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Изучение древнерусской апокрифической ли
тературы получило в последние десятилетия но
вый значительный импульс. Выявлены бесспор
ные прямые параллели между рядом ветхозавет
ных апокрифов, в том числе сохранившихся
только на славянском языке, и т. н. кумранской
традицией '. Наиболее отчетливо это продемон
стрировано на примере календаря. Своеобраз
ный древний солнечный календарь, которым, в
отличие от общепринятого в Иудее последних
веков до н. э. лунного календаря, пользовались
кумраниты, обнаружен, по крайней мере, в двух
ветхозаветных апокрифах — т. н. Книге Юбилеев,
сохранившейся на эфиопском языке, и Книге
Еноха, две версии которой сохранились на эфи
опском и славянском языках 2.
В данной статье речь пойдет о своеобразных
календарных представлениях еще одного апокри
ф а—славянской книги Откровения Варуха (не
путать с другими ветхозаветными апокрифами,
связанными с именем библейского пророка Ва
руха— т. н. Паралипоменой Иеремии, или Кни
гой Варуха, тоже имеющейся на славянском язы
ке, и сирийским Апокалипсисом Варуха). Инте
ресующий нас апокриф сохранился в двух спи
сках XV в. на греческом языке 3 и в ряде списков
в переводе с греческого на славянский. Исследо
вавшие памятник М. И. Соколов и А. И. Яцимирский выделили две редакции славянского
Варуха: т. н. 1-ю, или «юго-славянскую» 4, и 2-ю,
или «русскую» 5. Кроме того, в особую редакцию
Яцимирский выделил поздний, XVIII в., список
на новоболгарском языке6. Отношение между
двумя редакциями до сих пор точно не опреде
лено; можно предполагать наличие двух само
стоятельных переводов с двух разных редакций
греческого апокрифа.
В своей основе славянский апокриф весьма
близок к Книге Еноха. В обоих памятниках речь
идет о путешествии героя по небесам, описы
ваются небесные светила и явления, ангельские
силы. Космографические представления в неко
торых эпизодах совпадают. Еще в конце XIX в.
был сделан вывод о том, что источники Книги
Еноха и Откровения Варуха были созданы в од
но и то же время и в одной и той же историче
ской среде 7. После открытий в районе Мертвого
моря и установления «кумранского» происхож
дения апокрифа о Енохе эта гипотеза, конечно,

ствовании и солнечного, и лунного календарей.
В памятнике описывается, как Варух, вознесен
ный ангелом на небеса, наблюдает за движением
солнца и луны. Небо, на котором это происхо
дит, не названо; только греческий текст локали
зует движение солнца на третьем небе 8. Во мно
гом рассказ схож с Книгой Еноха, но, с одной
стороны, он значительно короче, а с другой, дает
ряд дополнительных, совершенно уникальных
подробностей. О движении луны рассказывается
очень кратко, наибольший интерес здесь вызы
вает апокрифическое объяснение периодического
изменения ее видимого диска. Сведения о лун
ном месяце (продолжительностью в 29 дней)
приводятся только в списке XVIII в. на новобол
гарском языке9.
Более подробно описывается движение солн
ца. Здесь рассказывается о солнечной колеснице,
о мифической птице феникс, защищающей землю
от «теплоты солнечной», о «венце», который еже
дневно надевают на солнце и снимают с него.
Для определения календарных представлений
оригинала славянского апокрифа наибольший
интерес вызывает следующее место, сохранив
шееся только во 2 -й, «русской» редакции памят
ника. После описания птицы феникс Варух сооб
щает: «И се быс(ть) гл(а)съ великъ зело, и потрясеся место, идеже стояхове. И рехъ: что есть
гл(а)съ сь великъ зело? И реч(е) ми аньгилъ:
отверзають ан(ь)г(и)ли 50 двьрии 5 н(е)б(е)съ,
и отлучаеться светъ от тмы» 10. О дверях, через
которые ежедневно проходит солнце (6 «ворот
великих», с точным указанием количества дней,
в течение которых солнце проходит через каж
дые из них), рассказывает и славянская Книга
Еноха ". В Откровении Варуха такой точности и
определенности нет. Тем не менее не вызывает
сомнений, что и здесь речь идет о днях, состав
ляющих календарных год, и что «двери» выпол
няют ту же функцию, что и «ворота» в Книге
Еноха. Календарный характер приведенного от
рывка подтверждает греческий текст апокрифа.
В нем в ответ на вопрос Варуха о причинах «гро
ма» ангел отвечает: «Это ангелы отворяют
365 врат неба, и отделяется овет от тьмы» 12.
Итак, во всяком случае, Откровение Варуха
предусматривает солнечный год с точно опреде
ленным числом дней. Но как понять текст сла
вянского списка о «50 дверях 5 небес» (т е
надо полагать, о 250 (50X5) «дверях», или
днях)? Какие календарные представления здесь
имеются в виду?
Прежде всего, надо учесть, что данное чтение
вовсе не обязательно является первоначальным.
Точного числа небес, или сводов, в сохранивших
ся списках Откровения Варуха не названо. Но
можно с уверенностью предположить, что в ори
гинале славянского апокрифа говорилось о семи
небесах. Это доказывается не только близостью
космографических представлений Откровения и

