
И. В. Дергачева

18

И. В. Дергачева

Мироздание в представлении автора палеи1

 
палея толковая дошла до нас более чем в 15 списках XIV–XVII в.2 в ней подробно описан космогенез, 
сотворение адама и устройство человеческого организма, взаимодействие души и тела, формы 
духовных сущностей, даны естественнонаучные трактовки физических явлений. описательные моменты 
сопровождаются в памятнике полемическими толкованиями и инвективами против иудеев, отрицающих 
основные положения доктрины христианства, а также полемическими выпадами против язычников и 
магометан. все это позволяет рассматривать палею толковую как памятник древнерусской мысли, 
который со стороны его идейно-мировоззренческого, религиозно-философского и естественнонаучного 
содержания имеет особое значение среди памятников письменности древней руси. 

распространение списков палеи толковой главным образом в XV–XVI столетиях может 
свидетельствовать о ее актуальности и непосредственном использовании в полемической борьбе 
с адептами «новгородско-московской ереси», которую вели иосиф волоцкий, новгородский 
архиепископ Геннадий и многие другие представители православной церкви3. влияние текста 
палеи толковой на целый ряд памятников древнерусской письменности также свидетельствует о 
ее популярности. так, еще а. а. Шахматов отмечал существование общих мест палеи толковой и 
«повести временных лет»4, о. в. творогов писал о влиянии палеи на древнерусские хронографы5, 
и. Я. порфирьев, а в наши дни в. в. Мильков6 отмечали значительную роль палеи толковой в 
популяризации апокрифических сюжетов средневековой руси, е. Г. водолазкин описал влияние 
палеи на литературу естественнонаучного характера7. е. в. петухов отмечал заимствования из 
палеи, попавшие в литературные предисловия древнерусского синодика8.

несмотря на то что палее толковой посвящен целый ряд публикаций известнейших 
дореволюционных филологов, до сих пор текстологическая история этого уникального и ключевого для 
понимания древнерусского мировоззрения памятника не получила исчерпывающего исследования9. 
известно издание полного текста палеи толковой по Коломенскому списку 1406 г., выполненное 
учениками н. с. тихонравова10, а также интерполированная версия памятника, созданная в начале 
нынешнего столетия а. М. Камчатновым11. в настоящее время осуществляется подготовка 
древнерусского текста по списку ГиМ. Барс. № 620 (XV в.) с разночтениями по шести спискам 
палеи толковой12 с целью исследования состава и уточнения соотношения редакций палеи.
1 работа выполнена при финансовой поддержке рГнФ (грант № 07–04–00324а).
2 см.: Творогов О. В. палея толковая // словарь книжников и книжности древней руси. XI – первая половина XIV вв. л., 
1987. с. 287. 
3 см., например, о появлении новых полемических памятников, вызванных к жизни в связи с необходимостью борьбы с «жидов-
ствующими»: Дергачева И. В. посмертная судьба и «иной мир» в древнерусской книжности. М., 2004. с. 150–152.
4  см.: Шахматов А. А. «повесть временных лет» и ее источники // тодрл. М.; л., 1940. т. IV. с. 79.
5 см.: Творогов О. В. летописи–Хроника–палея // армянская и русская средневековые литературы. ереван, 1986.  
с. 19–28. 
6 Порфирьев И. Я. апокрифические сказания о новозаветных лицах и событиях. Казань, 1872; Мильков В. В. древнерусские 
апокрифы. спб., 1999. с. 126–136.
7 Водолазкин Е. Г. о толковой палее, златой Матице и «естественнонаучных» компиляциях // тодрл. спб., 1999.  
т. HLI. с. 126–136.
8 Петухов Е. В. очерки из литературной истории синодика // памятники древней письменности. 1895. т. 108. с. 258–262; 
371–378.
9 см.: Истрин В. М. редакции толковой палеи. спб., 1907; Успенский В. толковая палея. Казань, 1876; Адрианова В. П. 
К литературной истории толковой палеи. Киев, 1910.
10 палея толковая по списку, сделанному в Коломне в 1406 г. / труд учеников н. с. тихонравова. М., 1892–1896. вып. 1–2.
11 палея толковая. М., 2002. 
12 ГиМ. Хлуд. № 182 – XVI в.; рнБ. сол. № 653 – XVI–XVII в.; рнБ. сол. № 654 – XVII–XVIII в.; рнБ. 
Кир.-Бел. № 11/1088 – XV в.; рГБ. волок. № 549 – XVI–XVII в. и рГБ. Унд. № 518. в проекте участвуют к. ф. н.  
р. в. Бахтурина, д. ф. н. и. в. дергачева, к. ф. н. а. Ю. Козлова, д. филос. н. в. в. Мильков. 
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Как и в Библии, в палее представлена величественная картина сотворения мира. вселенная 
дихотомична: Бог предстает как трансцендентный абсолют, пребывающий вне материальности, 
вечный и неизменный: 

