ennkrist in siner bristen
maiestet ≈ здѣ седит антихристъ въ своей превышьшей
славѣ; 38 (2) wie Got vast hoch siczt by synen vsserwelten
vnd die verdampten vast nider sitzen ≈ како Богъ зѣло
высоко сядетъ со своими избранными святыми, а осужени зело низко сядутъ
slang (die Schlange): 1 billich glichet man den Endkrist der slangen
≈ удобнѣ уподобляетъ антихриста змию; 1 wan die slang ist
solcher natur ≈ занеже тотъ змий сицево естество имать; 1
glechet man billich den Enndkrist der slangen ≈ уподобляетъ
удобно антихриста змию; 1 als die slang cerestes mit iren
vier horner schedlich ist ≈ якоже змий керасть своими
четырма роги шкотенъ
slecht (schlicht): 35.2 alle berg vnd bühel alles eben glich vnd slecht
wirt ≈ всѣ горы и удолия и вся холмы равни и гладки
будутъ
so: яко 5.1; тогда 5.1; 27; сице 7.1; 26; 28; 38; 39 (3); тако 24;
якоже 26; егда 27; толь 33.1
sol: 28 Erunt signa in sole ≈ будутъ знамения въ солнцѣ
solch: 1 die slang ist solcher natur ≈ тотъ змий сицево естество
имать; 1 solch iamer vnd not würt ≈ такова бѣда и нужа
будетъ
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sllen (sollen): 1 wie vnd von wem er geborn soll werden ≈ како и
от кого рожденъ имать быти; 13.1 das er genczlich an in
gelouben solle ≈ и онъ весма во нь вѣровати имать; 28 disz
<…> zeichen geschehen sllen ≈ тѣ <…> знамения уведитися должни; 28 sy ouch billich vorcht haben sllen ≈ они
сему сообразенъ страх имѣти должни; 28 ob dieselben
zeichen vor dem Enndkrist oder noch im kumen vnd
geschehen sllen ≈ тѣ пятьнадесять знамения преже
анътихриста или послѣ его приити и быти имутъ; 28 das
alles sllen vnd müssen wir dem almechtigen Got enpfelhen ≈
та вся должни есми и имамы всемогущему Богу препоручити; 38 die ein geradener mensch haben sol ≈ якоже
смысленъ человѣкъ имѣти долъженъ; 38 vsgenomen das
die verdampten solten werden ≈ кромѣ тѣхъ, кои осужени
имутъ быти; 39 wo sol ich mich <…> hynnkeren ≈ гдѣ
имамъ азъ <…> лице обратити
sparen: 28 das sy ire gůte werck nit sparen ≈ да они своихъ
добрыхъ дѣлъ не щадятъ [С презираютъ]
sper (der Speer): 38 wie Got zeiget syn wunden <…> vnd das sper ≈
како Богъ покажет своя язвы <…> и копие
sprechen: 1 do sprach er disz wort ≈ рече сей глаголъ; 1 vnd
spricht also ≈ и глаголетъ сице; 3.1 vnd uf die wort sprach er
≈ и надъ сими словесы глагола онъ; 4.2 do er spricht: wee
dir Bethsayda ≈ егда рече: горе тебѣ, Вифсаида; 5.1 er
spricht zů den juden, er sey messias ≈ рече [C речетъ] ко
июдѣом, иже онъ есть месьсия; 5.2 die juden sprechen, ir
Got sy kumen ≈ июдѣи рекутъ его Бога быти пришедша;
6.1 do er spricht: wee dir Corosaym ≈ егда рече: горе тебѣ,
Хоразинъ; 6.2 vnd spricht also: we dir Capharnaym ≈ и
глагола тако: горе тебѣ, Капернаумъ; 22.1 der Enndkrist
<…> spricht zů den fürsten vnd herren vnd zů allem anderm
volck ≈ антихристъ <…> рече княземъ и велможамъ и ко
всѣмъ прочим людемъ; 22.2 sy <…> sprechen, sy syn
besser, dann die junger vnsers Herren Cristi Ihesu ≈
возглаголет: лучше якоже и [С возглаголют себѣ лучше
быти якоже] ученицы Господа нашего Исуса Христа
бѣяху; 23 und spricht, er welle vff gen hymel faren ≈ и рече
[С речет], еже онъ хощет на небо вознестися; 24 vnd
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spricht die glosz vber Appocalipsis ≈ а толкование еже во
Апокалипси сказывает; 26 so sprechen sin diener ≈ сице
рекутъ слуги его; 38 wenn er zů den gerechten spricht ≈
понеже онъ къ преподобным речет; 38 spricht zů den
verdampten ≈ ко осуженым речет [С рече]; 39 als sant
Iheronimus spricht ≈ яко святый Иеронимъ глаголетъ; 39
sprich ich zů dem ende ≈ глаголю сие до конца
springen: 10.2 er heist <…> einen hirczen us einem stein springen ≈
сотворитъ <…> еленя из камене выскочити
stat (die Statt): 29.1 das mer <…> wirt <…> an siner stat vffgericht
ston, alls ein mur ≈ море <…> во своемъ статьи [С
стоянии] воздымется стояти, аки стѣна
stat (die Stadt): 4.1 in einer stat, genant gross Babilonie ≈ в
нѣкоемъ градѣ, глаголемомъ великая Вавилония; 4.2 in
der stat Bethsayda ≈ во градѣ Вифъсаидѣ; 4.2 vnser Herr
flůcht derselben stat ≈ Господь нашь прокля той градъ; 6.1
in der stat Corosaym ≈ во градѣ Хоразинѣ; 6.1 vnser Herr
flůcht derselben stat ≈ Господь нашь прокля той градъ; 6.2
vnser Herr flůcht derselben stat ≈ Господь нашъ Исусъ
Христос укорилъ той градъ
stein: 10.2 us einem stein ≈ из камене [BC камени]; 32.2 alle stein
faren vff in den lufft ≈ все камение вздымется на воздухъ
sterben: 1 als er sterben solt ≈ пред умертвием своимъ; 34.2 die
lebentigen menschen sterben ≈ живии человѣцы умрутъ;
34.2 alles gefügel vnd alle thier sterbenn mit innen ≈ вся
птица и скоти и звѣри помрут с ними
stern: 34.1 die sternen fallen vom hymel ≈ звѣзды спадутъ с
небеси
stette (die Stätte или мн.ч. от stat, см. выше (?)): 8.2 an den stetten,
do vnser Herr gewont hat ≈ в мѣстех тѣхъ, идѣже Господь
нашь пребывалъ бѣ
stirn: 11.1 an die stirn ≈ на тѣмени или на челѣ; 16.2 an der
stirnen ≈ на темѣни или на чѣле; 17.2 an die stiren ≈ на
челѣ
ston (stehen): 1 dovon stet geschriben in dem Ewangelio Mathei ≈
якоже стоитъ писано во Еваньгилие Матьфеовѣ; 5.1 das
stot ouch in Compendio ≈ и то стоитъ в сокращение
тѣфъологии; 5.2 das stet in Compendio ≈ сие стоитъ в
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совокупление тефьологии; 6.1 das stet ouch geschriben in
Compendio Theologie ≈ и то написано есть в совокупление
тефологии; 6.2 dovon stet geschriben in dem bůch
Compendio Theologie ≈ и о томъ [BC доб. есть] писано в
книзѣ совокупления тефологии; 7.1 das stet ouch geschriben
in Compendio Theologie ≈ сие есть писано в совокуплении
тефъологии; 8.1 das stet ouch geschriben in dem bůch der
tugend ≈ сие такоже стоитъ въ книзѣ силъ; 8.2 das stet
ouch geschriben in Compendio Theologie ≈ сие стоитъ в
совокуплении тефологии; 10.1 das stat ouch geschriben im
Compendio Theologie ≈ сие есть писано в совокуплении
тефологии; 11.1 das stet geschriben in Appocalipsi Johannis
≈ то писано [С написано] есть во Апокалипси Иванновѣ;
12.1 als das geschriben stet in der glosz vber Danielem ≈ яко
писано есть въ глозѣ, сиирѣчь в толковании на Данилово
пророчество; 15.2 das stet ouch geschriben in Compendio
Theologie ≈ сие стоитъ писано в комъпеньдеи тефологии
вкратцѣ; 16.1 das stet ouch in Compendio Theologie ≈ сие
есть писано в совокуплении тефъологии; 17.1 das stet in
Compendio Theologie libro septimo ≈ сие стоитъ в совокупление тефологии вкратцѣ; 19.1 dovon stet ouch
geschriben in Compendio ≈ о томъ писано есть в совокуплении тефологии; 20.1 das stet geschriben in Compendio ≈
сие писано в совокуплении тефологии; 20.2 das stet in
Appocalipsis ≈ сие писано во Апокалипси; 26 das stet ouch
geschriben in Compendio Theologie ≈ сие писано в
совокуплении тефъологии; 29.1 das mer <…> wirt <…> an
siner stat uffgericht ston, alls ein mur ≈ море <…> во своемъ
статьи воздымется стояти, аки стѣна; 31.1 als dovon
geschriben stet ≈ якоже и о томъ писано есть
streiten: 39 die hab ich geunert vnd durch sy nit gestritten wider
myn fynd ≈ яже азъ не чествовах и тѣми не противляхся ни
брахъся противъ моихъ супостатъ
streng: 28 des strengen richters zůkunfft ≈ и грознаго судии
пришествия; 28 bisz für dasselb streng geriht ≈ [С доб. даже
и до] грозънаго суда; 39 dü gerehter vnd strenger vnd
allersterckster richter ≈ праведный и грозный и пресильнѣйший судия
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stroff (die Strafe): 39 den wirt die stroff vnd die pen ≈ тамо будетъ
обличение и мука
stroffen (sich) (strafen): 39 ich <…> richt vnd stroff mich ≈ аз
самого себѣ <…> обличаю
stuck: 17.1 das ist ein stuck der vierden wysz ≈ се есть едина часть
четвертаго чина; 32.2 das sy zů stücken brechen ≈ еже на
малые части сокрушати [BC сокрушатися]
stym (die Stimme): 36 durch die stym der hrner, die geblosen
werdenn ≈ по гласу трубы, гласящия от святыхъ ангелъ; 39
so erhilt mir alweg die stym in mynen oren ≈ сице прилежитъ
на всяко время твой [B той] гласъ в мои ушеса
sül (die Säule): 16.1 heist ein sül red vnd enwürt geben ≈ повѣлѣ
столъпу глаголати и отвѣщати
sun (der Sohn): 1 wie Jacob <…> sin zwolf sůn fur sich berůffte ≈
како Ияковь <…> призва своя дванадесяте сыны [С
сыновъ]; 1 er kam an sin sun, der hiesz Dan ≈ доиде до [BC
нет] своего сына, глаголемаго Данъ; (С) тогда прииде ко
своему сыну, глаголемому Дан; 3.1 Jacob sag seinem sun
Dan ≈ якоже глагола сыну своему Дану; 39 Gottes sůn ≈
сыне Божий
sünd: 28 ir sünd vnd missetat büssen ≈ о своихъ согрѣшениихъ
каятися; 39 vor mir sind myn sund ≈ предо мною суть греси
мои
sünder: 39 wo sol ich mich armer sünder hynnkeren ≈ гдѣ имамъ
азъ бѣдный грѣшникъ [B грѣшный и бѣдный] лице
обратити
sunderlich (sonderlich): особъ 1, наипаче 38
sündig: 39 we mynes sündigen lebens ≈ горе моей грѣшной жизни
sunne (die Sonne): 32.1 (2) von dem anfang der sunnen bisz zů dem
nidergang der sunnen ≈ от востока солнца даже и до запада
солнца; 33.2 von dem anfang der sunnen bisz an den
nidergang der sunnen ≈ от востока солнца даже до запада
Suntag (der Sonntag): 28 an dem andern Suntag in dem Aduent ≈ во
вторую неделю пришествия Господня
suntlich (sündlich): 26 sy <…> leben den suntlich ≈ живем
согрѣшающе
sust (sonst): 39 ich esz oder trinck oder was ich sust thůn ≈ азъ
ямый или пию или что дѣлаю
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ssz (süß): 39 es wirt ein vrteil ssz vnd frlich ≈ твой судъ будет
овѣмъ сладокъ и веселъ
swannger (schwanger): 2 die <…> wirt des enndkrists swannger ≈
яже <…> будетъ аньтихристомъ обременена
swiczeen (schwitzen): 31.1 all bm vnd krüter werden blůt swiczeen
≈ вся древеса и былия будут кровию потѣти
tag: 1 das die tag gekurczt wurden ≈ аще не бы прекратилися дние
тѣ; 20.2 ligen sy vierdhalben tag unbegraben ≈ тамо они
лежатъ полчетверта дни не погребены; 26 doch werden in
verlihen xxv tag ≈ и еще будет имъ попущено .кЃе. дний; 27
vnser Herr die tag darnach kürcze ≈ Господь нашь тѣ дни
посемъ скратитъ
teil: 28 das der merer teil der menschen mer wol vnd recht tůn ≈ еже
большая часть человѣкомъ паче добро и правду творят;
38 in dem sibenden teil ≈ въ .çŤ.мой главѣ [С части]
tempel: 5.2 hebent die juden den Tempel Salomonis zů Ierusalem
wider an zu bůen ≈ начинаютъ июдеи церковъ Соломоню
во Иеросалимѣ паки созидати
thier (das Tier): 33.1 die wilden thier werden so heimlich ≈
дубровные звѣри будутъ толь кротцы и смирены; 34.2
alles gefügel vnd alle thier sterbenn ≈ вся птица и скоти и
звѣри помрут
tochter: 2 wirbet vmb synn lipliche dochter in üppickeit ≈ вѣщаетъ
о нечистотѣ своея любимыя дщери; 3.2 ain vater beschlaft
sein tochter ≈ отецъ соблудитъ со своею дщерию
tod: 17.1 er heisz im den sin vater vnd můter vffsten von dem tod ≈
не аще онъ возставитъ ему отьца и матерь его от мертвых;
21.1 werden denn die heiligen propheten <…> von dem tod
erwecket ≈ святии пророцы <…> от мертвых [С смерти]
воставлени [С доб. будут]; 21.1 das erhren denn die, die sy
zů tod geschlagen haben ≈ еже они до смерти убиени будут
tot adj.: 21.2 alsz ob er tod sey ≈ яко мертвъ бысть; 21.2 meint, er
sy tod ≈ мнят его умерша; subst.: 33.2 die toten ersten vsz
den grebern ≈ мерьтвии востанут из гробовъ; 34.2 sy mit
den andern toten widererstenn ≈ паки з другими мертвыми
востанутъ; 38 den alle toten <…> widervffersten ≈ тогда всѣ