нуждается в более строгом доказательстве.
И здесь, в первую очередь, необходимо проана
лизировать календарные представления славян
ской книги Откровения Варуха. Правда, они не
так развернуты, как в Книге Еноха. Видимо,
именно поэтому они и не привлекли к себе до сих
пор внимания исследователей. А между тем, они
представляют несомненный интерес.
Прежде всего, следует отметить, что, как и
Книга Еноха, Откровение Варуха знает о суще
81

Книги Еноха (где описываются семь небес), но
и прямым свидетельством христианского теоло
га III в. Оригена. В своем сочинении «De principiis» (П, 3, 6 ) Ориген ссылается на известную
ему «Книгу Варуха», где, по его словам, «ясно
говорится о семи мирах, или небесах» 13. Иссле
дователи уже давно пришли к выводу, что это
свидетельство может относиться лишь к источ
нику славяно-греческого апокрифа м.
Есть основания предполагать, что и в интере
сующем нас отрывке первоначально стояло не
«5 небес», а «7». В списке Откровения (в тек
сте— «Видение Варухово») из т. н. Петрисова
глаголического сборника 1468 г. читаем: «I _slisasva grom’ preveliki
s rfbse i uprosih’ arijla,
cto es grom’ si ki slisasva preeveliki. I r£e mi anjil, si grom’ razlucaet’ st’ od’ t’mi» 1S. О «дверях»
здесь, как и в других списках^-й редакции, ни
чего не говорится. Но цифра 3 /7/ присутствует.
Если предположение о первоначальном чте
нии «50 дверей 7 небес» т. е .50X7=350 «две
рей», или дней) верно, то перед нами очень интереоное свидетельство сохранения в древнерус
ском апокрифе одного из древнейших палестин
ских солнечных календарей, т. н. пятидесятирич
ного сельскохозяйственного календаря, близкого
к календарю кумранской общины. Попытку ре
конструкции этого календаря предприняли И, и
X. Леви и опиравшийся на их исследования
Дж. Моргенстерн 16. По их мнению, год в пяти
десятиричном календаре состоял из 365 дней и
делился на 7 периодов по 50 дней каждый плюс
15 дополнительных дней, занимавших в кален
даре особое положение. Каждый из семи перио
дов был связан с определенным сельскохозяй
ственным сезоном. Дж. Моргенстерн полагал, что
этот календарь был древнейшим на территории
Палестины, бытовал еще среди ханаанеян, а за
тем был воспринят израильтянами и был распро
странен среди сельского населения Палестины в
течение еще долгого времени после победы лун
ного календаря. Его следы находят у абиссин
ских иудеев Фаллаша, в календаре несториан.
Свидетельство почитания священного числа 50
как единицы отсчета времени отмечают в Книге
Юбилеев, в трактате Филона Александрийского
о ессейской общине терапевтов в Египте в 1 в.
н. э. Следы разделения года на 7 пятидесяти
дневных периодов обнаруживают в календаре
Кумранской общины, солнечный календарь кото
рой, зафиксированный в Книге Юбилеев и Книге
Еноха, по-видимому, восходит к древнему пяти
десятиричному календарю17.
Своеобразное представление о «50 дверях
7 небес» оригинала славянской книги Открове
ния Варуха, вероятно, связано именно с этим ка
лендарем. Указание греческого списка на
«365 врат неба» этому не противоречит. В перво
начальном чтении, искаженно сохранившемся в
древнерусских
описках,
о дополнительных
15 днях могло говориться отдельно. Они имели
особый характер и, естественно, предполагали
какое-то иное движение солнца.
Конечно, многие вопросы остаются не выяс
ненными. Это касается и причин замены цифры
«7» на «5» в древнерусских списках, и, особенно,

необычного расположения «дверей» на всех не
бесах (в то время как Книга Еноха определенно
говорит о движении солнца лишь в пределах 4-го
неба). Но главное — сам факт знакомства сла
вянской книги Откровения Варуха с солнечным,
по всей вероятности, пятидесятиричным, кален
дарем может служить лучшим доказательством
создания его оригинала в той же исторической
среде, что и оригинал славянской Книги Еноха,
т. е. принадлежности данного апокрифа к памят
никам т. н. «кумранского круга».
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A. Yu. Karpov
THE CALENDAR OF THE SLAVONIC BOOK
«OTKROVENIYE VARUHA»
The article is devoted to the calendar of the Slavonic apocryphal book
«Otkroveniye Varuha» (The Apocalypse of Baruch). Author is of opinion,
that the Slavonic text of this book contains the distorted remains of one
of the eldest Palestinian solar calendars — so called Pentecostal calen
dar, which is close to the calendar of the Qumran Society.

