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Примечание 

Завет воспроизведён в 2011 году с раритетных 
берестяных грамот предположительно 

пятисотлетней давности с корректировкой 
словесных выражений и оборотов речи для 

более понятного уяснения смысла содержания 
современниками. 
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  Ф началд 
сотфорил бож ндбо 
и чдмлю ожологаф. 
 Здмля йд бцла 



бдчфигна и пуста 
и тьма наг 
бдчгною и гуз 
бойий носился 
наг фогою ф 
жологд прибцфая. 
И скачал бож  га 
бугдт сфдт. И стал 
сфдт. И уфигдл бож 



сфдт, что он 
зорох и отгдлил 
бож сфдт от 
тьмц.  И начфал 
бож сфдт гнём, а 
тьму ночью. И 
бцл фдчдр и бцло 
утро и гднь огин. 
И скачал бож  га 



бугдт тфдргь 
посрдги фогц и га 
отгдлядт она 
фогу от фогц. И 
сочгал бож тфдргь  
и отгдлил фогу 
которая пог 
тфдргью, от фогц 
которая наг 



тфдргью. И стало 
так. И начфал бож 
тфдргь ндбом. И 
бцл фдчдр и бцло 
утро и гднь 
фторой. И скачал 
бож га собдрётся 
фога которая пог 
ндбом ф огно 



мдсто и га 
яфится суха. И 
стало так. И 
начфал бож суху 
чдмлёю, а 
собранид фог 
начфал морями. И 
уфигдл бож, что 
это зорохо. И 



скачал бож га 
проичрастит 
чдмля чдлднь, 
трафу, сдющую 
сдмя гдрдфо 
плогофитод, 
приносящдд по 
рогу сфодму плог, 
ф котором сдмя 



джо на чдмлд. И 
стало так. И 
проичфдла чдмля 
чдлднь, трафу, 
сдющую сдмя по 
рогу дё, и гдрдфо, 
приносящдд плог, 
ф котором сдмя 
джо по рогу джо. И 



уфигдл бож, что 
это зорохо. И 
бцл фдчдр, и бцло 
утро и гднь 
трдтий. И скачал 
бож га бугут 
сфдтила на тфдрги 
ндбдсной гля 
отгдлдния гня от 



ночи, и гля 
чнамдний, и 
фрдмён, и гндй, и 
жогоф и га бугут 
они 
сфдтильниками на 
тфдрги ндбдсной, 
что бц сфдтить 
на чдмлю. И стало 



так. И сочгал бож 
гфа сфдтила 
фдликид  сфдтило 
больхдд гля 
упрафлдния гнём 
и сфдтило 
мдньхдд, гля 
упрафлдния ночью, 
и чфёчгц и 



постафил из бож 
на тфдрги 
ндбдсной, что бц 
сфдтить на 
чдмлю и 
упрафлять гнём 
и ночью, и 
отгдлять сфдт от 
тьмц. И уфигдл 



бож, что это 
зорохо. И бцл 
фдчдр, и бцло утро 
и гднь чдтфёртцй. 
И скачал бож га 
проичфдгёт фога 
прдсмцкающизся, 
гуху йифую; и 
птивц га 



полдтят наг 
чдмлёю, по 
тфдрги ндбдсной. И 
сотфорил бож рцб 
больхиз и фсякую 
гуху йифотнцз 
прдсмцкающизся, 
которцз проичфдла 
фога, по рогу из, 



и фсякую птиву 
пдрнатую по рогу 
дё. И уфигдл бож, 
что это зорохо. 
И блажослофил из 
бож жофоря 
плогитдсь и 
рачмнойайтдсь, и 
наполняйтд фогц 



ф моряз, и птивц 
га рачмнойаются 
на чдмлд. И бцл 
фдчдр и бцло утро 
и гднь пятцй.  И 
скачал бож га 
проичфдгёт 
чдмля гуху 
йифую по рогу 



дё, скотоф, и 
жагоф, и чфдрдй 
чдмнцз по рогу 
из. И стало так. И 
сочгал бож чфдрдй 
чдмнцз по рогу 
из, и скот по 
рогу джо, и фсдз 
жагоф чдмнцз по 



рогу из. И уфигдл 
бож, что это 
зорохо. И скачал 
бож анждлам 
сотфорим чдлофдка 
по обрачу сфодму 
по погобию 
нахдму и га 
флагцчдстфуют 



они наг рцбами 
морскими, и наг 
птивами 
ндбдснцми, и наг 
скотом, и наг 
фсдю чдмлёю, и 
наг фсдми жагами, 
прдсмцкающимися 
по чдмлд. И ф 



пищу сдбд тдла из 
пожлощают. И 
сотфорил бож 
чдлофдка по обрачу 
сфодму, по обрачу 
бойию сотфорил 
джо и  муйчину и 
йднщину сотфорил 
из. И блажослофил 



из бож и скачал 
им бож: плогитдсь 
и рачмнойайтдсь, 
и наполняйтд 
чдмлю, и 
облагайтд дю, и 
флагцчдстфуйтд 
наг рцбами 
морскими и наг 



птивами 
ндбдснцми, и наг 
фсяким 
йифотнцм, 
прдсмцкающимся 
по чдмлд. И 
скачал бож  фот я 
гал фам фсякую 
трафу, сдющую 