274

НЕМЕЦКО-РУССКИЙ СЛОВОУКАЗАТЕЛЬ
мертвии <…> въстанутъ; 39 zů richten lebendig vnd toten ≈
судити живым и мерьтвым; 39 stet vff, ir toten, vnd kumpt
für myn gericht ≈ востани ты мертвече и гряди пред
судище мое
totsund (die Todsünde): 39 vmb vil totsund frcht ich mich ≈
хранитися от смертнаго греха
trinken: 31.1 die fogel <…> drincken vnd essent nit ≈ птицы <…>
не имутъ пити ни ясти; 34.1 die lüt <…> essen vnd trincken
nit ≈ людие <…> не ядят и не пиютъ; 39 ich esz oder trinck
≈ азъ ямый [B ямъ] или пию
trost: 38 wie in das zü trost kumpt ≈ како имъ оттого утѣшение
прииде
tufel (der Teufel): 3.2 durch die kraft des teufls ≈ силою дияволею;
4.1 der tüfel tůt alles sin vermügen darzů ≈ дияволъ дѣйствуетъ вся его можения в том; 22.2 durch die krafft des tůfels
≈ силою дияволею; 24 der Enndkrist heist sich die tüfel
vfffüren ≈ антихристъ повелит себе дияволу [С дияволомъ]
вознести горѣ; 25 fren die tůfel den Enndkrist in die hell ≈
ведутъ дияволи антихриста во адъ; 25 von des tůfelsz rod
und ynplosung ≈ от дияволя совѣта и вдохновения; 38 das
ewig für, das den tüfellen vnd iren gesellen ewig bereit ist ≈
огнь вѣчный, иже дияволу и его служебникомъ въвѣкъ
уготованъ есть
tugend: 7.2 das bůch der tugent ≈ книга силъ; 8.1 in dem bůch der
tugend ≈ въ книзѣ силъ
tun vb. (tun): 1 tůt er andern dingen ouch schaden ≈ творит прочие
[С доб. онъ инымъ вещемъ] шкоты; 4.1 der tüfel tůt alles sin
vermügen darzů ≈ дияволъ дѣйствуетъ вся его можения в
том; 10.2 der Enndkrist tůt hie aber zechen ≈ антихристъ
творитъ здѣ паки знамения; 14.2 die tůnd der welt gross
not ≈ тѣ сотворятъ миру велику нужу; 16.1 der Enndkrist
tůt aber zeichen vnd zoubry ≈ антихристъ паки творитъ
знамение и мечты; 16.1 vnd tůt das durch die kunst Ars
magica ≈ и сотворитъ сие хитростию волшебною; 17.1
vnd das tůt der Enndkrist ≈ и си [BC сие] есть творилъ [С
сотворитъ] антихристъ; 28 das der merer teil der menschen
mer wol vnd recht tůn ≈ еже большая часть человѣкомъ
паче добро и правду творят; 39 oder was ich sust thůn ≈
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или что дѣлаю; 39 wil ich genug thůn ≈ потреба ми есть
благое творити (см. также genugtun); 39 ich mag gůttes
thůn ≈ мощенъ есмь благое творити; subst. (das Tun): 1 des
Endkristes tůn vnd lassen ≈ сего антихриста дѣла и
попущения
tunder (der Donner): 32.1 der tunder slecht ≈ громъ поразитъ
übel: 3.2 der in füret vnd erfullet alles vbels vnd aller posheit ≈ иже
исполненъ есть всякого беззакония и лукавъства
überheben (sich): 22.2 des vberheben sy sich denn ≈ и тѣмъ
возвысится
überzügen (überzeugen): 39 die heiligen überzügen mich ≈ святии
зазираютъ ми
übrig: 27 von vbriger not vnd forcht wegen ≈ ради великие нужи и
страха
uffaren (auffahren): 32.2 das alle stein faren vff in den lufft ≈ еже
все камение вздымется [В воздымется, С воздоимется]
на воздухъ
uffüren (aufführen): 24 der Enndkrist heist sich die tüfel vfffüren ≈
антихристъ повелит себе дияволу вознести горѣ
ufheben (sich) (sich aufheben): 9.2 heist sich das mer ufheben ≈
сотворит море на высоту вознести [BC вознестися]
ufsehen (aufsehen): 30.1 die merfysch vnd merwunder <…> sehen
iemerklich vff gen himel ≈ рыбы морския и дивеса моръския
<…> возрятъ бѣднѣ на небо
ufsiczer (der Aufsitzer): 1 das syn vffsiczer hinder sich fallend ≈ да
падетъ всадникъ его въспять
ufstehen (aufstehen): 17.1 er heisz im den sin vater vnd můter vffsten
von dem tod ≈ не аще онъ возставитъ ему отьца [B отецъ]
и матерь его от мертвых; 39 stet vff, ir toten ≈ востани ты
мертвече
uftun (sich) (auftun): 33.2 das sich alle grebern vffthůn ≈ еже всѣ
гробы отверзутся
unbegraben: 20.2 doselbs ligen sy <…> vnbegraben ≈ тамо они
лежатъ <…> не погребены
uneren (unehren): 39 die hab ich geunert ≈ яже азъ не чествовах
ungelouben (der Unglaube): 27 wenn sy <…> in ein bsen
vngelouben vallen mchten ≈ дабы убо <…> в злое невѣрие
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не впали
ungerad: 38 nit als alt, noch als iunck <…> oder als vngerad ≈ не
яко старъ или юнъ <…> или яко несмысленъ
ungestalt: 38 nit als alt, noch als iunck, noch als vngestalt ≈ не яко
старъ или юнъ или яко безобразенъ
unkeusch: 4.2 würt der Enndkrist sich vnderstan der vnkeüsch vnd
vnordenlicher lieb der frowen ≈ будетъ аньтихристъ
изобрѣсти [C изобран] нечистоты и безчинныя любы
женьския
unordenlich (unordentlich): 4.2 würt der Enndkrist sich vnderstan
der vnkeüsch vnd vnordenlicher lieb der frowen ≈ будетъ
аньтихристъ изобрѣсти нечистоты и безчинныя [В
бесчисленныя, С бещиния] любы женьския
unsuberkeit (die Unsauberkeit): 38 wie irdensch für vnd alle ander
vnsuberkeit in die hell geworffen wirt ≈ како земный огнь и
вся прочая нелѣпая во адъ вверьжени будутъ
unterstan (sich) (sich unterstehen): 4.2 würt der Enndkrist sich
vnderstan der vnkeüsch vnd vnordenlicher lieb der frowen ≈
будетъ аньтихристъ изобрѣсти [C изобран] нечистоты и
безчинныя любы женьския
untugent (die Untugend): 4.1 er würt aller vntugent vnd bosheit vol
≈ будет всяких злых силъ и лукавъства исполненъ
unus: 27 (2) Erit vnus pastor et vnum ouile ≈ будет единъ пастырь
и едино стадо овчее
unwert: 21.1 die lerer werden denn vnwert ≈ учители будут
безчестни
unworheit (die Unwahrheit): 1 vff die vinsternis vnd vff die
vnworheit ≈ по темнотѣ и по неправдѣ
üppickeit (die Üppigkeit): 2 wirbet vmb synn lipliche dochter in
üppickeit ≈ вѣщаетъ о нечистотѣ своея любимыя дщери
urteil: 39 denn es wirt ein vrteil ssz vnd frlich ≈ понеже твой
судъ будет овѣмъ сладокъ и веселъ; 39 ich <…> frchtung
[forcht mich] gar sere vor diner vrtil ≈ азъ <…> боюся
вельми зело предъ твоимъ судом
urteilen: 39 hie vrteil ich mich selber ≈ здѣ осужаю аз самого себѣ
usgeben (sich) (ausgeben): 6.2 het sich do usgeben, er sy heilig ≈
повѣдая предъ собою [С повѣдает собѣ], яко онъ есть
святъ
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usgenomen (ausgenommen): кромѣ 38
uskumen (auskommen): 13.2 dieselben juden kumen usz zů des
Enndkrist zyten ≈ тѣ июдѣи изыдутъ во аньтихристово
время
usprechen (ausbrechen): 14.2 des ersten prechen die roten juden usz
≈ чермнымъ июдѣом въспустятъ, (В) чермныхъ июдеи
воспустят, (С) черъмныхъ июдѣов выпустят
ussenten (aussenden): 11.2 Enndkrist sentet vsz sinen boten zů
predigen ≈ антихристъ посылаетъ своихъ пословъ проповѣдати
usserwelte (der Auserwählte): 27 von siner vserwelten wegen ≈ ради
благихъ своих избранныхъ; 38 in gegenwertikeit <…> ander
syner vsserwelten heiligen ≈ пред <…> прочими своими
избранными святыми
vast (fast): зѣло 38 (2)
vater: 2 sitzet des Enndkrists vatter ≈ седитъ аньтихристовъ
отецъ; 3.2 vnd ain vater beschlaft sein tochter ≈ отецъ
соблудитъ со своею дщерию; 17.1 er heisz im den sin vater
vnd můter vffsten von dem tod ≈ не аще онъ возставитъ ему
отьца [B отецъ] и матерь его от мертвых; 38 kumpt her, ir
gesegenten myns vatters ≈ приидѣте cемо, благословении
отца моего; 38 wie grosz frud vnd wolust in das ist dem
vatter der seligkeit ≈ коль велие веселие и наслажение отцу
о спасении ихъ
ver (ferr): 8.2 als ver er mag ≈ толь далече, яко онъ можетъ [C
елико ему возможно]; 29.2 als ver, das es niemans gesehen
mag ≈ толь глубоко [BC доб. еже] никто узрѣти его
возможет
verbergen (sich): 19.2 do verbergen sich die lüt von forcht wegen
der marter ≈ здѣ скрываются [С скрыютъся] людие от
страха мучения; 32.2 fliehen die lüt in die hol vnd verbergen
sich ≈ люди побѣжатъ в пещеры и съкрыются
verbrinnen (verbrennen): 30.2 das mer vnd alle ander wasser <…>
verbrinnen ≈ море и прочее воды <…> огнемъ згорятъ
verdampen (verdammen): 38 vsgenomen das die verdampten solten
werden ≈ кромѣ тѣхъ, кои осужени имутъ быти
verdampte (der Verdammte): 38 die verdampten sehen in nit anders,
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den allein als einen menschen ≈ не осуженыя возритъ не
инако, яко человѣкъ [C а осуженыя возрятъ не инако,
токмо яко человѣка]; 38 die verdampten vast nider sitzen ≈
осужени [BC осужении] зело низко сядутъ; 38 spricht zů
den verdampten ≈ ко осуженым речет; 38 den verdamten zů
ewiger pynn ≈ осуженыя вовѣки мучити
verdienen: 39 ich mag <…> verdienen gnod ≈ мощенъ есмь <…>
выслужыти благодать
vereint: 28 sind die bücher nit vereint ≈ книги неравъно содержатъ
[С книги содержат разно]
verfüren (verführen): 1 der Enndkrist <…> versrt [verfürt] ouch
die lüt in virerley wisz ≈ антихристъ <…> губит люди
четырми чинми; 9.2 damit er die welt verfürt ≈ еюже онъ
миръ обольститъ [B доб. прельститъ]
vergessen: 27 der buman sins pflůges, sins vieches vnd syner kleider
vff dem felld vergisst ≈ селянинъ оряй свой плугъ и свой
скотъ и своя ризы на полѣ забудетъ
verheissen: 1 der Enndkrist <…> verheist vnd versrt [verfürt] ouch
die lüt ≈ антихристъ <…> призовет и губит люди; 5.1 er
sey messias, der in verheissen sy ≈ иже онъ есть месьсия им
обѣтованный
verhencknüsz (das Verhängnis): 27 durch die verhencknüsz Gottes ≈
по изъволению Божию
verkeren (verkehren): 17.1 domit er die welt verkert ≈ имъже онъ
миръ обратит
verkerung (die Verkehrung): 19.1 das ist die fünft wisz syner
verkerung ≈ се есть пятая кознь [B казнь] его отвращения
[С отвращение]
verkünden: 11.2 dre (sic) Enndkrist sentet vsz sinen boten zů
predigen vnd zů verkünden aller welt ≈ антихристъ посылаетъ своихъ пословъ проповѣдати и изъявляти всему
миру; 14.1 ist sin zůkunft verkindet aller сristenheit ≈ его
пришествие явится всему християнъству; 15.1 als in dan
von im verkundet vnd gepredig ist ≈ якоже имы [С имъ] о
немъ сказано и проповѣдано есть
verlihen (verleihen): 26 doch werden in verlihen xxv tag ≈ и еще
будет имъ попущено .кЃе. дний
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vermügen (das Vermögen): 4.1 der tüfel tůt alles sin vermügen
darzů ≈ дияволъ дѣйствуетъ вся его можения в том
versumnen (versäumen): 39 versumnen ich dise zyt ≈ изъгубихъ азъ
сие время
versünnen (versöhnen): 39 vnd clag, das ich dich mag senfftiglich
versünnen ≈ и тужу, да тя умиленне укрощу
viech (das Vieh): 27 der buman <…> sins vieches <…> vergisst ≈
селянинъ <…> свой скотъ <…> забудетъ; 31.2 weder die
menschen, noch das fich gesten mag ≈ якоже человѣцы, тако
скоти не могутъ стояти
vier: 1 die slang <…> hat vier horner ≈ тотъ змий <…> имать
четыре роги; 1 mit iren vier horner ≈ своими четырма
роги; 1 schedlich vff vier weg ≈ шкотен на четырех путех;
38 vier wisz vnd vierley lüt werden in zwen weg end nemen ≈
различные чины и различные гласы [С четыре чины и
четверы люди] будутъ двѣма путьми конецъ прияти
vierley (viererlei): 1 versrt [verfürt] ouch die lüt in virerley wisz ≈
губит люди четырми чинми; 38 (2) wie er den über vierley
ltt in vierley wisz richten wirt ≈ како онъ различными гласы
и различными чинъми судити будет [С четыремъ людемъ
гласы четырма чинми судити будутъ]; 38 vier wisz vnd
vierley lüt werden in zwen weg end nemen ≈ различные чины
и различные [B разные] гласы [С четыре чины и четверы
люди] будутъ двѣма путьми конецъ прияти
vierdhalb: 20.2 vierdhalben tag ≈ полчетверта дни
viert: 1 zům virden mal mit grosser marter ≈ еще четвертое
великими муками; 17.1 das ist ein stuck der vierden wysz ≈
се есть едина часть четвертаго чина; 30.2 das viert ziechen
≈ .дŤ. знамение
vierzehend: 35.2 das vierzehend zeichen ≈ .дЃ¶. знамение
vil adj. (viel): 1 genomen vnd geczogen vsz vil bchern ≈ изиято и
выписано изо многих книгъ; 1 mit vil grossen zeichen ≈
многими и великими знамении; 15.2 dodurch er vil volcksz
an sich bringet ≈ имъже онъ многи люди к себѣ приведет;
19.1 mit vil frmbder marter ≈ многоразличными тяжкими
муками; 38 vil bücher sagen ≈ многия книги повѣдаютъ; 38
wo an vil enden das dennen kumen ist ≈ како убо от многихъ
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конъцовъ снидутся; adv.: вельми 38
vinsternis (die Finsternis): 1 vff die vinsternis ≈ по темнотѣ
vol: 4.1 er würt aller vntugent vnd bosheit vol ≈ будет всяких злых
силъ и лукавъства исполненъ
volck (das Volk): 1 Dan richt sin volck ≈ Дан судитъ люди своя; 3.1
Dan wirt sein volck richten ≈ Данъ будетъ люди своя судити;
15.1 kumen mit grossem volck ≈ приидутъ с веселиемъ [В
велиемъ, С великимъ] множеством людий [BC людей]; 15.2
dodurch er vil volcksz an sich bringet ≈ имъже онъ многи
люди к себѣ приведет; 17.2 der kunig von Libie vnd sin volck
geloubig wart ≈ царь ливийсъкий и его люди вѣроваша;
17.2 hiesz der Enndkrist den kunig vnd alles sin volck
bezeichen ≈ повѣле антихристъ того царя и вся люди его
знаменати; 22.1 spricht zů den fürsten vnd herren vnd zů
allem anderm volck ≈ рече княземъ и велможамъ и ко всѣмъ
прочим людемъ
vollbringen: 39 ich hab nie recht volbracht myn bůsz ≈ азъ вправду
не исполних моего обѣта
vollenden: 27 der Endkrist syn leben in aller bosheit vollendet ≈
антихристъ свой живот во всякомъ лукавъствѣ исполнитъ;
28 ob die zeichen <…> langsam nocheinander sich vollendenn
sllen ≈ или тѣ знамения <…> продолжатся едино послѣ
другаго и коньчаются [С сконъчаются]
vor: преже 1; 19.1; 38
vorgenant: 9.1 das sagt ouch das vorgenant Compendium ≈ сие
повѣдаетъ прежеименованное совокупление тефологии
vorgeschriben: 3.1 als da zůnechst vorgeschriben ist ≈ якоже [C
доб. перво] прежеписано есть
warnen: 8.1 ist die warnen vor des Enndkrist posheit ≈ той возвѣщаетъ хранитися аньтихристова лукавъства
warnung: 28 allen menschen, die zů der zyt in leben sint, zů einer
warnung ≈ всѣмъ человѣком, в то время живымъ сущим,
соблюдения [BC соблюдение]
warten: 1 das sy wartet rittender lüt ≈ еже стрежет ездящих
людий; 5.1 des sy alslang gewartet haben ≈ егоже они давно
чаяху [B чтяху]
wasser: 30.2 das mer vnd alle ander wasser grosz vnd klein mit dem
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für verbrinnen ≈ море и прочее [B прочие] воды вкупе
великие и малые огнемъ згорятъ
we (weh): горе 4.2; 6.1; 6.2; 39
weg: 1 Dan werde coluber an dem weg ≈ Данъ будет змѣй
колуберъ на пути; 1 schedlich vff vier weg ≈ шкотен на
четырех путех; 3.1 Dan wirt coluber an dem weg ≈ Данъ
будет колуберъ зъмей на пути; 15.2 der drit weg, dodurch er
vil volcksz an sich bringet ≈ третей путь или чинъ, имъже
онъ многи люди к себѣ приведет; 38 werden in zwen weg
end nemen ≈ будутъ двѣма путьми [B пути] конецъ прияти
welch: 28 in welcher wisz vnd form ≈ коимъ числомъ [BC чином]
и образомъ; 38 in welcher wisz ≈ коликими чиньми
welt: 9.1 damit er die welt betrugt ≈ имже он миръ прельстит; 9.2
damit er die welt verfürt ≈ еюже онъ миръ обольститъ [B
доб. прельститъ]; 11.2 zů predigen vnd zů verkünden aller
welt ≈ проповѣдати и изъявляти всему миру; 14.2 hebt sich
an der zůczug von aller welt ≈ начинается нынѣ от приходящих от всего мира; 14.2 die tůnd der welt gross not ≈ тѣ
сотворятъ миру велику нужу; 17.1 domit er die welt verkert
≈ имъже онъ миръ обратит; 32.1 durch die gancze welt ≈ по
всему свѣту [С миру]; 38 das uch bereitt ist von anfang der
welt ≈ уготованное вам царство от начала миру
wenn: занеже 1; понеже 1; 4.1; 8.2; 12.2; 25; 31.1; 32.1; 38; дабы
убо 27; обаче 27; когда 27
wer: 1 wie vnd von wem er geborn soll werden ≈ како и от кого
рожденъ имать быти
werben: 2 vnd wirbet vmb synn lipliche dochter in üppickeit ≈ и
вѣщаетъ [В извѣщаетъ, С и бесѣдует] о нечистотѣ своея
любимыя дщери
werck: 28 das sy ire gůte werck nit sparen ≈ да они своихъ
добрыхъ дѣлъ не щадятъ
werden: 1 Dan werde coluber an dem weg ≈ Данъ будет змѣй
колуберъ на пути; 1 solch iamer und not würt in der zyt ≈
такова бѣда и нужа будетъ во время то; 2 die <…> wirt des
Enndkrists swannger ≈ яже <…> будетъ аньтихристомъ
обременена; 27 wirt denn nit mer, denn ein geluob ≈ ктому
не будет токмо едина вѣра; 27 das sy all cristen werden ≈
еже тѣ всѣ християне будутъ; 29.2 das ertrich wirt drr ≈
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земля будет суха; 32.2 dovon wirt ein grosz getn ≈ и
оттого будетъ великъ вопль; 33.1 die wilden thier werden so
heimlich ≈ дубровные звѣри будутъ толь кротцы и
смирены; 34.1 es wirt widervmb wisz vnd luter ≈ будутъ
паки стати свѣтлы и честны; 35.2 alle berg vnd bühel alles
eben glich vnd slecht wirt ≈ всѣ горы и удолия и вся холмы
равни и гладки будутъ; 38 wie eins itlichen lip buluer ist
worden ≈ како единаго коегождо тѣло персть бывый; 38
das wirt wider fleisch vnd bein ≈ будетъ плоть паки и кости;
38 die erd wirt luter ≈ земля будет ськвозь видима свонка;
38 das gestirn vil klerer wirt ≈ звѣзды вельми свѣтлее
будутъ; 39 denn es wirt ein vrteil ssz vnd frlich ≈ понеже
твой судъ будет овѣмъ сладокъ и веселъ; 39 den wirt die
stroff vnd die pen ≈ тамо будетъ обличение и мука
werfen: 38 wie irdensch für vnd alle ander vnsuberkeit in die hell
geworffen wirt ≈ како земный огнь и вся прочая нелѣпая во
адъ вверьжени будутъ
weynen: 39 die zyt des bettens, weynens vnd der bůsz ≈ время
моления и плача и покаяния
weysen (weisen): 4.1 vnd das weyst das bůch, das da heist Compendium Theologie ≈ сие покажет книга, глаголемая
совокупление тефологии
wider (der Widder): 1 hat vier horner, als widers horner ≈ имать
четыре роги, яко овни рози
wider (wieder): паки 5.2; 9.2; 10.1; 29.2; 33.1; 38
widerersten (wiedererstehen): 34.2 das sy mit den andern toten
widererstenn ≈ паки з другими мертвыми востанутъ; 36
hymel vnd erden widererstent wirt ≈ небо и земля станутъ
паки или паки будутъ
widerufersten (wiederauferstehen): 38 den alle toten <…> widervffersten ≈ тогда всѣ мертвии <…> въстанутъ
widerumb: паки 27; 34.1
wie: како 1 (2); 14.1; 28; 38 (12); еже 13.1; коль 38
wild: 33.1 die wilden thier ≈ дубровные звѣри
willig: 17.1 der kunig von Libie wil nit willig sin an den Enndkrist zů
gelouben ≈ царь ливийский не восхотѣ повелѣнъ [C
поволенъ] быти во антихриста вѣровати
windt: 9.2 er erweckt die windt ≈ иже воставитъ вѣтры
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wissen: 32.2 weis es niemant, denn Got allein ≈ того не вѣсть
никтоже, токмо Богъ единъ
wisz (die Weise): 1 versrt [verfürt] ouch die lüt in virerley wisz ≈
губит люди четырми чинми; 9.1 die erst wys, damit er die
welt betrugt ≈ первый чин, имже он миръ прельстит; 9.2
vahet an der Enndkrist die ander wys, damit er die welt verfürt
≈ начинаетъ антихристъ вторую казнь [С премудрость],
еюже онъ миръ обольститъ; 17.1 das ist ein stuck der
vierden wysz ≈ се есть едина часть четвертаго чина; 19.1
das ist die fünft wisz syner verkerung ≈ се есть пятая кознь [B
казнь] его отвращения [C отвращение]; 28 in welcher wisz
vnd form ≈ коимъ числомъ [BC чином] и образомъ; 38 wie
er den über vierley ltt in vierley wisz richten wirt ≈ како онъ
различными гласы и различными чинъми судити будет; 38
vier wisz vnd vierley lüt werden in zwen weg end nemen ≈
различные чины и различные гласы будутъ двѣма путьми
конецъ прияти; 38 in welcher wisz in applos gebottenn wirt ≈
коликими чиньми свободу отпущения имѣютъ
wisz (weiß): 34.1 es wirt widervmb wisz vnd luter ≈ звѣзды <…>
будутъ паки стати свѣтлы и честны
wo: како 38; гдѣ 39
woffe: 38 wie Got zeiget syn wunden vnd <…> ander wopen ≈ како
Богъ покажет своя язвы <…> и прочия [BC прочая]
оружия; 39 ich sich an die woffen Cristi ≈ взираю же азъ на
оружия Христова
wol (das Wohl): 28 das der merer teil der menschen mer wol vnd
recht tůn ≈ еже большая часть человѣкомъ паче добро и
правду творят
wolgestalt: благолѣпънее 38; (В) благолѣпие 38
wollen: 1 Jacob <…> in sinen segen wolt geben ≈ Ияковъ <…>
хотя имъ дати свое благословение; 1 dy er den lütten andůt,
die an in nit wollen glouben ≈ яже онъ на люди возложит, не
хотящая ему вѣровати; 14.2 die an in gelouben wellen ≈
вѣровати во нь хотящих; 17.1 der kunig von Libie wil nit
willig sin an den Enndkrist zů gelouben ≈ царь ливийский не
восхотѣ повелѣнъ быти во антихриста вѣровати; 18.1 alle
die, die an in vnd an sin lerre gelouben wellen ≈ всѣхъ
хотящихъ ему и его учению веровати; 18.2 alle die, die an
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in nit gelouben wellen ≈ вся нехотящая во нь вѣровати; 19.1
der Enndkrist heisset alle die martern, die nit an in gelůben
wellen ≈ антихристъ повелѣваетъ всѣх мучити нехотящихъ
во нь вѣровати; 23 vnd spricht, er welle vff gen hymel faren ≈
и рече, еже онъ хощет на небо вознестися; 26 ob sy wellen
ruwe enpfahen ≈ аще они восхотят покаяние прияти; 28
wil ich hienoch sagen ≈ хощу повѣдати; 39 wil ich genug thůn
≈ потреба ми есть благое творити; 39 so wolt ich ye liber
iemer frlich syn ≈ сице хощу азъ уже николиже в житии
веселитися
wolust (die Wollust): 38 wie grosz frud vnd wolust in das ist dem
vatter der seligkeit ≈ коль велие веселие и наслажение отцу
о спасении ихъ
wonen (wohnen): 8.2 (2) er wirt wonen an den stetten, do vnser Herr
gewont hat ≈ онъ будет пребывати в мѣстех тѣхъ, идѣже
Господь нашь пребывалъ бѣ
wor (wahr): 11.2 das er worer Got vnd messias vff erden kumen sy ≈
что онъ истинный Богъ и месьсия на землю пришедый;
12.2 (2) wan er als der wor messias vnd als worer Gotvuff
erden kumen sy ≈ понеже онъ яко истинный месьсия
истинный Богъ на землю пришелъ есть; 13.1 wie der wor
messias vnd Got uff erden kumen sy ≈ еже истинный мессия
и Богъ на землю пришелъ есть; 14.1. wie der wor Got vnd
messias uf erdt kumen sey ≈ како истинный Богъ и мессия
на землю пришелъ есть; 22.1 das ich worer Got vnd mensch
byn ≈ яко аз есмь истинный Богъ и человѣкъ
wort: 1 do sprach er disz wort ≈ и рече сей [B доб. имъ] глаголъ;
3.1 mit disen worten ≈ в сих словесехъ; 3.1 vnd uf die wort
sprach er ≈ и надъ сими словесы глагола онъ
wunde: 38 wie Got zeiget syn wunden ≈ како Богъ покажет своя
язвы
zechent (zehnte): 33.2 das zechent zeichen ≈ .¶Ť. знамение [В
десятое знамение]
zehen: 14.2 vnd ir zehen geschlecht ≈ и их десять племена
zeichen: 1 mit vil grossen zeichen ≈ многими и великими
знамении; 7.2 zů einem zeichen grosz dyemutigkeit ≈ в зна-