Бгъ+ пре F вс& a в& Lˇ, ни начала
им&а ни конца @ Lˇ бCˇъ силе Oˇ13.
Cначала он сотворил огненных духов: первый чин – ангелы, второй – архангелы, третий – 

начала, четвертый – власти, пятый – силы, шестой – престолы, седьмой – господства, восьмой 
– многоокие херувимы, девятый – шестикрылые серафимы; к десятому чину относились те, кто 
превратился в демонов. над всеми силами каждого чина Господь Бог поставил старшин, воевод и 
начальников чинов. Это учение об ангельских чинах заимствовано автором палеи из толкований 
книг ветхого завета, которые представляют антиохийскую традицию в богословии и отразили 
влияние воззрений псевдо-дионисия ареопагита на небесную иерархию.

Как и в случае с «Христианской топографией» Козьмы индикоплова13, при описании 
устройства вселенной основные космогонические воззрения антиохийской школы попали в 
палею толковую. Мир представляется составителю палеи созданным по образу дома, в котором 
потолочное перекрытие отождествляется с твердью, а небо, где пребывают ноуменальные 
ангельские сущности, – с комаровидной кровлей огромного космического дома. ниже ледовой 
тверди локализуются светила, перемещающиеся горизонтально над плоской землей, скрываясь 
на ночь за высокие северные горы. 

И по семъ 
15реcˇ бCˇъ да б®де U твердь, дн+ь
в_, и абиє съг®стис# соста Bˇ,
ледовны J аки хрЎсталь. того
ради твердь наре cˇ понеже ё
жытки a во D и сла Dкиa тЎ ®тверди
20@ко F бо ды N ё древа и =гнь и
сход# р&тко и слабо. @к= F
востече на высот®. тако
въ =блаLˇ толъстоты прем&
н#єтс#. тако ®бо во Dноє
25єсTˇтво жытко и р&дко сЎще.
но бCˇъ возне Tˇ и ®тверди. и по
стави на гор&. аки ледови
дна сЎще, и разд&л#єт же
воды влд+ка. полъ и a восходи U
30наD твердию. и полъ и a =ста
вл#є U поD твердїю. понеже
л. 3а
хот#ше вл Dка св&тилники
ты счынити, и поставити
поD твердїю. Слн+це F и лЎнЎ.
и зв&зды, мно Fство безчысле
5ноє, вси же тепла Cˇ и =гньнаCˇ 
росDтва да то Cˇ рDа” посылає U 
воды на хребе U нб+съ и да то
помач#єU, и помазыває U

13 см.: Дергачева И. В. посмертная судьба и «иной мир» в древнерусской книжности. М., 2004. с. 66–70.
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плещы нбTˇн&и. и бесчисле
10ны@ ты воды тако изли
шеств®ю U нбTˇномЎ т&л® мо
крота. @ко F не токмо брань
мог® U терп&ти, ё тепло
ты исход#щы@ ё множе
15ства св&тилни Lˇ. но ё избы
точны мокроты рос# U на землю. 
перефразируя Книгу Бытия, автор палеи повествует о том, что на четвертый день творения 

Бог создал два светила: солнце, чтобы освещать землю днем, и луну, чтобы она светила ночью. 
особенно автор подчеркивает, что до начала космогенеза тьмы как таковой не было: 

И
30смотри же ®бо = нощы. @ко
тма та не пре Fв&чна б& ни 
сътворена е Tˇ. Егда бо вл Dка пове
л& св&т® быти и не б& тмы.
но св& U токмо, не преста@ ни
мерца@ и ни заход#. єгда F ли
5паки вл Dка тверди повел&
быти прот#женЎ бывш®
нбTˇномЎ телеси. и ё ст&н# тве
рди то@ бы Tˇ тма. єгда ®бо
слн+цю си@ющ®. прогон#єтс#
10ст&нь нощы. но и томЎ си@ющЎ 
против® древе Tˇ. или храмина N 
@вл#єтс# ст&нь. но и том®
св&тилник® тек®ще своє
теченїє. и т® абиє врач#єтс#
15ст&нь. 
в картине мира, описанной в палее, океан находится в пределах дальних земель, в восточной 