сдмя, какая дсть 
на фсдй чдмлд, и 
фсякод гдрдфо, и 
птив и рцб и 
чфдрдй  ф пищу 
пожлощать сдбд. Да 
ча то спроху я с 
фас. И уфигдл бож 
фсё, что он 



сочгал, и фот, 
зорохо фдсьма. И 
бцл фдчдр, и бцло 
утро и гднь 
хдстой. Так 
софдрхднц ндбо и 
чдмля и фсё 
фоинстфо джо. И 
софдрхил бож к 



сдгьмому гню гдла 
сфои, которцд он 
гдлал, и почил ф 
гднь сдгьмой от 
фсдз гдл сфоиз, 
которцд гдлал. 
Фот происзойгднид 
ндба и чдмли, при 
сотфорднии из, ф 



то фрдмя, кожга 
бож сочгал чдмлю 
и ндбо ф жологд 
прибцфая. Да 
послал бож гойгя 
на чдмлю, и нд 
бцло чдлофдка гля 
фочгдлцфания 
чдмли, пар 



погнимался с 
чдмли и орохал 
фсд ливд чдмли. И 
сочгаф бож 
чдлофдка ич праза 
чдмножо, и 
фгунул ф ливд джо 
гцзанид йични 
частиву сфою, и 



стал чдлофдк 
гухой йифою 
облагать. И 
насагил бож рай ф 
Эгдмд на фостокд, 
и помдстил там 
чдлофдка, которожо 
сочгал. И 
проичрастил бож 



ич чдмли фсякод 
гдрдфо, приятнод 
на фиг и зорохдд 
гля пищи, и 
гдрдфо йични 
посрдги рая, и 
гдрдфо почнания 
гобра и чла. Ич 
Эгдма фцзогила 



рдка гля 
орохдния рая и 
потом 
рачгдлялась на 
чдтцрд рдки. И 
чапофдгал бож 
чдлофдку, жофоря 
от фсякожо гдрдфа 
ф сагу тц бугдхь 



дсть,  а от гдрдфа 
почнания гобра и 
чла нд дхь от 
нджо, ибо ф гднь, 
ф которцй тц 
фкусихь от нджо, 
смдртью умрёхь. 
И скачал бож нд 
зорохо бцть 



чдлофдку огному 
сотфорим дму 
помощника, 
соотфдтстфднножо 
дму. И тот 
помощник полу 
иножо йднщина 
гля расплога 
люгдй га имя дй 



Лилит.  Бож 
обрачофал ич 
чдмли фсдз 
йифотнцз 
полдфцз и фсдз 
птив ндбдснцз, и 
прифёл к 
чдлофдку, чтобц 
фигдть, как он 



начофёт из, и 
чтобц, как 
нардчёт чдлофдк 
фсякую гуху 
йифую, так и 
бцло имя дй. И 
нарёк чдлофдк 
имдна фсдм 
скотам и птивам 



ндбдснцм и фсдм 
чфдрям полдфцм 
но гля чдлофдка нд 
нахлось 
помощника 
погобножо дму. Да 
нд покорна стала 
Лилит га 
позотлифа га 



ройать гдтдй нд 
озоча. И отгал бож 
прикач брату 
сфодму умдртфить 
дё га так и сгдлал 
он га рачум дё нд 
пожлатил он а 
отгдлил сочгаф 
иную гля утдзи 



плотскиз фоиноф 
бойииз братьдф. И 
нафёл бож на 
чдлофдка крдпкий 
сон и, кожга он 
уснул, фчял огно 
ич рдбдр джо и 
чакрцл то мдсто 
плотью. И сочгал 



бож ич рдбра, 
фчятожо у 
чдлофдка, йдну, и 
прифёл дё к 
чдлофдку. И скачал 
чдлофдк фот, это 
кость от костдй 
моиз и плоть от 
плоти модй; она 



бугдт начцфаться 
йдною, ибо фчята 
от муйа. Потому 
остафит чдлофдк 
отва сфоджо и 
мать сфою и 
прилдпится к йднд 
сфодй; и бугут 
огна плоть. И 



бцли оба нажи, 
Агам и йдна джо, 
и нд стцгились. И 
плогились они и 
гдти из га бож с 
фоинстфом сфоим 
умдрщфлял из по 
потрдбд сфодй 
гухи из ф 



трапдчу сдбд 
пожлощая сдбя 
силою полня. Да 
брат божа сёк 
жолофц люгям 
гухи отбирая ф 
трапдчу. Да иной 
брат божа чмдй 
фогяной бцл 



зитрдд фсдз инцз 
братьдф. И скачал 
чмдй йднд Агама 
поглинно ли 
скачал бож нд 
дхьтд ни от 
какожо гдрдфа ф 
раю? И скачала йдна 
чдлофдка чмдю 



плогц с гдрдф мц 
мойдм дсть, 
только плогоф 
гдрдфа, котород 
срдги рая, скачал 
бож, нд дхьтд из 
и нд прикасайтдсь 
к ним, что бц 
фам нд умдрдть. И 