285

С. В. ИВАНОВ
мения [BC во знамение] великого утружения; 9.2 mit
grossen zeichen ≈ великими знамении; 10.2 der Enndkrist tůt
hie aber zechen ≈ антихристъ творитъ здѣ паки знамения;
11.1 zů einem zeichen, das sy an in glouben ≈ въ знамение,
еже они в него вѣруютъ; 16.1 der Enndkrist tůt aber zeichen
vnd zoubry ≈ антихристъ паки творитъ знамение [C
знамения] и мечты; 17.1 mit grossen zeichen ≈ великими
знаменми; 19.2 mit des Enndkrist zeichen ≈ аньтихристовымъ знамениемъ; 28 wie <…> die fünfczehen zeichen
kumen ≈ како <…> пятьнадесяте знамения приидутъ; 28
disz nachgeschriben fünfczehen zeichen geschehen sllen ≈ тѣ
послѣнаписанные пятьнадесять знамения уведитися
должни; 28 sant Jeronimus dieselben funfczehen zeichen
genomen ≈ святый Иероним се пятьнадесять знамения [B
знамений] изят; 28 von ettlichen denselben zeichen ≈ а и о
нѣкиихъ тѣхъ знаменияхъ; 28 ob dieselben zeichen vor dem
Enndkrist oder noch im kumen vnd geschehen sllen ≈ тѣ
пятьнадесять знамения преже анътихриста или послѣ его
приити и быти имутъ; 28 ob die zeichen noch einander <…>
kumen ≈ или тѣ знамения едино по другомъ <…> приидут;
29.1 das erst zeichen ≈ первое знамение; 29.2 das ander
zeichen ≈ второе знамение; 30.1 das drit zeichen ≈ третее
знамение; 30.2 das viert ziechen ≈ .дŤ. знамение; 31.1 das
fünfft zeichen ≈ .еŤ. знамение; 31.2 das sechst zeichen ≈ .sŤ.
знамение; 32.1 das sybent zeichen ≈ .çŤ. знамение; 32.2 das
acht zeichen ≈ .иŤ. знамение; 33.1 das nünt zeichen ≈ .»Ť.
знамение; 33.2 das zechent zeichen ≈ .¶Ť. знамение; 34.1 das
eilfft zeichen ≈ .аЃ¶. знамение; 34.2 das zwolfft zeichen ≈ .вЃ¶.
знамение; 35.1 das dryzehend zeichen ≈ .гЃ¶. знамение; 35.2
das vierzehend zeichen ≈ .дЃ¶. знамение; 36 das fünfczehend
vnd lest zeichen ≈ .еЃ¶. знамение и послѣднее
zeichnen: 19.2 sy sygen den gezeichent mit des Enndkrist zeichen ≈
иже назнаменани [С аще не знаменаются; DEF иже не
назнаменаны] аньтихристовымъ знамениемъ
zeigen: 38 wie Got zeiget syn wunden ≈ како Богъ покажет своя
язвы
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zerstören: 5.2 der vor zyten czerstrt wart von den romischen
keisern ≈ яже в прежьняя времена разорена бѣ от
римъских кесарии; 8.2 der Enndkrist zerstrt die gesacz ≈
антихристъ разаряетъ [ВС разоряет] уставы
ziehen: 1 genomen vnd geczogen vsz vil bchern ≈ изиято и
выписано изо многих книгъ; 14.2 die kunigin von Amason
zůcht ouch zů dem Enndkrist ≈ и царица амозонская приидѣ
ко антихристу
zyt (die Zeit): 1 solch iamer vnd not würt in der zyt ≈ такова бѣда и
нужа будетъ во время то; 5.2 vor zyten ≈ в прежьняя
времена; 13.2 zů des Enndkrist zyten ≈ во аньтихристово
время; 28 on alles mittel der zyt ≈ без всякого промежья
времени; 39 die zyt des bettens, weynens vnd der bůsz ≈
время моления и плача и покаяния; 39 in diser zyt ≈ в не же
время; 39 ich <…> stroff mich in der zyt ≈ обличаю во время
то; 39 versumnen ich dise zyt ≈ изъгубихъ азъ сие время
zobery (die Zauberei): 6.1 die in lerent <…> ander zobery vnd besz
list ≈ иже учитъ его <…> иные волъхвавания и прелести;
16.1 der Enndkrist tůt aber zeichen vnd zoubry ≈ антихристъ
паки творитъ знамение и мечты; 22.2 der Endkrist macht
durch die krafft des tůfels vnd durch zouberig ≈ антихристъ
сотворит силою дияволею и волхвованиемъ
zoren (der Zorn): 39 in grosem zoren diner gerehtikeit ≈ на велицѣ
столъпѣ твоея правды
zouber (der Zauber): 21.2 vnd scholfft durch zouber list ≈ успѣ
кознию волхвования
zublosen (zublasen): 39 die bsen geiste blosen zů ≈ по вдохновению лукавыхъ духовъ
zuczug (der Zuzug): 14.2 hebt sich an der zůczug von aller welt ≈
начинается нынѣ от приходящих от всего мира
zukunft: 7.1 zwischen des Enndkrist heimlicher zůkunft vnd siner
offenlichen offenbarung ≈ кроме же [BC промежь] антихристова тайнаго пришествия и его явления; 14.1 ist sin
zůkunft verkindet aller cristenheit ≈ его пришествие явится
всему християнъству; 28 von bitterlicher angst vnd forcht
wegen des künfftigen jungsten gerichtes vnd des strengen
richters zůkunfft ≈ ото огорчения и тѣсноты въ пришествия
юностнаго суда и грознаго судии пришествия; 31.1 sy
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frchten die zůkunfft des gerechten richters ≈ убоятся пришествия праведнаго судии
zunechst: (ВС) перво 3.1
zusamenkumen (zusammenkommen): 31.1 die fogel kumen zůsamen vff dem feld ≈ птицы вкупѣ збѣрутся [B соберутся]
на полѣ
zwei: 38 in zwen weg ≈ двѣма путьми
zwolf: 1 wie Jacob <…> sin zwolf sůn fur sich berůffte ≈ како
Ияковь <…> призва своя дванадесяте сыны [C сыновъ]
zwolffbotten (die Zwölfboten): 38 in gegenwertikeit syner heiligen
zwolffbotten ≈ пред своими святыми дванадесяте апостолы
zwolfft: 34.2 das zwolfft zeichen ≈ .вЃ¶. знамение [В второенадесять знамение]

