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царства ина поганыихъ странъ, Обърьско и Оугорьско погибноуть отъ.
Грькъ и повоюють Персы». Во втором переводе (Истрин, 108): «Не тысоуща ли
лѣть царствоваше Евреи и отсѣчесе царство ихь, Егѵптѣне же три тысущ<ѵ
и прѣсташе и тіи, Македоньское бо царство и Егѵптьское обличися па.
Грьки, ибо царство варварьское, иже соуть Турци и Авари, погльщено
будеть имь».
Отрывок X I главы:
«Тогда отверзутся врата сѣверская и изидуть силы странски, иже*
бѣша сѣдящеи изутрь и подвигнетца отъ лица ихъ вся земля и убоятся вси
чловѣци и скрыются въ горахъ и въ пещерахъ и во гробѣхъ и обумруть
страхомъ и погибнуть мнози, и не будетъ погребающаго телесъ. Исходя
щая же языци страны отъ сѣвера ядять плоты человѣческы и пиють кровьскотскую яко воду и ядять нечиста змия и скоропия и вся гнусныя нечи
стый звѣри, котки и комары и мухи и гады поползящия по земли и мертвыхътелеса, изовраги женския, и исколють младенца и сварять я и подадять
я матеремъ ихъ на изъядение и погубить землѣ и оскверняти ю и не будеть.
противу могущаго стати». В Синод. № 591: «Тогда отверзоутся врата сѣверная, изиидоуть силы языкъ, иже бѣша заключені оутрь и подвижется вся
земля отъ лица ихъ, и смятоутся чловѣци и побѣгноуть, и начноуть ся крыти
в горахъ, и въ пещерахъ, въ гробѣхъ, и измроуть отъ страха и истлѣють
мнози и не боудеть погрѣбаящего телесъ. Изшедше бо языци отъ сѣвера
ѣсти начноуть плоти чловѣцѣскы и крови скотия пити, акы водоу и вся
нечистаа и гноуснаа, ѣсти начноуть змия, скорпия и ины гады земныа,
и звѣри нечистью, и мертвъчиноу, и изврагы женьскы, и закалати начнуть
младеньца и пекоуще a ѣсти начноуть и матеремь начноуть даяти, и своа
чада ѣсти и петлять землю и осквернять ю и потребять ю». Во втором пере
воде (Истрин, 113): «Тогда отврьзутсѣ врата сѣвернаа и изыдоуть силы
язычьскыа, яже бѣху затворени вьнѣтрьюдоу, и подвижитсе вса землѣ отълица ихъ и оустрашат же се чловѣци и побѣгноуть и вьврьгоуть себе
вь горы и вь пещеры и вь гробы и оумруть мнози, и не будеть погрѣбающаго
ихь. Езыци бо исходѣще оть сѣвера сьнѣдеть плъти чловѣчьскые и піють
крви звѣремь якы водоу и сьнѣдеть нечистаа и зміа и скорпіа и вса мрьскаа
и гнюсныа звѣрѣ и гады пльзающіе по земли, скотскаа же мрьтвьца и изврьгы
женьскые и заколѣть младьнце и дадѣть ихь матеремь ихь и сьнѣдеть ихъ
и растлѣть землю и оскврьнѣть и затриють я».
Различие трех переводов очевидно. Отмечу, что из приведенных
отрывков видно, например, что греч. ε5οκε χαρίσματα переведено в Хроногр.
сп. «даетѣдаръ»; в Синод. № 591:«с6твори благодатное»; во втором переводе:
«дасть дары»; έν τη γη της έώας —в Хроного : «въземлювъеточную»; въ Синод.
№ 591: «на полоунощныи земля»; во втором переводе: «на вьстокь»; 'Από
Νεβρών γαρ του ιερέως(вм. ήρφως)—в Хроногр·.: «отъ Неврота бо чистителя»;
в Синод.: «отъ Неврота бо жерца»; во втором переводе: «отъ Неврода
іереа»; ή βασιλεία των γιγάντων—в Хроногр.: «царягиганта» (описка гагинт.і);
в Синод. № 591: «царя изудовска»; во втором переводе: «царство исполиньское; Τούρκοι και Άβάρεις — в Хроногр.: «Турци и Обри»; въ Синод. № 591.
«Обърьско и Оугорьско»; во втором переводе: «Турци и Авари»; αί δυνάμει