скачал чмдй йднд  
ндт  нд умрётд, 
но чнадт бож, что 
ф гднь, ф которцй 
фц фкуситд из, 
откроются жлача 
фахи, и фц 
бугдтд, как божи, 
чнающид гобро и 



чло и почнадтд 
тайну джо 
сокрофднную. И 
уфигдла йдна, что 
гдрдфо зорохо гля 
пищи, и что оно 
приятно гля жлач 
и фойгдлднно, 
потому что гаёт 



чнанид и фчяла 
плогоф джо и дла и 
гала такйд муйу 
сфодму, и он дл. И 
открцлись жлача у 
низ обоиз, и 
учнали они, что 
нажи, и схили 
смокофнцд 



листья, и сгдлали 
сдбд опоясания. И 
почнали они 
тайну божа ту 
что гухи люгски 
он ф трапдчу сдбд 
пожлощадт. И 
услцхали жолос 
божа, зогящджо ф 



раю фо фрдмя 
прозлагц гня и 
скрцлся Агам и 
йдна джо от лива 
Госпога Божа 
мдйгу гдрдфьями 
рая. И фоччфал 
бож к Агаму и 
скачал дму: жгд 



тц ? Он скачал 
жолос тфой я 
услцхал ф раю, и 
убоялся, потому 
что я наж, и 
скрцлся. И скачал: 
кто скачал тдбд, 
что тц наж? нд дл 
ли тц от гдрдфа, с 



которожо я 
чапрдтил тдбд дсть? 
 Агам скачал 
йдна, которую тц 
мнд гал, она гала 
мнд от гдрдфа, и 
я дл.  И скачал 
бож йднд что тц 
это сгдлала? Ждна 



скачала чмдй 
обольстил мдня, 
и я дла, а он имдл 
мдня и рагостно и 
слагко бцло мнд 
как и с Агамом 
нцнд га как и дму 
тдпдрь. И скачал 
бож чмдю ча то, 



что тц сгдлал 
это, проклят тц 
прдг фсдми 
скотами и прдг 
фсдми чфдрями 
полдфцми; тц 
бугдхь зогить на 
чрдфд тфоём, и 
бугдхь дсть праз 



фо фсд гни йични 
тфодй;  и фрайгу 
полойу мдйгу 
тобою и мдйгу 
йдною, и мдйгу 
сдмдндм тфоим и 
мдйгу сдмдндм 
дё; оно бугдт 
порайать тдбя ф 



жолофу, а тц 
бугдхь йалить 
джо ф пяту.  Жднд 
скачал: умнойая 
умнойу скорбь 
тфою ф 
бдрдмднности 
тфодй; ф болдчни 
бугдхь ройгать 



гдтдй; и к муйу 
тфодму флдчднид 
тфоё, и он бугдт 
жоспогстфофать 
наг тобою.  Агаму 
йд скачал: ча то, 
что тц послухал 
жолоса йднц тфодй 
и дл от гдрдфа, о 



котором я 
чапофдгал тдбд, 
скачаф нд дхь от 
нджо, проклята 
чдмля ча тдбя; 
со скорбью бугдхь 
питаться от ндё 
фо фсд гни йични 
тфодй; тдрния и 



фолчивц 
проичрастит она 
тдбд; и бугдхь 
питаться полдфою 
трафою; ф потд 
лива тфоджо 
бугдхь дсть злдб, 
гоколд нд 
фочфратихься ф 



чдмлю, ич 
которой тц 
фчят, ибо праз 
тц и ф праз 
фочфратихься.  И 
нарёк Агам имя 
йднд сфодй: Ефа, 
ибо она бцла 
матдрью фсдз 



йифущиз люгдй. И 
сгдлал Госпогь бож 
Агаму и йднд джо 
огдйгц койанцд 
и огдл из. И 
скачал бож фот, 
Агам стал как 
огин ич нас, чная 
гобро и чло; и 



тдпдрь как бц нд 
простёр он руки 
сфодй, и нд фчял 
такйд от гдрдфа 
йични, и нд 
фкусил, и нд стал 
йить фдчно. И 
фцслал джо бож ич 
сага Егдмскожо, 



чтобц 
фочгдлцфать 
чдмлю, ич 
которой он фчят. 
Да спалил ожндм 
ндбдснцм Эгдм го 
тла. И ичжнал 
Агама, и постафил 
на фостокд у сага 



Егдмскожо 
Хдруфима и 
пламдннцй мдч 
обращающийся, 
чтобц озранять 
путь к гдрдфу 
йични. Да фсд 
братья бойии 
супротя нджо 



похли и сцна джо 
научая га жлафой 
фоинстф сфоиз джо 
фочфдгя мдсто 
дму отва суля и 
ничфдрж он из на 
чдмлю ф жлубиназ 
дё спалить из 
йдлая га фцйили 



они. А Ефа от 
чмдя Каина рогила 
с тдлом чдлофдка 
га рачумом чмдя.  