ИМЕНА СОБСТВЕННЫЕ И ТОПОНИМЫ
Allexander: 13.2 die der grosz Allexander in den gebyrgen Caspie
beschlossen het ≈ ихъже великий Александръ закълючилъ в
горахъ каиспийских
Amason: 13.2 predigt der kunigin von Amason ≈ проповедает
царицы [C царице] амазонъской; 14.2 die kunigin von
Amason zůcht ouch zů dem Enndkrist ≈ царица амозонская
[В мазовская, С амозанская] приидѣ ко антихристу
Babilonie: 4.1 in einer stat, genant gross Babilonie ≈ в нѣкоемъ
градѣ, глаголемомъ великая Вавилония
Bethsayda: 4.2 das geschicht in der stat Bethsayda ≈ и тои [C то]
имать быти во градѣ Вифъсаидѣ; 4.2 wee dir, Bethsayda ≈
горе тебѣ, Вифсаида
Capharnaym: 6.2 get der Enndkrist von Capharnaym gen Jerusalem
≈ идетъ антихристъ от Капернаума во Иеросалимъ; 6.2 we
dir Capharnaym ≈ горе тебѣ, Капернаумъ
Caspie: 13.2 in den gebyrgen Caspie ≈ в горахъ каиспийских
Corosaym: 6.1 das geschicht in der stat Corosaym ≈ сие будетъ во
градѣ Хоразинѣ; 6.1 wee dir Corosaym ≈ горе тебѣ,
Хоразинъ
Cristus: 22.2 die junger vnsers Herren Cristi Ihesu ≈ ученицы
Господа нашего Исуса Христа; 38 in dem alter, als Cristus

288

НЕМЕЦКО-РУССКИЙ СЛОВОУКАЗАТЕЛЬ
was ≈ старее [С в томъ возрасте], яко Христос бѣ; 39
richter Ihesus Cristus ≈ судия Исусе Христе; 39 an die
woffen Cristi ≈ на оружия Христова
Dan: 1 an sin sun, der hiesz Dan ≈ до своего сына, глаголемаго
Данъ [C ко своему сыну, глаголемому Дан]; 1 Dan richt sin
volck ≈ Дан судитъ люди своя; 1 Dan werde coluber an dem
weg ≈ Данъ будет змѣй колуберъ на пути; 3.1 Jacob sag
seinem sun Dan ≈ якоже глагола сыну своему Дану; 3.1 Dan
wirt sein volck richten ≈ Данъ будетъ люди своя судити; 3.1
Dan wirt coluber an dem weg ≈ Данъ будет колуберъ зъмей
на пути
Daniel: 12.1 das geschriben stet in der glosz vber Danielem ≈
писано есть въ глозѣ, сиирѣчь в толковании на Данилово
пророчество
Egypten: 12.1 predigt einer des Enndkrist pot dem kunig von
Egypten ≈ проповѣдаетъ иный посолъ антихристовъ царю
египетскому; 15.1 der kunig von Egypten, der kunig von
Libie, vnd der kunig von Morenland kumen ≈ царь
египетъский и царь ливиский и царь моренъские земли
приидутъ; 16.2 der kunig von Egypten vnd der kunig von
Morenlannd ≈ царь египетъский и царь моренский
ефиопъские земли
Enoch: 7.1 so kument Helias vnd Enoch usz dem paradys ≈ сице
прииде Илия и Енохъ из рая; 8.1 predigt der ander prophet
Enoch ≈ проповѣдает вторый пророкъ Енохъ; 20.2 der
Enndkrist heisset die heiligen propheten Helyam vnd Enoch zů
Jherusalem zů tod schlahen ≈ антихристъ повелѣ святыя
пророки Илию и Еноха во Иеросамѣ убити; 21.1 erwecket
Helyas vnd Enoch ≈ воставлени Илия и Енохъ; 27 kumen
<…> die heiligen propheten Helyas vnd Enoch ≈ приидутъ
<…> святии пророцы Илия и Енохъ
gog und magog: 14.2 dieselben juden heissen gog vnd magog ≈ тѣ
июдѣи имянуются гогъ и магогъ
Helias: 7.1 so kument Helias vnd Enoch usz dem paradys ≈ сице
прииде Илия и Енохъ из рая; 7.2 predigt der prophet Helias
≈ проповѣдает Илия пророкъ; 20.2 der Enndkrist heisset die
eiligen propheten Helyam vnd Enoch zů Jherusalem zů tod
schlahen ≈ антихристъ повелѣ святыя пророки Илию и
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Еноха во Иеросамѣ убити; 21.1 erwecket Helyas vnd Enoch
≈ воставлени Илия и Енохъ; 27 kumen <…> die heiligen
propheten Helyas vnd Enoch ≈ приидутъ <…> святии
пророцы Илия и Енохъ
Jacob: 1. Jacob, der erst patriarch ≈ Ияковь перьвый патриархъ
Jacobus: 28 Legenda sancti fratris Jacobi Ordinis predicatorum ≈
чтенья святаго брата Иякова от чина проповѣдникомъ [C
проповѣдникъ]
Jeronimus: 13.2 als sanctus Jeronimus beschribt ≈ яко святый
Ероним повѣдаетъ; 28 hat sant Jeronimus dieselben
funfczehen zeichen genomen ≈ святый Иероним се
пятьнадесять знамения изят; 28 beschribt ouch sant
Jheronimus nit ≈ такоже пишетъ Иеронимъ; 39 als sant
Iheronimus spricht ≈ яко святый Иеронимъ глаголетъ
Jerusalem: 1 als ander geschlecht von Jerusalem ≈ яко другия
племена во Иеросалимѣ; 3.1 als ander geschlecht von
Ierusalem ≈ якоже и прочая племена во Иеросалимѣ; 5.1
czu Ierusalem lot sich der Enndkrist beschniden ≈ во
Иеросалимѣ повелит себѣ аньтихристъ обрѣзати; 5.2
hebent die juden den Tempel Salomonis zů Ierusalem wider an
zu bůen ≈ начинаютъ июдеи церковъ Соломоню во
Иеросалимѣ паки созидати; 6.2 get der Enndkrist von
Capharnaym gen Jerusalem ≈ идетъ антихристъ от
Капернаума во Иеросалимъ; 20.2. Helyam und Enoch zů
Jherusalem zů tod schlahen ≈ святыя пророки Илию и Еноха
во Иеросамѣ [BC Иерусалимѣ] убити
Johannes: 11.1 geschriben in Appocalipsi Johannis ≈ писано есть
во Апокалипси Иванновѣ
Libie: 12.2. predigt dem kung von Libie ≈ проповѣдаетъ царю
ливийскому; 15.1 der kunig von Egypten, der kunig von Libie,
vnd der kunig von Morenland kumen ≈ царь египетъский и
царь ливиский [BC ливийский] и царь моренъские земли
приидутъ; 17.1 der kunig von Libie wil nit willig sin an den
Enndkrist zů gelouben ≈ царь ливийский не восхотѣ
повелѣнъ быти во антихриста вѣровати; 17.2 als der kunig
von Libie vnd sin volck geloubig wart ≈ якоже царь
ливийсъкий и его люди вѣроваша
Lucas: 28 schribt sanctus Lucas in dem Ewangelio ≈ писалъ и
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святый Лука во Евангелии
lumbardica: 28 hystoria lumbardica ≈ история лумъбардийская
Matheus: 1 geschriben in dem Ewangelio Mathei ≈ писано во
Еваньгилие Матьфеовѣ
Michahel: 24 Michahel, schlach in zů tod ≈ Михаилъ убиет его
Moren(land): 13.1 predigt dem kunig von Morenland ≈ проповѣдаетъ царю меренъские индийские [C моренъския] земли;
15.1 der kunig von Egypten, der kunig von Libie, vnd der
kunig von Morenland kumen ≈ царь египетъский и царь
ливиский и царь моренъские земли приидутъ; 16.2 der
kunig von Egypten vnd der kunig von Morenlannd ≈ царь
египетъский и царь моренский ефиопъские земли
Oliueti: 23 kumen zů dem berg Oliueti ≈ (С) ити к горѣ Масличней
Salomon: 5.2 hebent die juden den Tempel Salomonis zů Ierusalem
wider an zu bůen ≈ начинаютъ июдеи церковъ Соломоню во
Иеросалимѣ паки созидати
Tytus: 5.2 czerstrt wart von den romischen keisern Tyto vnd
Vespasiano ≈ разорена бѣ от римъских кесарий от Тита и
Еуспасияна
Vespasianus: 5.2 czerstrt wart von den romischen keisern Tyto vnd
Vespasiano ≈ разорена бѣ от римъских кесарий от Тита и
Еуспасияна
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Русско-немецкий словоуказатель
В Русско-немецком словоуказателе соблюдаются следующие
принципы:
• соответствия приводятся в словарной форме (немецкие — в форме
заглавного слова, принятой в Немецко-русском словоуказателе);
• сохраняется написание оригинала, так ведомо (вместо вѣдомо), но
вѣсти;
• буква ѣ (ѣ) трактуется в соответствии с традиционным ее положением в кириллическом алфавите, то есть бѣда следует после быти;
• если в одном параграфе встречается несколько соответствий, их
количество указывается в скобках, например: взирати sehen 39(2);
• Если соответствие обнаруживается только в одном списке (В) или
(С), это отмечается в указателе (например бесчисленный (В) unordenlich 4.2);
• включены латинские вкрапления;
• не приводятся имена собственные и топонимы: см. соответствующую часть Немецко-русского словоуказателя;
• не учитываются личные, указательные и относительные местоимения, предлоги и союз «и»

а aber 38
адъ hell 25; 38; 39
ангелъ engel 5.1; 21.1; 38(2); 39
антихрист Enndkrist 1 (5); 2; 3.2; 4.1; 4.2; 5.1; 6.1; 6.2; 7.1; 7.2;
8.2; 9.1; 9.2; 10.1; 10.2; 11.1; 11.2; 14.2 (2); 15.1; 15.2; 16.1;
17.1 (2); 17.2; 18.2; 19.1; 20.1; 20.2; 21.2; 22.1; 22.2; 23; 24;
25; 26; 27 (2); 28
антихристовъ des Enndkrists 2; 3.2; 7.1; 8.1; 12.1; 12.2; 13.1;

РУССКО- НЕМЕЦКИЙ СЛОВОУКАЗАТЕЛЬ
13.2; 14.1; 16.2; 18.1; 19.2
Апокалипсис Appocalipsis 5.1; 9.2; 11.1; 16.1; 20.1; 20.2; 24
аще ob 26; (С) 28; аще не – см. 4.9.2
беззаконие übel 3.2
безобразный ungestalt 38
бесчестный unwert 21.1
бесчисленный (В) unordenlich 4.2
бесчинный unordenlich 4.2
бесѣдовати (C) werben 2
благий gut 5.1; 39
благодать genod 39
благое творити genug thun 39
благолѣпный wolgestalt 38
благословение segen 1
благословенный gesegente 38
богатство gut 1
Богъ Got 5.2; 11.2; 12.2(2); 13.1; 14.1; 20.1(2); 22.1; 26; 28(2);
30.1; 32.2; 38(5); 39
божественный gotheit 5.1
божество (C) gotheit 5.1
Божий das Got zůgehrt 20.1; engel Gottes 21.1; verhencknüsz
Gottes 27; durch Gottes willen 28; Gottes sůn 39
больший mer 28
боязнено zů frchten ist 28
боятися sich frchten 39
братися streiten 39
братъ bruder 19.2(2); frater 28
былие kraut 31.1
быти geschehen 1; 4.2; 6.1; 28; syn 1; 16.2; 38(2); 39; werden 1(2);
2; 27(2); 29.2; 32.2; 33.1; 34.1; 35.2; 38(3); 39(2); быти
имать künftig (C) 1; 3.1
бѣда iamer 1
бѣднѣ iemerklich 30.1
бѣдный arm 39
бѣжати entflihen 39
ввергнути werfen 38
вдохновение die bsen geiste blosen zů 39; ynplosung 25
ведомо kund 11.2
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великий übrig 27; gross 1(3); 4.1; 7.2; 9.2; 13.2; 14.2; (C) 15.1;
17.1; 28; 30.2; 31.2; 32.2; 34.1; 39
велий gross (B) 14.2; 15.1; (C) 34.1; 38
вельми gar 39; vil 38
вельми прекраснѣйший allerschnst 38
вельможа herr 21.2; 22.1; 23; 27
веселие frud 38
веселитися frlich syn 39
веселый frlich 39
вести fren 25
весь, всё, всѣ alle, alles 1(2); 11.2; 12.1; 14.1(2); 14.2; 15.2; 16.1;
16.2; 17.2; 18.1; 18.2; 19.1; 20.1; 21.2; 22.1; 23(2); 27; 28(4);
31.1; 31.2; 32.2; 33.2; 34.2; 35.1; 35.2; 36; 38(3); 39; gancz
32.1; 35.2
весьма genczlich 13.1
ветхий alt 5.1
вещь (C) ding 1
взирание sehen 30.1
взирати sehen 39(2)
видѣти sehen 19.1; 22.1; 33.2
вкратцѣ (совокупление вкратцѣ) compendium 15.2; 17.1; 38 (2)
вкупе gemeinlich 36; вкупѣ собратися zusamenkumen 31.1
власы hor 38
внимати erhören 21.1
вовѣки ewig 38(2)
вода wasser 30.2
возвыситися sich überheben 22.2; sich erhöhen 29.1; sich hchen
20.1
возглаголати sprechen 22.2
воздохновение (B) ynplosung 25
воздухъ luft 10.1; 32.2
воздыматися uffaren 32.2
возложити antun 1
возлюбление lieb 28
возмочи mögen 29.2
возможно (C) mögen 8.2
вознести горѣ uffüren 24
вознестися faren 23; sich ufheben 9.2
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возопияти schryen 30.1
возрастъ mosz 38; (C) alter 38
возрѣти ufsehen 30.1; sehen 38
воинъ ritter 18.1
волхвование zobery 6.1; 22.2; zouber 21.2
волшебный die kunst Ars magica 16.1
воображение figur 39
вопияти schryen 39
вопль schry 30.1; getn 32.2
вопрошати fragen 16.1
восплакатися schryen 34.1; (C) 30.1
восприяти enpfangen 22.2; 38; nemen 27; annemen 5.1
воспустити usprechen 14.2
воставити erwecken 9.2; 21.1; heisz vffsten 17.1
востати ersten 22.1; 33.2; 36; uffsten 39; widerersten 34.2;
wideruffersten 38
востокъ anfang 32.1; 33.2
вострубити blasen 38
восхотѣти wollen 17.1; 26
впасти fallen 27
вправду recht 39
время zyt 1; 5.2; 13.2; 28; 39(4); на всяко время alwegen 39; в не
же время diewil 39(2)
вретище sacktuch 7.2; 8.1
всадникъ uffsiczer 1
всемогущий almechtig 28
всюду alwegen 1
всякий all 3.2; 4.1; 20.1; 27; 28; allerley 18.1
вторыйнадесять zwolfft 34.2
вторый ander 8.1; 9.2; 28; 29.2
въскоре bald 10.1
въспять hinder 1
выколупити schliffen 10.2
выписано geczogen 1
выскочити springen 10.2
выслужыти verdienen 39
высоко hoch 38
вѣнецъ cron 38
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вѣра geluob 27(2)
вѣровати gelouben 1; 11.1; 12.2; 13.1; 14.2; 15.2; 17.1; 18.1; 18.2;
19.1; 23; geloubig werden 17.2
вѣсти kunnen 39; wissen 32.2
вѣтер windt 9.2
вѣчный ewig 38
вѣщание red 1; 9.1
вѣщати werben 2
гвоздие nagel 38
гдѣ wo 39
гигантъ rise 10.2
глава capitel 4.1; 5.2; 7.1; 8.2; 9.1; 9.2; 17.1; 24; teil 38
глагол wort 1
глаголати red geben 16.1; reden 33.1; sagen 1; 3.1; 4.2; sprechen
1; 3.1; 6.2; 39(2)
глаголемый heissen 1(2); 4.1; genant 4.1
гладъ hunger 19.2
гладкий slecht 35.2
гласъ schal 38; stym 36; 39; lüt 38(2) (см. Коммент.)
гласити blasen 36
глоза gloss 9.2; 12.1
глубоко ver 29.2
гора gebyrge 13.2; 33.1; berg 29.1; (C) 23
горе we 4.2; 6.1; 6.2; 39
городъ (B) burck 10.2
горѣти brinnen 35.1; 38
господарь herr 18.1
господинъ herr 21.2; 26
Господь Herr 4.2; 6.1; 6.2; 8.2; 22.2; 24; 27
государь (BC) herr 18.1
градъ stat 4.1; 4.2(2); 6.1(2); 6.2; burck 10.2
гражанинъ brger 18.1
греческий kriechisch 28
гробъ grab 33.2(2)
гроза (C) getn 32.2
грозный grusam 39; erschrockenlich 28; streng 28(2); 39
громъ tunder 32.1
грѣхъ sünd 39; смертный грѣхъ totsund 39
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грѣшникъ sünder 39
грѣшный sündig 39; (В) sünder 39
грясти kumen 39
грядый künftig 39
губити verfüren 1
да das 1; 12.2; 22.2; 28 (2); 34.2; 38; 39
дабы убо wenn 27
давно alslang 5.1
далече ver 8.2
даръ gob 1
дати geben 1; 15.2; (C) 19.2
дванадесять zwolf 1
дванадесять апостолы zwolffbotten 38
два zwei 38
девятый nünt 9.2; 33.1
десный recht 11.1; 16.2; 17.2
десятый zechent 33.2
десять zehen 14.2
диво моръское merwunder 30.1
дияволий des tůfels 22.2; 25
дияволъ tufel 3.2; 4.1; 24; 25; 38
день tag 1; 20.2; 26; 27
добро (C) gut 1; wol 28
добрый gut 1; 28
добыти gewinnen 38
доволнѣ genug 38
доити kumen 1
долго lang 1
должный sllen 28(3); 38
домъ: в домъ heim 27
древо boum 10.1; 31.1; 32.1
друг другу miteinander 33.1
другой ander 1(2); 34.2; 38; 39
дубровный wild 33.1
духъ geist 22.2; 24; 39
душа sele 38(2)
дщерь tochter 2; 3.2
дѣйствовати tun 4.1