части которых расположен рай. описанию рая в палее посвящен особый раздел. в нем описан земной 
рай, Эдем, в котором находились первые люди, адам и ева, созданная из ребра адама. текст палеи 
в этом описании по логике буквалистской методы экзегезы последовательно повторяет сведения, 
изложенные в Книге Бытия. представители антиохийского богословия, с которыми солидаризируется 
автор, были сторонниками концепции земного рая, которая и формулируется в палее толковой. 

наряду с трактовкой проблем космологии в палее представлены важнейшие аспекты 
средневековой антропологии, в которых рассматривается соотношение телесного и духовного 
в человеке, физиологически детально описано строение человеческого тела, базирующееся на 
религиозно-философских представлениях о промежуточном творении четырех материальных 
основ бытия (четыре стихии мироздания и плоти человека). 

двойственный характер человеческой природы непрестанно подчеркивается автором на 
протяжении всего текста палеи. душа, одухотворяющая бренное тело, сравнивается со свечой, 
освещающей все вокруг:

аще ли зажегъ св&щЎ и по
ставить на св&тилниц& и то
гда во св& U h си б®д® U. так= F
15и т&ло нш+е члч+ьскоє ё прьсти
създанно єTˇ. и на тл&нна@ кло
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нитс# телесе N. того ради бо
л&зни многи и недЎги по DимеN.
дш+а же ®бо нш+а не ё прьсти
20и телесе сътворенна. Но @ко F
реcˇ писаниє. и д®нЎ на лице єго
и бы Tˇ чл+къ въ дш+® жывЎ. и жи
в® сил® дш+а при@тъ. того
ради и ®мноє чювство съ дш+е
25преклан#єтс# на горнеє
теченїє. 
задача человека – выбрать тот узкий путь, который ведет в жизнь вечную. автор помогает 

в этом читателю, непрестанно приводя соответствующие цитаты из святоотеческой литературы. 
отличительной особенностью палеи является ее образность. автор часто прибегает к сравнениям 
и метафорам:

Си F ®бо є Tˇ знамеOˇє
члчTˇкаго є Tˇства. єг Dа ®бо роди U
10с# л®на и быває U мцTˇь младъ,
и тонокъ с®щъ и вси земнии
бываю U зр#щы на нь, нарока
и времени сл®женїа тако
®бо чл+къ ро Dт”с# в мир&, =ц+ь
15єго и мт+и и бра U@ и др®зи
и сЎс&ди ра Dуютс# = не N. аще
знаєN иN єTˇ. @Lˇ паLˇ ®мрети имать
в мала л&та. @ко F мцTˇю растЎщЎ
и наипа cˇ св&тл®ющы Tˇ. тако
20и дв+ьство чл+че расте U до време
не. и сил& єго прибывающеи,
но @ко F лун& наполн#ющи Tˇ,
тако и члк+® исше D раст&нї@.
и сила є Cˇ съвершена в не N. и паLˇ
25лун& ®ст®пающеи св&та
тако и чл+к® преклан#ю
щиTˇ ё съвершенїа во дн+и. и си
ла єCˇ =х®д&ває U по смр+тныи
ч#T. но @ко F лун& порающеи Tˇ,
30тако и чл+цы о х_& воскр Tˇн®U.
в приведенном отрывке краткий человеческий век сравнивается с лунным циклом, и, подобно 

тому как обновляется луна, так «и человецы о Христе воскреснут». так проявляется «эсхатологический 
оптимизм» книжника, твердо верующего в вечную жизнь души по смерти тела.

даже краткий обзор богатейшего содержания памятника позволяет считать палею толковую 
произведением энциклопедическим, богословским по сути, космологическим, антропологическим и 
историософским по тематике и полемическим по направленности. Как и библейские книги ветхого 
и нового заветов палея по праву считается произведением мировоззренчески установочным и 
ключевым в иерархии памятников средневековой русской письменности. наряду с трактовками 
доктринальных проблем палея толковая давала представления о мире в целом, которые облечены 
в образную и эмоционально выразительную форму.