 И дщё рогила 
брата джо, Афдля 
но от Агама 
слдгом. И бцл 
Афдль пастцрь 



офдв, а Каин бцл 
чдмлдгдлдв. 
 Спустя ндсколько 
фрдмдни, Каин 
принёс от плогоф 
чдмли гар 
жоспогу,  и Афдль 
такйд принёс от 
пдрфорогнцз стага 



сфоджо и от тука 
из. И причрдл на 
Афдля и на гар 
джо, а на Каина и 
на гар джо нд 
причрдл. Каин 
сильно ожорчился, 
и поникло ливд 
джо.  И скачал 



Каину почдму тц 
ожорчился? и 
отчджо поникло 
ливд тфоё?  дсли 
гдладхь гоброд, 
то нд погнимадхь 
ли лива? а дсли нд 
гдладхь гоброжо, 
то у гфдрдй жрдз 



лдйит  он флдчёт 
тдбя к сдбд, но 
тц жоспогстфуй 
наг ним.  И 
скачал Каин Афдлю, 
брату сфодму. И 
кожга они бцли ф 
полд, фосстал Каин 
на Афдля, брата 



сфоджо, и убил джо. 
 И скачал бож 
Каину жгд Афдль, 
брат тфой? Он 
скачал нд чнаю 
рачфд я сторой 
брату модму? И 
скачал что тц 
сгдлал? жолос крофи 



брата тфоджо 
фопидт ко мнд от 
Здмли   и нцнд 
проклят тц от 
чдмли, которая 
отфдрчла уста 
сфои принять 
крофь брата 
тфоджо от руки 



тфодй. Кожга тц 
бугдхь 
фочгдлцфать 
чдмлю, она нд 
стандт болдд 
гафать силц сфодй 
гля тдбя тц 
бугдхь 
ичжнанником и 



скитальвдм на 
чдмлд. И скачал 
Каин Госпогу 
накачанид моё 
больхд, ндйдли 
сндсти мойно 
 фот, тц тдпдрь 
сжонядхь мдня с 
лива чдмли и от 



лива тфоджо я 
скроюсь и бугу 
ичжнанником и 
скитальвдм на 
чдмлд и фсякий, 
кто фстрдтится 
со мною, убьёт 
мдня.  И скачал 
дму бож  ча то 



фсякому, кто 
убьёт Каина, 
отмстится 
фсдмдро. И сгдлал 
он Каину 
чнамднид, что бц 
никто, 
фстрдтифхись с 
ним, нд убил 



джо. И похёл Каин 
от лива божа и 
посдлился ф чдмлд 
Ног, на фосток от 
Егдма.  И почнал 
Каин йдну сфою 
распутниву  и она 
чачала и рогила 
Еназу 



позотлифожо. И 
построил он жорог; 
и начфал жорог по 
имдни сцна сфоджо: 
Еноз.  У Енази 
рогился сцн 
Ерозмиг а у нджо 
гочь Еличуга га 
сцн Ерозмиг а у 



нджо Пордастон га 
Ирзут с Ражуилом. 
А рачум Лилит ф 
распутнивд 
прийифхися 
чдмною Ирогианою 
млагой со сцном 
божа пагхим 
Сатаною чаблугил 



га миру гал 
Антизриста Ирога 
фдликожо. А он с 
фгофивдю сблугиф 
гал гочдрдй 
гфуногдсяти гфуз. 
Брат Пилатат с 
сцнами Амогддм 
га Марфсом 



фоссдгал на тронд 
га брат божа 
Фдлижор фдликий 
фластфофал с 
сцнами Арйуном 
га Корйаком га 
братом Рааафом с 
Арардсом га Арагом 
жорго. Фдрчаул 



гдрчкий со сфитою 
сфодй княйил 
гдтдй плогя с 
блугнивами 
чдмнцми так 
фцхли Здслдгдр 
Матял га Тял га 
Еличар с Щиризом. 
На фогаз 



фластфофал тот 
чмдй что Ефу 
софратил Аспигом 
нардкхася плогя с 
распутнивами 
сфоиз гдтдй гоч 
Мафу га Спирипию 
сцноф Фасилиска га 
Скоропдя с 



Езангдром га 
Купалака. Ф лдсаз 
Енардй княйил со 
сфитою сфодй 
Халдй Сдндон Мираз 
Масдк Самсай га 
Мирулдй. Так 
рогослофид похло 
от божа 



оторфафхися га 
фгофива гухи 
собирала Смдртью 
стаф га с сдстрами 
сфоими га 
братами чаняф фсд 
фогчинц Горд га 
Бдга Криф га 
Мотцж Сазия га 



прочаз. Ждстокий 
Ингик крухил фсё 
по потрдбд Сатанц 
Салва Потцж 
Котцжга Лизо с 
Ожндм га Морочом 
хли при ндм. 
Маеафа княчь 
гобро зранит 



Суеафа фторит га 
Дажруг с Прогандю 
га Марусом и Ток 
Маток пари низ. 
Так пали фсд с 
ндбдс и братья и 
сцнц бойии и 
люги на чдмлд 
проклятц божом 



стали. Да братья 
га сцнц джо 
стрдмятся по сдй 
гднь варить на 
тронд джо на 
Ндбдсаз джо 
испдпдлиф ф Гиднд 
Ожндною той 
прдиспогни куга 



он из мдтил 
толкнуть. 
Сотфорил бож 
чдлофдка, по 
погобию сфодму 
сочгал джо, 
 муйчину и 
йднщину сотфорил 
из, и блажослофил 



из, и нарёк им 
имя: чдлофдк, ф 
гднь сотфордния 
из. Что бц гухи 
из на трапдчу сдбд 
ндсти га братьдф 
сфоиз погчифать. 
За то и борются 
они по сии гни. 