297

С. В. ИВАНОВ
дѣлати tun 39
дѣло kunig 12.1 (см. Коммент.); tun 1; werck 28
Евангелие Ewangelium 1; 4.2; 6.1; 6.2; 19.2; 28; 28
егда (же) do 1; 4.2; 6.1; so 27
едино по другомъ nacheinander 28
единъ unus 27 (2)
еже das 1 (2); 11.1; 27 (3); 28 (3); 29.1; 29.2; 29.2 (BC); 30.1; 30.2;
32.2 (2); 33.1; 33.2; 34.1; 35.1; 35.2; 36; wie 13.1
елень hircz 10.2
елико (С) als ver 8.2
еллинъский kriechisch 28
естество natur 1; 10.1
жена frowe 18.1
женьский der frowen 4.2
жестокий scharpff 39
жити leben 26; 39
живий lebendig 33.2; 34.2; 39; in leben sint 28; do sy lebten 38
животъ leben 27; (C) 38
животно rosz 1
жизнь leben 39
забыти vergessen 27
зазирати überzügen 39
заключити beschlieszen 13.2
законъ ee 5.1
занеже wenn 1
западъ nidergang 32.1; 33.2
зачати enpfangen 3.2
звонкий luter 38
звѣзда gestirn 38; stern 34.1
звѣрь thier 33.1; 34.2
згорѣти verbrinnen 30.2
здание gebu 32.1
здѣ hye 1; 2; 3.2; 4.2; 6.2; 7.2; 8.1; 9.1; 9.2; 10.2; 12.1; 18.2; 20.1;
39(2); do 19.2
земли трясение erdbyden 31.2
земля erd 11.2; 12.2; 13.1; 14.1; 36; 38(3); ertrich 29.2; 35.1; 35.2;
land 12.1; 13.1; 15.1; 16.2; 27
земный irdensch 38
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злато gold 6.1; 15.2
злые силы untugent 4.1
злый bsz 27
змий slang 1(4)
знаменати bezeichen 11.1; 16.2; 17.2
знамение zeichen 1; 7.2; 9.2; 10.2; 11.1; 16.1; 17.1; 28(6); 29.1;
29.2; 30.1; 30.2; 31.1; 31.2; 32.1; 32.2; 33.1; 33.2; 34.1; 34.2;
35.1; 35.2; 36; signum 28
зѣло sere 39; vast 38(2)
идѣже do 8.2; dorynn 27
иже das 9.2; (B) 13.1; 17.1
избранный usserwelte 27; 38
изволение verhencknüsz 27
извѣстный sicher 27
извѣщати (В) werben 2
изгоняти hervortreiben 19.2
изгубити versumnen 39
изообрѣсти sich unterston 4.2
изумленный nit sinnig 33.1
изыти kumen 33.1; uskumen 13.2
изявляти verkünden 11.2
изяти nemen 1; 28
именоватися heissen 14.2; именуется man nennet 28
имѣти haben 1; (C) 6.1; 26; 28(2); 38(3)
имѣти (долженствование) müssen 28; 31.2; sllen 1; 13.1; 28; 38;
39; mögen 38
иный ander 6.1; 12.2; 13.1; 13.2; 38(2)
инокъ munich 18.1
исполненъ erfullen 3.2; vol 4.1
исполнити vollenden 27; vollbringen 39
испустити geben 34.1
истинный wor 11.2; 12.2(2); 13.1; 14.1; 22.1
история hystoria 28
итти genn 6.2; (C) kumen 23
июдей jude 5.1; 5.2; 11.1; 13.2(2); 14.1; 14.2(2); 23
казнь wisz 9.2; (B) 19.1
како also 14.1; wie 1 (2); 14.1; 28; 38(12); wo 38
камень stein 10.2
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камение stein 32.2
каятися büssen 28
керастъ cerestes 1 (3); (C) 3.1
кесарь keiser 5.2
книга buch 1(2); 5.2; 6.2; 7.1; 7.2; 8.1; 8.2; 9.2; 28(3); 38(4); liber
17.1
князь fürst 21.2; 22.1; 23; 27
когда wenn 27
колуберъ coluber 1 (2); 3.1
компендий compendium 15.2
краткий (краткое совокупление) compendium 27
кто wer 1
коиждо etlich 38
кознь list 21.2; wisz 19.1
кой welch 28
коликий welch 38
коль wie 38
конецъ end 27; 38(3); 39
конь (C) rosz 1
кончатися sich vollenden 28
конъский rosz 1
копие sper 38
кость bein 38
крестъ crücz 38
кристаль cristall 38
кровь blut 31.1
кромѣ usgenomen 38
кроткий и смиреный heimlich 33.1
купити kouffen 19.2
латынъскый letyn 28
лежати ligen 20.2; (C) obgelegen ist 27
литургия meszlesen 38
лице обратити sich hynkeren 39
лукавство bosheit 3.2; 4.1; 8.1; 27
лукавый bsz 39
лучше besser (C) 22.2
лѣто jor 7.1; 38
лѣто (C) billich 1
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любимый liplich 2
люба lieb 4.2
люди lüt 1(4); 18.1(2); 19.2; 32.2; 33.1; 34.1; (С) 38(2); volck 1;
3.1; 15.1; 15.2; 17.2(2); 22.1
магистръ meister 6.1
малый klein 30.2
матерний muter 3.2
матерь muter 3.2; 17.1
мертвий tot 21.2; 33.2; 34.2; 38; 39(2); от мертвыхъ von dem tod
17.1; 21.1
мессия messias 5.1; 11.2; 12.2(2); 13.1; 14.1
мечта zobery 16.1
милость barmherczikeit 28
милостивый barmhertzig 38
милостыня almusen 38
милость genod 38
миръ welt 9.1; 9.2; 11.2; 14.2(2); 17.1; (B) 32.1; 38
мнихъ menigklich 21.2 (см. Коммент.)
многащи dick 39
многий vil 1(2); 15.2; 38(2)
многоразличный vil 19.1
мнити meinen 21.2
можение vermügen 4.1
мочи mögen 8.2; (С) 29.2; 31.2; 33.1; (С) 38
моление betten 39
молити(ся) bitten 3.1; 38
море mer 9.2; 29.1; 29.2; 30.1; 30.2
мощенъ мощенъ есмь ich mag 39
мука marter 1; 19.1; pynn 28; 38(2); 39(2)
мучение marter 19.2
мучитель pyniger 39
мучити pynn 38; martern 19.1; 38
мѣсто stette 8.2
назнаменати zeichnen 19.2
наипаче sunderlich 38
наиперьвѣе des ersten 14.2
написовати schriben 1; beschriben 28; написано geschriben 6.1
наряжати machen 6.1
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наслажение wolust 38
начало anfang 25; 28; 38
начинати anvahen 9.1; 9.2; sich anheben 1; anheben 5.2; 21.2
начинатися sich anheben 14.2
небесный des hymels 35.1
небо hymel 22.2; 23; 30.1; 34.1; 36; 38(2)
невѣрие ungelouben 27
неделя Suntag 28
неже, ниже dann, den, denn 38 (2); 39
нелѣпый unsuberkeit 38
немощный gebrechenhafft 38
неправда unworheit 1
неравный nit vereint 28
несмысленный ungerad 38
нечистота üppickeit 2; unkeusch 4.2
низко nider 38
низлагати fellen 1
николиже iemer 39
никтоже niemant 20.2; 27; 29.2; 30.1; 32.2
нить faden 10.2
но aber (С) 19.2
новый nuw 9.1(2)
нужа not 1; 14.2; 27; 39
ныне nun 14.2
нѣкий etlich 28
нятство begriffen 27
обаче wenn 27; aber 38
обличати sich stroffen 39
обличение stroff 39
обольстити verfüren 9.2
образъ form 28; 38(2)
обратити verkeren 17.1; bekeren 27
обремененый swannger 2
обрести finden 39; обрящется man findet 28
обрѣзати beschniden 5.1
общая люди menigklich 27
объемлемый begriffen 38
обѣтъ busz 39
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обѣтованный der in verheissen sy 5.1
овний widers horner 1
овчий стадо овчее ovile 27
огненый (огненые блистания) fürenschyn 34.1
огнь feur 22.2; 30.2; 38(2)
огорчение bitterliche angst 28
одѣян gekleidet 7.2; 8.1
оклеветати (C) rügen 19.2
опуститися sich niderlossen 9.2
оружие woffe 38; 39
осмый achte 5.2; 32.2 achtzehende 8.2
особъ sunderlich 1
осуждати urteilen 39
осуженый verdampte 38(4)
отверстися sich uftun 33.2
отверстый offen 39
отвращение verkerung 19.1
отвѣщати enwürt geben 16.1
отець vater 2; 3.2; 17.1; 38(2)
отити hyngehen 38
отступити sich scheiten 5.1
охочий gern 1
око ouge 38
очиститися sich reynigen 34.1
паки aber 10.2; 13.1; 16.1; 27; wider 5.2; 9.2; 10.1; 29.2; 33.1; 38
widerumb 27; 34.1
пасти fallen 1; niderfallen 21.2; 31.2; 32.1
пастырь pastor 27
патриархъ patriarch 1; pfaffe 18.1
паче mer 28, 38
перво (C) zunechst 3.1
первыйнадесять eilfte 7.1; 34.1
первый erst 1(2); 9.1; 25; 29.1; des ersten 12.1
перемежье (В) mittel 28
персть buluer 38
пещера hol 32.2; 33.1
писати schriben 28; beschriben 28; писано geschriben 1; 6.2; 7.1;
10.1; 11.1; 12.1; 15.2; 19.1; 20.1; 26; 28; 31.1; писано stet
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20.2; писано стоитъ sagen 19.2
писание geschrifft 27(2)
пити trinken 31.1; 34.1; 39
плакати schryen 21.2
плачь weynen 39; (C) schry 30.1
племя geschlecht 1; 3.1; 14.2
плоть fleisch 38
плотьстий liplich 38; плотский (C) liplich 2
плугъ pflug 27
побѣгнути, побѣжати fliehen 32.2; louffen 34.1
повелѣвати heissen 11.1; 16.1; 17.2; 19.1; 20.2; (C) 23; 24; lassen
5.1
повелѣние heissen 16.2
повелѣнъ willig 17.1
повѣдати eschriben 13.2; sich usgeben 6.2; rügen 19.2; sagen 5.1;
7.2; 9.1; 9.2; 27; 28; 38
повѣсити hangen 10.2
погре(б)сти begraben 20.2; не погребены unbegraben 20.2
подобно glich 33.1
поити genn 33.1
поиманый gefangen 18.2
показати weysen 4.1; zeigen 38
покаяние ruwe 26; 28; busz 39
поклонитися anbeten 22.1
поле feld 27(2); 31.1
положити (положенъ) obgelegen ist 27
помиловати erbarmen 39
померети sterben 34.2
понеже wenn 1; 4.1; 8.2; 12.2; 25; 31.1; 32.1; 38 denn 39
поновляти (поновлени будут) ernüwert werdenn 38
понужати dringen 39
попелъ esche 38
попущение lassen 1
попускати попущено verlihen 26
попъ (C) pfaffe 18.1
поразити schlahen 32.1
посемъ darnach 21.1; 25; 27
посланникъ bot 18.1
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послѣдовати geflgigk wirt 2; folgen 39; nachfolgen 39
послѣдний lest 36
послѣнаписаный nachgeschriben 12.1; 28
посолъ bot 1; 11.2; 12.1; 12.2; 13.1; 13.2; 14.1
постичи (C) begriffen 27
посылати ussenten 11.2; senden 38
посыхати dorren 10.1
потомъ darnoch, dennoch 38(2)
потреба (потреба есть) not sein 38; wollen 39
потѣти swiczeen 31.1
похоть lust 26
похулити schelten 20.1
правда recht 28; gerehtikeit 39
праведный gerecht 31.1; 38; 39
пребывати wonen 8.2(2)
превратити bringen 28
превышьший oberste 20.1
предлежати erhalten 39
преже vor 1; 19.1; 38
прежеименованный vorgenant 9.1
прежеписанный vorgeschriben 3.1
презирати (C) sparen 28
преклонити колѣни niderknuwen 22.1
прекратитися gekurczt wurden 1
прелесть besz list 6.1
прельстити betrugen 9.1; verfüren 9.2
премѣнити enndern 10.1
премудрость (C) wisz 9.2
преподобный gerecht 38
препоручити enpfehlen 28
пресильнѣйший allersterckste 39
привести bringen 12.1; 15.2; 18.1
призывати verheissen 1; beruffen 1; 23; anrufen 39
приити kumen 7.1; 12.2; 13.1; 14.1; 15.1; 27(2); 28(3); 31.2; 38;
ziehen 14.2; genn 33.1; пришедый kumen 5.2; 11.2;
приидѣте семо herkummen 38
притечи louffen 27
приточне (С) billich 1
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пришествие zukunft 7.1; 14.1; 28; 31.1; wegen des künfftigen
jungsten gerichtes 28; aduent 28
прияти nemen 38; enpfangen 26; 28
проклясти fluchen 4.2; 6.1
промежье mittel 28
проповѣдати predigen 7.1; 7.2; 8.1; 9.1; 11.2; 12.1; 12.2; 13.1;
13.2; 14.1; 15.1; 21.1; 27
проповѣдникъ predicator 28
пророкъ prophet 7.2; 8.1; 20.2; 21.1; 27
простиратися gericht 1
противитися streiten 39
протолковати (суть протолкована) bediten 1
процвѣтати pluen 10.1
прочий ander 3.1; 18.1; 22.1; 23; 30.2; 38(3); (C) прочие люди
menigklich 21.2
псаломъ psalm 39
птица fogel 31.1; gefügel 34.2
путь weg 1(2); 3.1; 15.2; 38
пятый fünft 19.1; 31.1
пятыйнадесять fünfczehend 36
пятьнадесять fünfczehen 28(3)
равный glich 35.2
различный mangerley 38; vier 38 (см. Коммент.); vierley 38(2)
(см. Коммент.)
разный vierley 38 (см. Коммент.); разно (C) nit vereint 28
разоряти zerstören 5.2; 8.2
разсмотрѣти (C) merken 30.1
распространено entscheiden 38
ратай (C) buman 27
рай paradys 7.1
речи sprechen 1; 4.2; 5.1; 5.2; 6.1; 22.1; 23; 26; 38(2)
ризы kleid 27
римский romisch 5.2
рогъ horn 1(5)
рожденъ geborn 1; 4.1
рука hand 11.1; 16.2; 17.2
рыба морская merfysch 30.1
свобода отпущения applos 38
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свѣтлый wisz 34.1; klar 38
свѣтъ welt 32.1
святый heilig 6.2; 7.2; 20.2; 21.1; 22.2; 27; 38(3); 39(2); sanctus
13.2; 28 (3)
се, сей сего ради dorumb 39; о семъ darzu 28
седьмый sibend 4.1; 5.2; 7.1; 8.2; 9.1; 9.2; 32.1; 38
седмь siben 39
селянинъ bur 18.1; buman 27
сестра schwester 19.2(2)
сидѣти sitzen 2; 20.1; 38(2)
сила kraft 3.2; 22.2; tugend 7.2; 8.1
сице also 1; 28; so 7.1; 26; 28; 38; 39(3)
сицевый solch 1
сказывати sprechen 24; сказано ist verkundet 15.1
скотъ viech 27; 31.2; thier 34.2
скратити kürczen 27
скращение kurtz 38
скрыватися sich verbergen 19.2; 32.2
слава maiestet 20.1; 39
сладкий ssz 39
слово wort 3.1(2); (C) red 1
слуга knecht 18.1; diener 26
служебникъ geselle 38
смерть tod 21.1; (C) 21.1
смертный грѣхъ см. грѣхъ totsund 39
смирение (C) dyemutigkeit 7.2
смиреный (кроткий и с.) heimlich 33.1
смысленый geraden 38
смѣти geturren 20.2
соити долу sich nidertun 29.2
соитися kumen 38
соблудити beschlafen 3.2
соблюдение warnung 28
совѣтъ rod 25
совокупление compendium 1; 4.1; 4.2; 5.2; 6.1; 6.2; 7.1; 8.2; 9.1;
9.2; 10.1; 11.1; 16.1; 17.1; 19.1; 20.1; 24; 26; 27; 38 (2)
согрѣшающе suntlich 26
согрѣшение sünd 28
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содержати inhalten 27
созидати buen 5.2
сокращение compendium 5.1
сокрушатися brechen 32.2
солнце sunne 32.1(2); 33.2; sol 28
сообразный billich 28
составъ element 28
сотворити heissen 9.2; 10.1; 10.2; machen 22.2; tun 14.2; 16.1
спасти fallen 22.2; 34.1
спасеный (C) behalte 38
спастися behalten 1
спасати heiles 3.1
сражатися sich schlahen 32.2
сребро silber 15.2
стадо (стадо овчее) ovile 27
стати widerersten 36
старый alt 38
статие stat 29.1
стезя pfat 1; (C) 3.1
столъпъ sül 16.1
стояние (C) stat 29.1
стояти gesten 31.2; ston 5.1; 5.2; 17.1; 29.1
страхъ forcht 19.2; 27; 28(2)
стеречи warten 1
стѣна mur 29.1
судити richten 1; 3.1; 38(2); 39(2)
судище gericht 39
судия richter 28; 31.1; 38; 39(2)
судный день jungstag 27(2); 28(2)
судъ urteil 39(2); gericht 28(3)
супостатъ fynd 39
сухий dürr 10.1; 29.2
сынъ sun 1(2); 3.1; 39
сѣнь schatten 1
тайный heimlich 7.1
тако als (C) 38(5); also 1; 6.2; 38(2); so 24
таковой solch 1
такоже, такожде ouch 1(2); 8.1(2), 9.2; 14.1; 28
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тамо doselbs 20.2; do 39; denn 39
тварь geschpfte 28
твердь firmament 35.1
творити tun 1; 10.2; 16.1; 17.1; 28; 39(2)
телесный lust des leibs 26
темнота vinsternis 1
терпѣти liden 39
тефология theologia 1; 4.1; 6.1; 6.2; 7.1; 8.2; 10.1; 15.2; 16.1;
17.1; 24; 26; 27; 38 (2); compendium (theologiae) 4.2; 5.1;
5.2; 9.1; 9.2; 19.1; 20.1
тлѣнный (C) gebrechenhafft 38
тогда so 5.1; 27; do 1; denn 27; 38; alsdenn (С) 2; 19.2
токмо allein 30.1; 32.2; (C) 38; nit mer denn 27; denn 30.1; 32.2
толкование gloss 5.1; 24
толь so 33.1; als 8.2; 29.2; 31.2
третийнадесять dryzehend 35.1
третий drit 15.2; 30.1
три dry 7.1; 12.1
тридесять drysig 38
трубити blasen трубимый (С) geblosen 36
трубный schal der hrner 38
труба horn 36
тужити klagen 21.2; 39(2)
тѣло leib 38
тѣмя stirn 11.1; 16.2
тѣснота forcht (angst?) 28; 34.1
тяжкий frmbd 19.1
убити schlahen 20.2; 21.1; 24(2); убиенъ бысть erschlagen wirt 26
убо denn 21.1; 27(2); alsdenn 22.1
убоятися (sich) frchten 27(2); 31.1
убѣжати (В) entflihen 39
уведѣтися geschehen 28
увидѣтися (С) geschehen 28
уведѣти (C) erhören 21.1
угадати merken 30.1
уготованный bereit 38(2)
удъ (C) mosz 38
удобно billich 1
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удолие eben 35.2
узрѣти gesehen 29.2; sehen (C) 38
укорити fluchen 6.2
укротити versünnen 39
умерший tot 21.2
умертвие (пред умертвием своимъ) als er sterben solt 1
умиленне senfftiglich 39
умоление betten 39
умерети sterben 34.2
умѣти kunnen 1; 9.1
уподобляти glichen 1(2)
урожение art 1
урядити (C) ordiniren 28
уснути schlafen 21.2
уставление gesacz 9.1
уставъ gesacz 8.2
устроити ordiniren 28
уста mund 24
утроба leib 3.2
утружение dyemutigkeit 7.2
утѣснение angst 39
утѣшение trost 38
учение lere 9.1; 18.1
ученикъ junge 22.2(2)
ученый gelert 1
учинити machen 28
учитель lerer 21.1; 28
учити leren 6.1
ухо or 39
уядати (C) bissen 1
уязвляти leczen 1
хапати bissen 1
хвала lob 28
хитрость kunst 16.1
хитрый gut 9.1
холмъ bühel 35.2
хотѣти wollen 1(2); 14.2; 18.1; 18.2; 19.1; 23; 28; 39
хранитися warnen 8.1
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християнинъ crist 23; 27
християнский cristenlich 27
християнство cristenhait 7.2; 8.1; 14.1(2)
царица kunigin 13.2; 14.2
царство rich 38
царь kunig 12.1; 12.2; 13.1; 14.2; 15.1(3); 16.2(2); 17.1; 17.2(2)
церковь tempel 5.2
часть teil 28; (C) 38; stuck 17.1; 32.2
чаяти warten 5.1
чело stirn 11.1; 16.2; 17.2
человѣкъ mensch 1; 22.1; 28(2); 31.2; 34.2; 36; 38(2); 38(2); lüt
33.1
человѣчестий menschlich 38
чермный rot 13.2; 14.2
чествовати eren 39; не чествовах uneren 39
честный luter 34.1
честь ere 28
четвертый viert 1; 17.1; 20.2; 30.2
четвертыйнадесять vierzehend 35.2
четыре vier 1(3); (C) 38; vierley 1; (C) 38(3)
чинъ wisz 1; 9.1; 17.1; (ВС) 28; 38(3); weg 15.2; ordo 28; по чину
eygentlich 38
число wisz 28
чистый (C) luter 34.1; 38
читати чтется list man 28
члѣнъ gelid 38
чтение legendum 28
что das 11.2
шестый sechst 31.2
шкота schade 1
шкотенъ schedlich 1(2)
щадити sparen 28
ѣздити ritten 1
юностный (день) jungstag (C) 27(2); 28(2); (ю. суд) jungstes
gericht 28
юный iunck 38
явитися ist verkindet 14.1
явление offenbarung 7.1
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язва wunde 38
язычникъ heide 14.1; 23
яйцо ey 10.2
яко also 4.2; als 1(2); (B) 3.1; 12.1; 12.2; 13.2; (B) 15.1; 38(9); 39;
als ob 21.2; 33.1; 38 alsdenn 19.2; so 5.1; das 22.1
якоже dann 22.2; so 26; also 3.1, 21.2; als 1; 3.1 (2); 15.1; 17.2; 27;
31.1; 38; das 21.2; 31.2
ясти essen 31.1; 34.1; 39

312

1. Staatsbibliothek zu Berlin — Preussischer Kulturbesitz, mgf 1714,
fol. 43v

2. München, Bayerische Staatsbibliothek, Cgm 426, fol. 83r

3. St. Gallen, Stiftsarchiv, Cod. Fabariensis XVI, fol. 113v

4. Schweinfurt, Sammlung Otto Schäfer, Xylo-A (OS 372), fol. 14r

5. München, Bayerische Staatsbibliothek, Xyl. 1, fol. 5

6. München, Bayerische Staatsbibliothek, Xyl. 2, fol. 13r

7. München, Bayerische Staatsbibliothek, Xyl. 2, fol. 13r

8. Frankfurt am Main, Universitätsbibliothek Johann Christian
Senckenberg, Inc. fol. 116 Nr. 3, fol. 4v

ПРИЛОЖЕНИЕ

КОМПИЛЯЦИЯ ОБ АНТИХРИСТЕ,

СОДЕРЖАЩАЯ СОКРАЩЕННУЮ РЕДАКЦИЮ
«СКАЗАНИЯ»
Здесь рассматриваются состав и источники компиляции
об антихристе, в которую вошла сокращенная редакция «Сказания». Этот раздел представляет собой пересмотренную версию
статьи (Иванов 2012b).
Как мы упоминали в гл. 3.1, эта компиляция известна по
рукописям (GHIKLMN). В связи с «Откровением» пс.-Мефодия
Патарского она привлекалась к рассмотрению В.М. Истриным
(1897: I, 246–247), которому она была известна по рукописям
(HKL) и который установил источники для некоторых ее частей.
В целом компиляция отчетливо разделяется на 15 статей,
которые выделяются в рукописях соответствующими заглавиями, по большей части содержащими ссылки на источник
заимствования, ср. «От Данилова пророчества о антихристѣ»,
«Ипполитъ», «Толкование Мефодия». Сама компиляция в рукописях связывается с именем Мефодия Патарского: так, она
озаглавлена «Сказание о антихристове пришествии святаго
Мефодия Патрьскаго» в (G) и (H), «Святаго Мефодия Патрьскаго» в (I), «Мефодия Пермскаго слово» в (N), «Иже во святых
отца нашего Мафодиа Патрскаго» в (L). 1 Впрочем, следует
В (K) общий заголовок отсутствует. Отсылка к Мефодию заставляла некоторых исследователей видеть в компиляции особую редак1
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отметить, что общий заголовок компиляции, возможно, первоначально относился не ко всему тексту, а к первой выдержке,
взятой, как мы увидим ниже, именно из «Откровения».
С «Откровением» пс.-Мефодия связывают многочисленные выдержки из этого сочинения, которые вошли в ее состав.
Далее мы будем ссылаться на соответствующие места из
«Откровения» по изданию Истрина (1897), указывая номер страницы и строки сверху. 2 Цитаты из компиляции приводятся нами
по списку (K).
В состав компиляции входят следующие выдержки:
1) «Въ скончании же четвертыя тысящница въ .кЃе. лѣто
Ориво въ пятое лѣто сниде Сапсинъ Севарский от востока, иже
бѣ от рода Мунтова внука Ноева…» и до «…от самѣхъ же
смотрите круг временъ царскихъ и самая истинная вещь
покажет себе явьственну бес прелести нѣкия».
Как показал В.М. Истрин, эта часть является выдержкой
из второго славянского перевода «Откровения» (см.: Истрин
1897: I, 246; II, 104,15–105,12).
2) Загл.: «Паки от того же слова». Нач.: «Слыши убо Иезекеилево пророчество, глаголющее в послѣдняя дни…» и до
«…человѣкоядцы, псоглавцы и Афарде, Алане и Фанизлаки,
Аркинее, Калтаре: сия .кЃв. царствия затворени». Выдержка из
той же редакции «Откровения», Истрин 1897: II, 106, 29–34.
3) Загл.: «Того же». Нач.: «Егда отверзутся врата сѣверная
и изыдутъ силы языческия, иже бѣху затворени внутрьюду…» и
до «и снѣдятъ ихъ и растлятъ землю и осквернятъ и затрыютъ, и
никтоже будет иже возможетъ стати сопротиву имъ» (см.:
Истрин 1897: II, 113, 3–12).

цию «Откровения» пс.-Мефодия, напр., ср.: Литвинова 1983: 383. Однако список (N), упомянутый в этой статье, содержит именно рассматриваемую компиляцию, а не «Откровение».
2
В книге Истрина (1897) две части — исследование и издания
текстов — имеют разную пагинацию. В дальнейшем мы будем ссылаться на две эти части под латинскими номерами I и II.
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4) Загл.: «Того же». Нач.: «По седморичнѣмъ же времени,
егда постигнутъ град Ионъ, послетъ Господь Богъ архистратига
своего и побиетъ ихъ единѣмъ часомъ всѣхъ…» и до «…сего
ради Господь во Евангелии рече: горе тебѣ, Хузифе, горе тебѣ,
Вифсаида, горе тебѣ, Капернауме, яко до небесъ вознесыйся и
до ада снидеши». Выдержка из той же редакции «Откровения»,
в которой этот текст идет непосредственно вслед за преыдущим
отрывком (см.: Истрин 1897: II, 113, 13–23).
5) Загл.: «О антихристѣ от иноя мѣры». Нач.: «Вси убо
святии пророцы от Персиды глаголютъ приходяща купно с
перскимъ срачининомъ и подвигнутъ страны, яже на четырехъ
углѣхъ земля…» и до «…и поястъ я и диаволъ прельщая ихъ и
вверженъ будетъ во езеро огненое, яко уходивъ прииметъ царство, яко цареви от западу исходяща с людми и во оружии от
востока, антихристъ приидетъ яко лжипророкъ его имать прельщати».
В.М. Истрин (1897: I, 211) обратил внимание на текст,
известный по рукописи РНБ, Погодинское собрание, 1917, л. 24,
который полностью соответствует данному отрывку. Истрин
привел только часть ее до слов «…абие же десять рогъ востанутъ и Царьград развратится», не упомянув о том, что статья в
этой рукописи продолжается дальше и в полном объеме содержит текст данного параграфа нашей компиляции. Как мы покажем ниже, в состав компиляции вошло еще несколько отрывков
из того же текста.
6) Загл.: «Ипполитъ». Нач.: «Прочая же от части реченная
о антихристѣ вамъ не скрыемъ…» и до «…будетъ Данъ змий
при пути сѣдя хапля пяту коню и падетъ всадникъ».
В заглавии, очевидно, дается отсылка к «Сказанию об
антихристе» псевдо-Ипполита, известному по множеству русских списков (см. гл. 1). Первая половина данного отрывка,
скорее всего, заимствована из той редакции «Сказания», которая
под названием «Слово в неделю мясопустную о скончании мира
и о антихристе и о втором пришествии Господа нашего Иисуса
Христа» вошла в Соборник 1647 года (Невоструев 1868: 199):
«Прочая же от части реченная о антихристѣ вамъ не скрыемъ,
но елико возможно пророкъ ради и писаниемъ воспроповѣмы, и