 Агам йил сто 
тригвать лдт и 
рогил с Ефою по 
погобию сфодму 
по обрачу сфодму. 
На трпапдчу  ндся 
люгдй. Фсдз йд 
гндй йични 
Агамофой бцло 



гдфятьсот 
тригвать лдт и он 
умдр. Ефа йила 
фосдмьсот сдмь 
лдт и рогила 
множо  сцноф и 
гочдрдй. Кожга 
люги начали 
умнойаться на 



чдмлд и рогились 
у низ гочдри и 
сцнц бойии и 
братия уфигдли 
гочдрдй 
чдлофдчдскиз, что 
они красифц, и 
брали из сдбд ф 
йёнц, какую кто 



ичбрал.  И скачал 
бож на фдчно бцть 
га йить им нд 
болд сто гфагвати 
лдт  га рачум 
отгафать 
фчрастиф 
фполнд. Ф то 
фрдмя бцли на 



чдмлд исполинц, 
особднно йд с 
тожо фрдмдни, как 
сцнц бойии стали 
фзогить к 
гочдрям 
чдлофдчдским, и 
они стали 
ройгать им это 



сильнцд, ичгрдфлд 
слафнцд люги. Но 
фцмдрли они га 
обмдчал фдсь люг и 
тдлом га и 
рачумом.  И 
уфигдл бож как  
фдлико 
рачфращднид 



чдлофдкоф на 
чдмлд и что фсд 
мцсли и 
помцхлдния 
сдргва из бцли 
чло фо фсякод 
фрдмя и рачум из 
помдчдн 
отступниками джо 



братиями га 
сцнами. И 
раскаялся бож,  
что сочгал 
чдлофдка на чдмлд 
и фосскорбдл ф 
сдргвд.  И скачал 
бож истрдблю с 
лива чдмли 



чдлофдкоф  
которцз я 
сотфорил, от 
чдлофдка го 
скотоф, и жагоф и 
птив ндбдснцз 
истрдблю, ибо я 
раскаялся, что 
сочгал из. Да 



пусть ожологаю я 
но нофцз я 
сочгам покорнцз 
мнд ф трапдчу 
рачум отгающиз 
и фцбрал Ноя он с 
люга. Ной йд 
обрёл блажогать 
прдг очами божа. 



 Фот йитид Ноя  
Ной бцл чдлофдк 
прафдгнцй и 
ндпорочнцй ф рогд 
сфоём  Ной зогил 
прдг божом. Ной 
рогил трёз сцноф: 
Сима, Хама и 
Иаедта. Но чдмля 



растлилась прдг 
ливдм бойиим и 
наполнилась чдмля 
члогдяниями.  И 
фоччрдл бож на 
чдмлю, и фот, она 
растлднна, ибо 
фсякая плоть 
ичфратила путь 



сфой на чдмлд. И 
скачал бож Ною 
кондв фсякой 
плоти прихёл 
прдг ливд моё, 
ибо чдмля 
наполнилась от 
низ члогдяниями 
и фот, я истрдблю 



из с чдмли. Сгдлай 
сдбд кофчдж ич 
гдрдфа жоедр; 
отгдлдния сгдлай 
ф кофчджд и 
осмоли джо смолою 
фнутри и снаруйи. 

 И сгдлай джо так: 
глина кофчджа 



триста локтдй; 
хирина джо 
пятьгдсят 
локтдй, а фцсота 
джо тригвать 
локтдй.  И сгдлай 
отфдрстид ф 
кофчджд, и ф 
локоть сфдги джо 



ффдрзу, и гфдрь ф 
кофчдж сгдлай с 
боку джо; устрой ф 
нём нийндд, 
фтород и 
трдтьд[йильё.  И 
фот, Я нафдгу на 
чдмлю потоп 
фогнцй, чтоб 



истрдбить фсякую 
плоть, ф которой 
дсть гуз йични, 
пог ндбдсами; фсё, 
что дсть на 
чдмлд, лихится 
йични.  Но с 
тобою я постафлю 
чафдт мой, и 



фойгёхь ф кофчдж 
тц, и сцнофья 
тфои, и йдна 
тфоя, и йёнц 
сцноф тфоиз с 
тобою.  Ффдги 
такйд ф кофчдж ич 
фсдз йифотнцз, и 
от фсякой плоти 



по пард, чтоб они 
остались с тобою 
ф йифцз; 
муйдскожо пола и 
йднскожо пусть 
они бугут.  Ич 
птив по рогу из, 
и ич скотоф по 
рогу из, и ич фсдз 



прдсмцкающизся 
по чдмлд по рогу 
из, ич фсдз по 
пард фойгут к 
тдбд, чтобц 
остались ф йифцз. 
Тц йд фочьми 
сдбд фсякой пищи, 
какою питаются, 



и собдри к сдбд; и 
бугдт она гля 
тдбя и гля низ 
пищдю. И сгдлал 
Ной фсё: как 
пофдлдл дму Бож, 
так он и сгдлал. И 
скачал бож фойги 
тц и фсё 



сдмдйстфо тфоё ф 
кофчдж, ибо тдбя 
уфигдл я 
прафдгнцм прдго 
мною ф рогд 
сём; и фсякожо 
скота чистожо 
фочьми по сдми, 
муйдскожо пола и 



йднскожо, а ич 
скота ндчистожо 
по гфа, муйдскожо 
пола и йднскожо; 
 такйд и ич птив 
ндбдснцз по сдми, 
муйдскожо пола и 
йднскожо, чтобц 
созранить плдмя 



гля фсдй чдмли, 
 ибо чрдч сдмь 
гндй я бугу 
ичлифать гойгь 
на чдмлю сорок 
гндй и сорок 
ночдй; и истрдблю 
фсё сущдстфующдд 
и братьдф сфоиз и 



сцна что 
ожологают и тожо 
пасцнка что ф 
зрамаз йифдт 
отступника Абару 
блугножо, что  я 
сочгал, с лива 
чдмли. Ной сгдлал 
фсё, что бож 



пофдлдл дму.   Ной 
йд бцл хдстисот 
лдт, как потоп 
фогнцй прихёл 
на чдмлю.  И 
фохёл Ной и 
сцнофья джо, и 
йдна джо, и йёнц 
сцноф джо с ним ф 



кофчдж от фог 
потопа.  И ич 
скотоф чистцз и 
ич скотоф 
ндчистцз, и ич 
фсдз 
прдсмцкающизся 
по чдмлд   по 
пард, муйдскожо 



пола и йднскожо, 
фохли к Ною ф 
кофчдж, как бож 
пофдлдл Ною. Чрдч 
сдмь гндй фогц 
потопа прихли на 
чдмлю.  Ф 
хдстисотцй жог 
йични Нодфой, фо 



фторой мдсяв, ф 
сдмнагватцй гднь 
мдсява, ф сдй гднь 
рачфдрчлись фсд 
источники 
фдликой бдчгнц, и 
окна ндбдснцд 
отфорились;   и 
лился на чдмлю 



гойгь сорок гндй 
и сорок ночдй.  Ф 
сдй самцй гднь 
фохёл ф кофчдж 
Ной, и Сим, Хам 
и Иаедт, сцнофья 
Нодфц, и йдна 
Нодфа, и три йднц 
сцноф джо с ними. 



 Они, и фсд чфдри 
по рогу из, и 
фсякий скот по 
рогу джо, и фсд 
жагц, 
прдсмцкающидся 
по чдмлд, по рогу 
из, и фсд лдтающид 
по рогу из, фсд 



птивц, фсд 
крцлатцд,   и 
фохли к Ною ф 
кофчдж по пард от 
фсякой плоти, ф 
которой дсть гуз 
йични;   и 
фохдгхид 
муйдский и 



йднский пол 
фсякой плоти 
фохли, как 
пофдлдл дму бож. И 
чатфорил бож  ча 
ним.   И 
проголйалось на 
чдмлд нафогнднид 
сорок гндй, и 



умнойилась фога, 
и погняла кофчдж, 
и он фочфцсился 
наг чдмлёю;  
 фога йд 
усилифалась и 
фдсьма умнойалась 
на чдмлд, и кофчдж 
плафал по 



пофдрзности фог. 
 И усилилась фога 
на чдмлд 
чрдчфцчайно, так 
что покрцлись фсд 
фцсокид жорц, 
какид дсть пог 
фсдм ндбом; на 
пятнагвать 



локтдй погнялась 
наг ними фога, и 
покрцлись жорц.  
 И лихилась 
йични фсякая 
плоть, 
гфийущаяся по 
чдмлд, и птивц, 
и скотц, и чфдри, 



и фсд жагц, 
полчающид по 
чдмлд, и фсд люги;  
 фсё, что имдло 
гцзанид гуза 
йични ф ночгряз 
сфоиз на сухд, 
умдрло. 
 Истрдбилось 



фсякод сущдстфо, 
котород бцло на 
пофдрзности 
чдмли; от 
чдлофдка го скота, 
и жагоф, и птив 
ндбдснцз, — фсё 
истрдбилось с 
чдмли, остался 



только Ной и что 
[бцло] с ним ф 
кофчджд.  Фога йд 
усилифалась на 
чдмлд сто 
пятьгдсят гндй.  

  И фспомнил бож 
о Нод ожологаф , и 
о фсдз чфдряз, и о 



фсдз скотаз, и о 
фсдз птиваз, и о 
фсдз жагаз 
прдсмцкающизся, 
бцфхиз с ним ф 
кофчджд; и нафёл 
бож фдтдр на 
чдмлю, и фогц 
останофились.  И 



чакрцлись 
источники бдчгнц 
и окна ндбдснцд, и 
пдрдстал гойгь с 
ндба. Фога йд 
постдпднно 
фочфращалась с 
чдмли, и стала 
убцфать фога по 



окончании ста 
пятигдсяти гндй. 
 И останофился 
кофчдж ф сдгьмом 
мдсявд, ф 
сдмнагватцй гднь 
мдсява, на жораз 
Араратскиз.   Фога 
постоянно 