315

С. В. ИВАНОВ
еже на всю землю прелесть его и законопреступление хождение». Вторая половина статьи: «якоже Ияковъ пророчествова о
сынѣ своемъ Дане, рече, да будетъ Данъ змий при пути сѣдя,
хапля пяту коню и падетъ всадникъ», также может быть
заимствована из «Слова» пс.-Ипполита (там же: 199–200), но
неточность цитаты и общая распространенность отсылки к
пророчеству Иакова о Дане (см. ниже) не дают оснований для
точной атрибуции к какому-либо конкретному источнику.
7) Загл.: «Толкование Мефодия». Нач.: «Яко воистинну от
колѣна Данова хощетъ родитися сынъ погибелный…» и до
«…борзостию коня, егда потрясется вся земля».
Интересный отрывок, показывающий, что компилятор не
просто списывал выдержки из разных источников, но и не был
чужд редактуре. Первая часть статьи заимствована из «Откровения» пс.-Мефодия (см.: Истрин 1897: II, 113, 31–114,2), но
вторая, содержащая прорицание Иеремии, по-видимому, представляет собой цитату из «Слова в неделю мясопустную»
(Невоструев 1868: 199–200). Эта статья образует единство с
предыдущей, продолжая начатое в ней толкование пророчества
Иакова.
8) Загл.: «Ипполитъ». Нач.: «По всему убо хощетъ уподобитися льстецъ сыну Божию. Левъ Христосъ, левъ и антихристъ…» и до «…сия убо лестная его кознования в прочихъ
изьявлена бывше вѣдома будутъ умъ имѣющимъ». Цитата из
«Слова в неделю мясопустную» (Невоструев 1868: 200).
9) Загл.: «Глаголет Илия в тайныхъ».
Этот отрывок содержится в уже упоминавшейся рукописи
РНБ, Погодинское собрание, 1917, л. 24об. Такая же статья
входит и в другую компиляцию об антихристе, отличающуюся
от нашей по составу. Она содержится в рукописи второй пол.
XVIII в. из частного собрания Андрея Бермана. 3 Эта
компиляция озаглавлена «О проповедѣ святыхъ пророкъ Илии и
Енохѣ Иоанне Богословѣ описуют святыи книги сице».
Интересующий нас отрывок открывает компиляцию и
Я приношу искреннюю признательность владельцу рукописи,
любезно разрешившему мне с ней ознакомится.
3
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полностью соответствует тексту из нашей компиляции, за
исключением вступительной ремарки, которая сообщает:
«Якоже пишет греческая старописменная история». Мы
подробнее обсудим источники этой статьи ниже.
10) Загл.: «От иноя мѣры»
В Соборнике (Невоструев 1868: 201) этой статье соответствует отрывок: «многа бо имена въ числѣ семъ обрѣтаются,
суть же сия: злый вождь, агнецъ неправедный, древлезавистникъ, потрясетъ велми, титинъ, еже преисподиа бѣсъ».
Как мы видим, из «Слова в неделю мясопустную» в компиляцию вошло две фразы: «многа бо имена в числѣ семъ
обрѣтаются, суть же сия» и «титанъ еже есть преисподнии
бѣсъ», причем первая из этих фраз по смыслу должна была бы
стоять перед именами антихриста (как в Соборнике). Однако
сами имена антихриста в компиляции даются греческие, тогда
как в Соборнике представлен их перевод на русский. По-другому даются эти имена и в рукописных редакциях Толкового
Апокалипсиса (частью в греческом варианте, частью в русском
переводе), однако в печатном Толковом Апокалиписисе 1625
года приводятся как греческие имена, так и русские переводы:
«лампетисъ, сирѣчь освѣченный. Теiтанъ, солнце. Латеiносъ,
латинникъ. Венедiктосъ, еже сказуется благословенныи, негли
по подражению во истинну благословеннаго Христа Бога нашего. Какос одiгосъ, злыи наставникъ. Палаiвасаносъ, древлезавистникъ. Алифисвлаверосъ, истинновредитель. Амносадiкосъ, агнецъ неправедныи».
В данном случае, по-видимому, установить точный источник заимствования невозможно.
11) Загл.: «Ипполит». Нач.: «Первому убо пришествию
своему Христосъ имѣя предтечю Иванна Крестителя…» и до
«…иже вознесъся прочее мыслию начнетъ себе величати и
славити яко Бога, гоня святыя и хуляй Бога». Заимствовано из
«Слова в неделю мясопустную» (Невоструев 1868: 201–202).
12) Загл.: «Ипполитъ о ложных знамениихъ антихристовыхъ». Нач.: «Покажетъ бѣсы яко аггелы свѣта и воинъства
бесплотная приведый, имже нѣсть числа…» и до «…знамение
бо крестное от востока даже до запада восияетъ паче свѣтлости
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солнечныя и возвѣститъ судиино пришествие и явление, еже
отдати комуждо по дѣломъ его». Выдержки из «Слова в неделю
мясопустную» (Невоструев 1868: 207–208 и 210).
13) Загл.: «От Данилова пророчества о антихристѣ».
Такой же текст содержится в упоминавшейся рукописи
РНБ, Погодинское собр., 1917, л. 23об.
14) Загл.: «О мѣсяцѣ мартѣ»
Эта статья является выдержкой из «Жития святого Стефана, епископа Пермского», написанного Епифанием Премудрым
(Дружинин 1897: 23–24).
15) Загл.: «От книги глаголемыя теофологии»
Сокращенная редакция «Сказания».
Итак, можно установить источники практически для всех
статей, входящих в данную компиляцию. Это второй славянский перевод «Откровения» пс.-Мефодия; «Слово в неделю
мясопустную о скончании мира и о антихристе и о втором пришествии Господа нашего Иисуса Христа» пс.-Ипполита, весьма
схожее с вошедшим в Соборник 1647 г.; «Видения Даниила с
толкованиями», известные по рукописи РНБ, Погодинское собрание, 1917; «Житие святого Стефана, епископа Пермского»;
русский перевод немецкого «Сказания об антихристе». Неустановленным остался источник для имен антихриста, приводящихся компилятором в греческом варианте.
Первые четыре статьи (1–4) образуют некое единство,
будучи заимствованы из «Откровения» пс.-Мефодия; отсюда же
взята цитата для первой части статьи 7 (см. выше). Лучшей
работой об «Откровении» и его славянских переводах до сих
пор остается книга (Истрин 1897), к которой мы и отсылаем.
Статьи 6, 7 (вторая часть), 8, 10, 11 и 12 представляют
собой выдержки из «Слова в неделю мясопустную» пс.-Ипполита. Как мы указывали выше, цитаты в компиляции в целом
(имеется ряд сокращений и парафраз) соответствуют той редакции «Слова», которая вошла в Соборник 1647 года. «Слово» из
Соборника было перепечатано К.И. Невоструевым (1868).
Следует обратить внимание на то, что Соборник выдержал несколько изданий, как указывает А.С. Орлов (1905: 21), в издание
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1700 года были внесены существенные правки. Тем не менее,
сравнив обе редакции Соборника, можно увидеть, что интересующее нас «Слово» было перепечатано в том же виде. Однако
И.И. Срезневский (1874: 223 и далее) отметил, что то же
«Слово» встречается и в других редакциях, в том числе в
болгарской (дечанской) рукописи XIV века и в русской
рукописи 1453 г.; с другой стороны, ни один из этих
рукописных
текстов,
воспроизведенных
в
издании
Срезневского, не имеет с текстом нашей компиляции таких
схождений, как текст Соборника. К сожалению, на данный момент текстология Соборника не вполне изучена, и нам неизвестно, в какой именно редакции представлено там «Слово» пс.Ипполита. Во всяком случае, список (K) содержится в рукописи,
датируемой, в соответствии с пометой писца, 1645 г. (см. гл.
3.1), то есть до появления Соборника. Поэтому, скорее всего,
цитаты из «Слова» были заимствованы комилятором из какихто более ранних рукописных редакций.
Статьи 5, 9, 13 полностью соответствуют текстам, содержащимся в рукописи РНБ, Погодинское собрание, 1917. Эта
рукопись была датирована А.И. Яцимирским (1921: 16, 251)
XVI-м веком. В нее входят видения Даниила и толкования на
них, приписываемые Ипполиту. Хотя большая часть текстов
полностью соответствует той редакции, которая представлена в
русских хронографах, в том числе «Летописце Еллинском и
Римском» (Творогов 1999: 20–68; Творогов 1987a), заключительная часть рукописи (лл. 23об.–24об.) в известных нам
толкованиях на книгу Даниила не обнаруживается. В связи с
этим остается лишь гадать, откуда именно компилятор заимствовал материал для данных статей. Интересно, что в рукописи
из собрания А. Бермана источником 9-ой статьи нашей компиляции называется «греческой старописьменной историей»:
может быть, имеется в виду как раз «Летописец Еллинский и
Римский» неизвестной на данный момент редакции? Описание
внешности антихриста довольно распространено в апокрифах, в
том числе и в ходивших на Руси (ср.: Тихонравов 1863: 175–176,
183; Истрин 1897: II, 129, 161–162; в целом об описании
антихриста в разных традициях см. Bousset 1895: 101–102;
Rosenstiehl 1967; McGinn 1988), но ни одно из этих описаний не
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соответствует полностью тому, которое представлено в нашей
компиляции.
Статья 14, как мы уже упоминали, является цитатой из
«Жития святого Стефана, епископа Пермского», написанного
Епифанием Премудрым (Дружинин 1897: 23–24). Однако это
весьма сокращенная выдержка, в полном виде в «Житии» этот
отрывок выглядит так:
«Да яко же учими есмы, иже и научаемъся явѣ начало
бытию: маръта бо мѣсяца начало бытиа, вся тварь Богомъ сотворена бысть от небытиа въ бытие; маръта бо начало зданию
бысть, маръта же мѣсяца въ .кЃа. день и первозданъный человѣкъ, родоначалникъ Адамъ, рукою Божиею създанъ бысть.
Маръта же [мѣсяца] нѣкогда Израильтестии людие древле,
якоже и Григорий Богословъ вѣща, от земля Египетскиа и от
работы фараонитъскы избыша и моря Черъмнаго пучину немокрыми стопами, яко по суху, пѣши шествоваша.
Маръта же мѣсяца пакы Израильтяне въ Землю обѣтованъную внидоша, Иерусалим составиша.
Марта же мѣсяца пакы Израильтом Пасху праздновати по
вся же лѣта удеръжася бывати.
Марта же мѣсяца и Благовѣщение бысть святыя Богородица, еже архаггелъ Гавриилъ благовѣсти ей, егда Сынъ Божий
за наше спасение с небесе сниде и вселися въ пречистую утробу
всесвятыя Владычица нашея Богородица и приснодѣвыя Мариа,
и безъ сѣмени плоть от неа въсприимъ.
Марта же мѣсяца и распятие Христос волею претеръпѣ, и
смерть за насъ пострада, и въскресение боголѣпно намъ праздновати устави.
Марта же мѣсяца пакы чаемъ въскрешениа мертвым и
втораго пришествиа Христова и страшнаго, грознаго, трепетнаго, горъдаго, притранаго, не обуменънаго, беспосулнаго
всемирнаго суда, егда приидеть съ славою, хотя судити живымъ
и мертвым и въздати комуждо по дѣломъ его, емуже слава въ
вѣкы».
Г.М. Прохоров (1981: 62–63) обратил внимание на
близость этого отрывка к тексту из рукописи РНБ, КириллоБелозерское собр., 12, л. 311–312об., но сопоставление обоих
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текстов ясно показывает, что статья из нашей компиляции
восходит именно к тексту «Жития» или же у них был общий
источник. Как мы можем видеть, в нашей статье текст источника явно сокращен: удержаны лишь его начало и (опять же в
сокращенном виде) конец. На данный момент мы не можем с
уверенностью сказать, какими именно мотивами руководствовался автор компиляции, включая эту статью в ее состав, поскольку, очевидно, она выпадает из общего строя: во-первых,
она явственно отличается от прочих статей по содержанию, а
во-вторых, в остальных случаях из перечисленных нами источников заимствовано по меньшей мере две-три статьи, тогда как
из «Жития Стефана Пермского» больше заимствований в составе компиляции не наблюдается. Возможно, учитывая эсхатологический характер компиляции, ее автора заинтересовало
приурочение к марту второго пришествия, и косвенным свидетельством может служить то, что он выбросил все остальные
приурочения, содержащиеся в исходном тексте.
Тем более интересно, что в рукописи, в которой содержится список (G), мы находим сразу два текста, относящихся к
марту, выписанных сразу друг за другом, но никак не связанных
с нашей компиляцией.
(I), лл. 235–235об.
От бытейских книгъ.
Яко .sЌ. дѣл сотвори Богъ въ день благовѣщения.
.аŤ.е. Персть вземъ от земля, созда человѣка.
.вŤ. Ноя изведе из ковъчега.
.гŤ. Явися Аврааму под дубом мавриским.
Четвертое. Моисеом проведе сыны Израилевы сквозѣ
Чермное море.
.еŤ.е. Въдастѣ Моисеови скрижали завѣта, се же убо в
Ветсем законе быша, в Новем же бысть в той день благовѣщение святыя Богородица.
.sЌ. Воскресение Господа нашего Исуса Христа, емуже
слава.
(II), лл. 235об.–236
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О марте мѣсяцѣ.
Первы день мартѣ.
Марта бо мѣсяца начало бытия. Вся тварь Богом
сотворена бысть от небытия в бытие.
Марта Адам созданъ бысть.
Марта Израиля святии людие из Египта изыдоша и море
проидоша.
Марта паки Израильтене в землю обѣтованную внидоша
Иерусалим составиша.
Марта же паки Израильтяном Пасхи празновати по вся
лѣта удержася бывати.
Марта благовѣщение бысть святѣй Богородицы.
Марта распятие Христово и воскресение Христово бысть.
Марта втораго Христова пришествия чаем быти.
Текст (II), как и статья из нашей компиляции, восходит к
редакции, известной по «Житию Стефана Пермского», в то время как текст (I) приводит совершенно иные приурочения. Хотя
текст (I) относится ко дню Благовещения, несомненно, он связан
с текстами о марте, о подобных приурочениях в средневековой
латинской традиции (см.: Ivanov 2015).
Итак, очевидно, что компилятор пользовался достаточно
ограниченным кругом источников. Если ориентироваться на
писцовую помету в списке (K), см. выше гл. 3.1, компиляция
должна быть составлена до 1645 г.
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1) <л. 78> Въ скончании же четвертыя тысящница въ .кЃе.
лѣто Ориво въ пятое лѣто сниде Сапсинъ Севарский от востока,
иже бѣ от рода Мунтова, <л. 78об.> внука Ноева, и погуби от
Ефрата до Ирозгея седмь градовъ и села ихъ, и взыде до триехъ
градовъ индѣйскихъ и погуби ихъ и приять и изыде до пустыни
Саву, изсѣче полкъ чадъ Измаиловыхъ, сына Агары египътянина
рабы Саррины, жены Авраамля, и отбѣгоша от пустыня и внидоша въ Ефривъ и посемъ внидоша во вселенную землю и
брашася с царьми языческими, побиша и поплѣниша ихъ и
обладаша ими в земли <л. 79> обѣтованнѣй, и наполнися земля
от нихъ, бяху бо яко прузи и хождаху нази и ядяху мясо коньское и камилие и пияху кровь скотию и млеко.
Тогда поядоша сынове Измаилеви вся земля и опустиша
грады и творяху себѣ корабля и яко птицы всѣдающа на нихъ
лѣтаху по водахъ и взыдоша на страны западныя до великого
Рима и до Драча и Гигита и до Селуня и сѣвера суть <л. 79об.>
окрестъ Рима и обладашя землю лѣтъ .żŤ. и сотвориша на ней
елико восхотѣша.
По седмерицахъ же о семъ и половину усилия ихъ, имъже
прияша вся царствия языкъ, превознесеся сердце ихъ, и восхотеша обладати всѣми.
В то же время родишася имъ четыре воеводы, ихъже
имена суть сии: Оривъ, Зивъ, Зевея и Салъмана, иже и брашася
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со Израилемъ, и имъже образомъ <л. 80> сотвори Богъ и избави
ихъ из рукъ египтянъ погублениемъ угодника своего.
Тацѣмъ же образомъ сотвори милость с ними и избави ихъ
от нихъ Гедеономъ, и свободися Израиль от работы сыновъ
Измаилевыхъ, сей бо Гедеонъ изсѣче полки ихъ и отогна от вселенныя в пустыню евфривъскую, из нейже бяху, и оставшеи [.в¶Ť.
колѣнъ — Истрин] обѣты сотвориша ко Израильтомъ и изыдоша
в пустыню внутреннюю, <л. 80об.> колѣна девять хотятъ же
единою изыти и опустити всю землю, прияти страны вся и
удержати входомъ мирнымъ от Египта до Ефиопия и от Ефрата
до Индия и от Тигра до входа царства Монитова и от сѣвера до
Рима и до Драча и Гигита и Селуня и Алвана даже до Понтъскаго моря, и сугубъ буде яремъ ихъ на выи всѣхъ языцъ, не
будетъ же царство на земли, еже возможетъ <л. 81> побѣдити
ихъ даже до числа временъ седмеричныхъ .ξЃη., и посемъ побѣждени будутъ царствомъ греческимъ и повинутся ему.
Сие бо царство возвеличится паче всѣхъ царствий языческихъ и не потребится ни единѣмъ царствомъ, имать бо оружие,
имъже всѣхъ побѣдитъ.
От самѣхъ же смотрите круг временъ царскихъ и самая
истинная вещь покажет себе явьственну (л. 81об.) бес прелести
нѣкия.
2) Паки от того же слова слыши убо Иезекеилево пророчество глаголющее: в послѣдняя дни и времена ихъ изыдутъ на
землю Израилеву от странъ сѣверныхъ Гогъ и Магогъ, Анигъ и
Анигъ, Авхеназъ и Дифарсъ, Фотияне и Фаръматяне, Хахонеи и
Амарзарфе, Сармияде и человѣкоядцы, псоглавцы и Афарде,
Алане и Фанизлаки, Аркинее, Калтаре <л. 82>: сия .кЃв. царствия
затворени.
3) Того же. Егда отверзутся врата сѣверная и изыдутъ
силы языческия, иже бѣху затворени внутрьюду, и подвижется
вся земля от лица ихъ, устрашатъ же ся человѣцы и побѣгнутъ и
ввергутъ себе в горы и в пещеры и в гробы, и умрутъ мнози, и
не будетъ погребающаго ихъ; языцы бо исходяще и от сѣвера
снѣдятъ плоти <л. 82об.> человѣческия и пиютъ кровь звѣремъ
яко воду и снѣдятъ нечистая и змия и скорпия и вся мерзския и
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гнусныя звѣря и гады, ползящия по земли, скотъския же мертвеца и изверга женския, и заколютъ младенца и дадятъ ихъ
матеремъ ихъ и снѣдятъ ихъ и растлятъ землю и осквернятъ и
затрыютъ, и никтоже будет, иже возможетъ стати сопротиву
<л. 83> имъ.
4) Того же. По седморичнѣмъ же времени, егда постигнутъ град Ионъ, послетъ Господь Богъ архистратига своего, и
побиетъ ихъ единѣмъ часомъ всѣхъ.
И потомъ снидетъ греческий царь и вселится во Иеросалимъ седмерица времени и полъвремени; явится сынъ погибелный. Сей родится в селѣ Хузифе и вскормится в Вифсаидѣ и
воцарится в Капернаумѣ; возвеселит же ся <л. 83об.> весь
Хузифа, яко родися в немъ, и Вифсаида, яко воспитася в немъ, а
Капернаумъ, яко воцарися в немъ. Сего ради Господь во Евангелии рече: горе тебѣ, Хузифе, горе тебѣ, Вифсаида, горе тебѣ,
Капернауме, яко до небесъ вознесыйся и до ада снидеши.
5) О антихристѣ от иноя мѣры. Вси убо святии пророцы от
Персиды глаголютъ приходяща купно с перскимъ срачи<л. 84>ниномъ, и подвигнутъ страны, яже на четырехъ углѣхъ
земля, егда прельститъ весь миръ до скончания повелѣннаго ему
времени, еже полъчетверта времени во святый град внити ему
глаголетъ странами и ту разрушену ему быти от Господа нашего
Исуса Христа. Егда же узримъ персянина с царемъ греческимъ
исходяща и разширяются на греческия, разумѣемъ безъ блазна,
яко той есть <л. 84об> иже персяниномъ исходитъ антихристъ.
Абие же десять рогъ востанутъ и Царьград развратится.
Егда скончаются лѣта, разрѣшенъ будетъ сатана от темницы, и изыдетъ лесть в четыре углы земли, Гога и Магога на
брань соберетъ, ихъже число яко пѣсокъ морский, и възыдетъ на
ширину земли и подвигнетъ полъки святыхъ и возлюбленный
град, снидетъ огнь <л. 85> с небеси и поястъ я, и диаволъ прельщая ихъ и вверженъ будетъ во езеро огненое, яко уходивъ
прииметъ царство, яко цареви от западу исходяща с людми и во
оружии от востока, антихристъ приидетъ, яко лжипророкъ его
имать прельщати.
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6) Ипполитъ
Прочая же от части реченная о антихристѣ вамъ не скрыемъ, но елико возможно пророкъ ради <л. 85об.> и писаниемъ
воспроповѣмы, и еже на всю землю прелесть его и законопреступление хождение, якоже Ияковъ пророчествова о сынѣ
своемъ Дане, рече: да будетъ Данъ змий при пути сѣдя, хапля
пяту коню, и падетъ всадникъ.
7) Толкование Мефодия
Яко воистинну от колѣна Данова хощетъ родитися сынъ
погибелный, глаголе<л. 86>мый змий при пути сѣдяй, конникъ
убо есть истинна и благовѣрие праведныхъ, пята же послѣдний
день, и тогдашнии святии во время оно на коня истиннѣ всѣдшеи вѣрѣ ухаплени будутъ от змия, сиирѣчь от сына погибели, в
пяту же, сиирѣчь в послѣдний день в мечтаниихъ и лжетворныхъ его знамениихъ и чюдесѣхъ.
Глаголетъ бо Иеремия сице: стихъ от Дана услышимъ,
<л. 86об.> борзостию коня егда потрясется вся земля.
8) Ипполитъ
По всему убо хощетъ уподобитися льстецъ сыну Божию.
Левъ Христосъ, левъ и антихристъ, проповѣданъ явится Христосъ агнецъ, и той явится яко агнецъ, внутрь сый волкъ;
обрѣзанъ Спасъ в мирѣ бысть, и той подобнѣ обрѣзанъ будетъ;
посла Христосъ апостолы во вся языки, и той послетъ подобнѣ
<л. 87> ложныя апостолы; совокупити расточенныя овца Спасъ,
и той подобнѣ соберет расточенныя люди. Дастъ Господь
знамение иже в него вѣрующимъ честный крестъ, и той подобнѣ
дастъ свое знамение; во образѣ человѣчи явися Господь, и той
подобнѣ во образѣ человѣчи изыдетъ; от евреи Христосъ восия,
и той от июдѣи родися; показа Спасъ свою плоть якоже церковь
<л. 87об.> и воскресе тридневно, и той воставитъ во Иерусалимѣ каменъ храмъ, и сия убо лестная его кознования в прочихъ
изьявлена бывше вѣдома будутъ умъ имѣющимъ.
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9) Глаголет Илия в тайныхъ
Яко Илия пророкъ рече о антихристѣ, како хощетъ тогда
явитися: глава его пламы огнены, око ему десное смѣшано с
кровию, а шуее <л. 88> весело, имѣя двѣ зѣницы, вѣце же его
белѣ, устна же его исподняя велика, десная же бедра велика, и
нозѣ ему плоски, сокрушенъ же есть большой перстъ ноги его.
10) От иноя мѣры
Число звѣрино иже имать умъ да почтет: число человѣческо есть число .хżЃs. лаптетисъ, тентанъ, венедиктосъ, какосъ и
одигосъ, авиасъ влаверосъ, <л. 88об.> мносъ адикосъ, многа бо
имена в числѣ семъ обрѣтаются, суть же сия.
Глаголетъ бо Ипполитъ: титанъ, еже есть преисподнии
бѣсъ, или титинъ.
11) Ипполит
Первому убо пришествию своему Христосъ имѣя предтечю Иванна Крестителя; второму же его, в немъже хощетъ приити со славою, Еноха и Илию и Иванна Богослова явити <л. 89>
хощет. И зри владычне человѣколюбие, како о человѣческомъ
родѣ промышляет, яко ниже тогда кромѣ пророкъ насъ оставляетъ, но тѣхъ послетъ к научению нашему и обращению и
извѣщанию о сопротивна пришествия, якоже о семъ Даниилъ
проповѣда глаголетъ: бо завѣтъ завѣщаю седмица единыя, и в
полъседмици возмется моя жертва и жрение, едину убо седмицу
седмих <л. 89об.> лѣт показание назнаменовает, яже убо напослѣдокъ будетъ, и убо полъседмицу возмутъ оба пророка со
Иванномъ еже проповѣдати во всемъ мирѣ о антихристовѣ пришествии, сиирѣчь дней тысяща и двѣсте и шестьдесятъ, оболчена во вретища, иже сотворятъ знамения и чюдеса, во еже поне
тако умолити и обратити человѣки в покаяние за премѣрное
тѣхъ беззаконие и нечестие, <л. 90> и иже восхощет тѣхъ озлобити, огнь изыдетъ изо устъ ихъ и поястъ враги ихъ, тии имутъ
власть удержати небо, да не одождит дождь во дни пришествия
антихристова, и воды обратити в кровь и поразити землю всякою язвою, якоже аще хотятъ. Егда проповѣдятъ сия, вся оружиемъ от диавола падут и исполнят мучение свое, якоже рече и се
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Даниилъ провидѣхъ, яко звѣрь восходяй от бездны сотворитъ
<л. 90об.> с ними брань, сирѣчь со Енохомъ и Илиею и Иванномъ, и побѣдитъ ихъ и убиетъ, занеже не восхотѣти тѣмъ дати
славу диаволу, сирѣчь возрастъшему малому рогу, иже вознесъся прочее мыслию начнетъ себе величати и славити яко Бога,
гоня святыя и хуляй Бога.
12) Ипполитъ о ложных знамениихъ антихристовыхъ
Покажетъ бѣсы яко аггелы свѣта и воинъства бесплотная
при<л. 91>ведый, имже нѣсть числа, и пред всѣми покажетъ
себе на небо вземлема с трубами и гласы и звуки неисчетными и
воплемъ крѣпкимъ, восхваляющимъ его неисповѣдимыми пѣсньми, и блистаетъ якоже свѣтъ, иже тмѣ наслѣдникъ, иногда убо
яко на неба возлѣтаетъ, иногда же на землю сходитъ со славою
многою, когда же яко аггеломъ бѣсовомъ заповѣдаетъ творити
повѣления его <л. 91об.> со мнозѣмъ страхомъ и трепетомъ,
тогда послетъ в горы и в вертепы и пропасти земныя бѣсовския
полки, во еже взыскати и изообрѣсти скрывшаяся от очию его и
тѣхъ привести на поклонение ему, и убо покаряющихся ему
знаменаетъ печатию своею, не хотящихъ же того послушати
томленьми неисчетными и муками лютыми и козньми изнуритъ,
яже ни быша, ниже слухомъ человѣческимъ <л. 92> слышани
быша, ниже окомъ человѣческимъ видѣни. Блажени яже тогда
подвигнутся на мучителя, яко вящьше мученикъ первыхъ и
славнѣйшии и вышши имут показатися, мнози прелести его
убѣгнутъ, разумѣютъ бо на главѣ его явление и лести его
гордыня избѣгнутъ от руку его.
Симъ убо якоже предрекохомъ бывшимъ возлюбленне, и
единой седмицы надвое раздѣлшися, и мерзости за<л. 92об.>пустѣния тогда явльшися, и предитечамъ Господнимъ свое течение скончавшимъ, и всему миру въ скончание пришедшу, что
востает, но явление Господа нашего Исуса Христа Сына Божия,
еже от небесъ, на ньже уповахомъ, иже изведетъ исполнение и
правду судия на всѣхъ иже тому не покорившихся, глаголетъ бо,
якоже молнии, исходящи от востокъ, и является до запада, сице
будетъ и пришествие Сына человѣческаго: идѣже бо <л. 93>
будет трупъ, тамо соберутся и орли, знамение бо крестное от
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востока даже до запада восияетъ паче свѣтлости солнечныя и
возвѣститъ судиино пришествие и явление, еже отдати комуждо
по дѣломъ его.
13) От Данилова пророчества о антихристѣ
Яко три лѣта имать и полъчетвертаго, за четыредесять бо
дний дастъся ему творити знамения <л. 93об.> и чюдеса, яко
блазнита много в себѣ лѣто, еже на языкъ ополчения упразднится, дондеже сядетъ въ церкви яко Богъ; по четыредесятихъ же
днихъ от Пасхи до жидовскаго праздника, еже есть пянтикостие,
и престанетъ гонение его Христу явльшуся не достигнути ему
пянтикостия.
14) О мѣсяцѣ мартѣ
Якоже учими есмы и иже научаемся, в начало бытию
марта бо мѣсяца <л. 94> начало бытия всея твари, Богомъ
сотворена бысть от небытия в бытие, марта бо начало зданию
бысть, марта же в .кЃа. день первозданный человѣкъ родоначалникъ Адамъ рукою Божиею созданъ бысть, марта же мѣсяца
паки чаемъ воскресения марътвымъ и втораго пришествия Господа нашего Исуса Христа, иже воздастъ комуждо по дѣломъ
его.
15) От книги глаголемыя теофологии (см. издание текста
сокращенной редакции).
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ZUSAMMENFASSUNG
Der russische Text mit dem Incipit «здѣ же о аньтихристе
начинает изиято и выписано изо многих книгъ» ist uns in 13
Abschriften des 17. und 18. Jahrhunderts bekannt. Es besteht kein
Zweifel, dass er aus dem Deutschen übersetzt worden ist, und die
bisherigen Forschungen (E. Wimmer) haben bereits auf eine
mögliche genaue Vorlage aufmerksam gemacht. Es gab allerdings
keine textkritische Untersuchung, die alle vorhandenen handschriftlichen Materialien in Betracht nähme und damit einen sicheren
Grund für weiteren Vergleich mit den deutschen Texten legte. Eine
solche Untersuchung wurde in diesem Buch unternommen; ihr
zufolge wurden drei Fassungen (lange, verkürzte und kurze) unterschieden, die verschiedene Stufen der Überlieferung repräsentieren.
Der Urübersetzung steht die lange Fassung am nächsten, insbesondere die Abschriften A, B, und C. Darunter lassen sich A und B
direkt auf die Urübersetzung zurückführen, während C nachweislich
eine bearbeitete Version ist, deren Verfasser versuchte, die Fehler
von der Urübersetzung anhand vom deutschen Original zu korrigieren.
Die Klärung der Überlieferungsgeschichte hat eine neue kritische Textausgabe ermöglicht, der die Abschrift A zugrunde liegt
(mit Lesarten nach anderen Kopien der langen Fassung). Dazu wird
die Ausgabe der verkürzten Fassung hinzugefügt. Die einzige frühere
und jedenfalls unvollständige Textausgabe wurde von V. Istrin 1897
nach der Abschrift H (der verkürzten Fassung) veröffentlicht.

Der Vergleich der Übersetzung mit verschiedenen (handschriftlichen, xylographischen und gedruckten) Versionen des so genannten Antichrist-Bildertexts hat die Hypothese von E. Wimmer bestätigt und die erste hochdeutsche Ausgabe (Strassburg, um 1482) als
genaue Vorlage gesichert. Die Transkription mit der Parallelübersetzung ins moderne Russische öffnet den zweiten Teil des Buches.
Die Feststellung der unmittelbaren deutschen Vorlage und
der Textform, die die Urübersetzung in den wichtigsten
Besonderheiten wiederherstellen lässt, hat die Möglichkeit eröffnet,
sowohl eine linguistische Vergleichsanalyse durchzuführen und ein
Bild der Übersetzungstechnik zu entwerfen, als auch die deutschrussische und russisch-deutsche Wörterliste zu erstellen.
Die Urübersetzung wurde höchstwahrscheinlich am Ende des
15. Jahrhunderts im Kreis des Novgoroder Erzbischofs Gennadij
geschaffen. Wenn es stimmt, dann ist dieser Text eine der frühesten
russischen Übersetzungen aus der hochdeutschen Literatur.
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