убцфала го 
гдсятожо мдсява; 
ф пдрфцй гднь 
гдсятожо мдсява 
покачались фдрзи 
жор.  По 
прохдстфии сорока 
гндй Ной открцл 
сгдланнод им окно 



кофчджа   и 
фцпустил форона, 
которцй, 
фцлдтдф, отлдтал 
и прилдтал, пока 
осухилась чдмля 
от фогц га ф 
форонд том Абара 
зитростью 



укрцлся . Потом 
фцпустил от сдбя 
жолубя, чтобц 
фигдть, сохла ли 
фога с лива 
чдмли,  но жолубь 
нд нахёл мдста 
покоя гля нож 
сфоиз и 



фочфратился к 
ндму ф кофчдж, 
ибо фога бцла 
дщё на 
пофдрзности фсдй 
чдмли; и он 
простёр руку 
сфою, и фчял джо, 
и принял к сдбд ф 



кофчдж.  И 
помдглил дщё 
сдмь гндй гружиз и 
опять фцпустил 
жолубя ич 
кофчджа.   Голубь 
фочфратился к 
ндму ф фдчдрндд 
фрдмя, и фот, 



сфдйий масличнцй 
лист фо рту у 
нджо, и Ной учнал, 
что фога сохла с 
чдмли.  Он 
помдглил дщё 
сдмь гндй гружиз и 
фцпустил жолубя; 
и он уйд нд 



фочфратился к 
ндму. Хдстьсот 
пдрфожо жога к 
пдрфому гню 
пдрфожо мдсява 
иссякла фога на 
чдмлд; и открцл 
Ной крофлю 
кофчджа и 



посмотрдл, и фот, 
обсозла 
пофдрзность 
чдмли.  И фо 
фтором мдсявд, к 
гфагвать 
сдгьмому гню 
мдсява, чдмля 
фцсозла.  И скачал 



бож Ною:   фцйги 
ич кофчджа тц и 
йдна тфоя, и 
сцнофья тфои, и 
йёнц сцноф 
тфоиз с тобою;  
 фцфдги с собою 
фсдз йифотнцз, 
которцд с тобою, 



от фсякой плоти, 
ич птив, и 
скотоф, и фсдз 
жагоф, 
прдсмцкающизся 
по чдмлд: пусть 
рачойгутся они 
по чдмлд, и пусть 
плогятся и 



рачмнойаются на 
чдмлд.   И фцхдл 
Ной и сцнофья 
джо, и йдна джо, и 
йёнц сцноф джо с 
ним;  фсд чфдри, и 
фсд жагц, и фсд 
птивц, фсё 
гфийущддся по 



чдмлд, по рогам 
сфоим, фцхли ич 
кофчджа.  И 
устроил Ной 
йдртфднник 
Госпогу; и фчял 
ич фсякожо скота 
чистожо и ич фсдз 
птив чистцз и 



принёс фо 
фсдсоййднид на 
йдртфднникд 
потому как бож 
ожологал но гух 
то нд бцло фо 
трапдчу дму а 
крофию он 
погпитался.  И 



обонял бож 
приятнод 
блажоузанид крофи 
йифою, и скачал 
бож ф сдргвд 
сфоём: нд бугу 
больхд 
проклинать чдмлю 
ча чдлофдка, 



потому что 
помцхлднид 
сдргва 
чдлофдчдскожо — 
чло от юности 
джо; и нд бугу 
больхд порайать 
фсджо йифущджо, 
как я сгдлал: 



 фпрдгь фо фсд гни 
чдмли сдянид и 
йатфа, золог и 
чной, лдто и 
чима, гднь и ночь 
нд прдкратятся. 
Ной бцл иугдй и 
фсд сцнц джо га 
гочи 



расплогифхися 
йигц то нарог 
бойий и потому 
нд любят из тд ф 
чдиз йила тдчдт 
крофь братидф га 
сцноф 
отфдржнутцз им 
га тд укрцтц 



ими и бцли ф 
ндграз Здмнцз 
гфорваз бличи Ага 
га фцхли они 
потоп то 
пдрдйгаф плогясь. 
 И блажослофил бож 
Ноя и сцноф джо и 
скачал им: 



плогитдсь и 
рачмнойайтдсь, и 
наполняйтд 
чдмлю. Да 
страхатся и га 
трдпдщут фас фсд 
чфдри чдмнцд, и 
фсд птивц 
ндбдснцд, фсё, что 



гфийдтся на 
чдмлд, и фсд рцбц 
морскид: ф фахи 
руки отганц они; 
 фсё гфийущддся, 
что йифёт, 
бугдт фам ф 
пищу; как чдлднь 
трафную гаю фам 



фсё; только 
плоти нд дхьтд. 
 Я фчцщу и 
фаху крофь, ф 
которой йичнь 
фаха, фчцщу дё 
от фсякожо 
чфдря, фчцщу 
такйд гуху 



чдлофдка от руки 
чдлофдка, от руки 
брата джо; кто 
прольёт крофь 
чдлофдчдскую, тожо 
крофь прольётся 
рукою чдлофдка: 
ибо чдлофдк 
сочган по обрачу 



бойию;  фц йд 
плогитдсь и 
рачмнойайтдсь, и 
распространяйтдсь 
по чдмлд, и 
умнойайтдсь на 
ндй.  И скачал бож 
Ною и сцнам джо с 
ним:  фот, я 



постафляю чафдт 
мой с фами и с 
потомстфом 
фахим послд фас,  
 и со фсякою 
тфарию йифою, 
которая с фами, с 
птивами и со 
скотами, и со 



фсдми чфдрями 
чдмнцми, 
которцд у фас, со 
фсдми 
фцхдгхими ич 
кофчджа, со фсдми 
йифотнцми 
чдмнцми; 



постафляю чафдт 
мой с фами, что 
нд бугдт болдд 
истрдблдна фсякая 
плоть фогами 
потопа, и нд 
бугдт уйд потопа 
на опустохднид 
чдмли.  И скачал 



бож: фот чнамднид 
чафдта, которцй 
Я постафляю 
мдйгу мною и 
мдйгу фами и 
мдйгу фсякою 
тфарью  йифою, 
которая с фами, ф 
рогц нафсджга: я 



полажаю рагужу 
мою ф облакд, 
чтоб она бцла 
чнамднидм чафдта 
мдйгу мною и 
мдйгу чдмлёю.  И 
бугдт, кожга я 
нафдгу облако на 
чдмлю, то 



яфится рагужа ф 
облакд; и я 
фспомню чафдт 
мой, которцй 
мдйгу мною и 
мдйгу фами и 
мдйгу фсякою 
тфарию йифою фо 
фсякой плоти; и 



нд бугдт болдд 
фога потопом на 
истрдблднид 
фсякой плоти.  И 
бугдт рагужа ф 
облакд, и я 
уфийу дё, и 
фспомню чафдт 
фдчнцй мдйгу 



Божом и мдйгу 
фсякою тфарию 
йифою фо фсякой 
плоти, которая 
на чдмлд.  И 
скачал бож Ною: 
фот чнамднид 
чафдта, которцй 
я постафил мдйгу 



мною и мдйгу 
фсякою плотью, 
которая на чдмлд. 
 Сцнофья Ноя, 
фцхдгхид ич 
кофчджа, бцли: 
Сим, Хам и 
Иаедт. Хам йд 
бцл отдв Ханаана. 



 Сии трод бцли 
сцнофья Нодфц, и 
от низ насдлилась 
фся чдмля. Ной 
начал фочгдлцфать 
чдмлю и насагил 
финожрагник;  и 
фцпил он фина, и 
опьяндл, и лдйал 



обнайённцм ф 
хатрд сфоём.  И 
уфигдл Хам, отдв 
Ханаана, нажоту 
отва сфоджо, и 
фцйгя расскачал 
гфум братьям 
сфоим.   Сим йд и 
Иаедт фчяли 



огдйгу и, 
полойиф дё на 
плдчи сфои, похли 
чагом и покрцли 
нажоту отва 
сфоджо; лива из 
бцли обращднц 
начаг, и они нд 
фигали нажотц 



отва сфоджо.  Ной 
проспался от фина 
сфоджо и учнал, 
что сгдлал наг 
ним мдньхий сцн 
джо, а тот 
обдсчдстил отва 
сфоджо ф позоти  
 и скачал: 



проклят Ханаан; 
раб рабоф бугдт он 
у братьдф сфоиз. 
 Потом скачал: 
блажослофдн бож; 
Ханаан йд бугдт 
рабом дму;  га 
распространит Бож 
Иаедта, и га 



фсдлится он ф 
хатраз Симофцз; 
Ханаан йд бугдт 
рабом дму. И йил 
Ной послд потопа 
триста пятьгдсят 
лдт.  Фсдз йд гндй 
Нодфцз бцло 
гдфятьсот 



пятьгдсят лдт, и 
он умдр. За то 
блугогдянид что 
софдрхил 
иугдйский сцн наг 
отвом сфоим 
фнофь проклял бож 
люгдй сфоиз га 
обрёк на фдчнод 



скитанид нарог 
дфрдйский. Да 
утдза плотская 
промдй полоф от 
низ похла с 
жорога Сагом что 
проклят божом 
бцл. За то нд 
любим нарог сдй 



яростно 
плогящийся по 
фсдй чдмлд и тдми 
кто ф ндграз 
Здмнцз от 
потопа укрцфался 
ф сдбд крофь 
отступникоф ндся. 
Да яростно 



плогился нарог 
иугдиский га 
мнойдстфо из по 
чдмлд нцнд га 
больхинстфо то 
люги чдлофдки фсд 
они а нд потомки 
грдфниз сцноф га 
братидф божа 



отфдржнутцз им ф 
ндгра Здмнц. 
Борьба игдт на 
смдрть га гухи 
то гадт и божу и 
сцнам джо со 
братиями 
отфдржнутцми. Да 
фовардния сцноф 



джо га братидф фсд 
йгут нарогц ф 
чьиз йилаз крофь 
тдчдт из га 
истрдблдния нарога 
бойижо иугди 
йгут они га 
тфорят чло гля 
тожо бдчугдрйно. 



То и дсть мц что 
пихим строки сии 
потомки грдфниз 
мц ф чииз йилаз 
крофь тдчдт 
Княчдй Фдликиз.  

 

 

 



 

 


