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КНИГА 
I

      Я соединил в эту одну книгу то, что собрано из различных высказываний древних авторов о
земледелии и об уходе за растениями, о посеве и о многом другом полезном. Книга эта составлена из
книг Флорентина, Винданиония, Анатолия, Вирития, Диофана, Леонтия, Тарантина, Демокрита,
"Парадоксов" Африкана, Памфила, Апулея, Варрона, Зороастра, Фронтона, Паксама, Дамигеронта,
Дидима, Сотиона, Квинтилиев. Я счел необходимым и последовательным изложить по порядку
сперва то именно, что полезно знать наперед людям, занимающимся земледелием. Я написал в этой
первой книге о предвидении хорошей и плохой погоды, о восхождении и закате видимых звезд и о
последствиях, проистекающих из окружающих влияний.

1. О делении года на времена и о солнцеворотах. 
2. Приметы хорошей погоды. 
3. Приметы непогоды; по каким признакам следует ожидать дождь. 
4. Приметы, обещающие длительную зиму. 
5. Приметы того, насколько рано или поздно наступит тепло. 
6. О лунном месяце. 
7. О том, что необходимо знать, когда луна бывает над землей и когда под землей. 
8. О восхождении Пса и о приметах, с ним связанных. 
9. Восход и закат видимых звезд. 
10. Значение примет, наблюдаемых при первой в году грозе, после восхода Пса. 
11. О названиях ветров и о том, каковы они и откуда каждый из них дует. 
12. Двенадцатилетие Зевса и что совершается, пока он обходит двенадцать "домов" Зодиака. 
13. О солнце и луне. 
14. О граде. 
15. Еще о граде. 
16. О громе. 
 

ГЛАВА 1. О делении года на времена и о солнцеворотах. [Из] Флорентина

1. Надзирающему за сельским хозяйством необходимо знать и о временах года, и о смене
солнцеворотов; тогда он сможет снарядить земледельцев в соответствии с работами каждого сезона и
таким образом принести большую пользу имению. [1]  2. Большинство, и прежде всех Варрон
Римский, считает началом весны то время, когда обычно начинает дуть зефир, а это происходит за
семь дней до февральских ид, когда солнце находится в знаке Водолея, пройдя три или пять его
частей, т. е. находится в Зодиаке три или пять дней. Конец весны приходится на майские ноны. 3.
Лето же начинается за восемь дней до майских ид, когда солнце находится в знаке Тельца. Конец лета
приходится на седьмой день до августовских ид. 4. Осень начинается за шесть дней до августовских
ид, когда солнце находится в знаке Льва. Конец же осени приходится на пятый день до ноябрьских ид.
5. Зима начинается за четыре дня до ноябрьских ид, когда солнце находится в знаке Скорпиона. Конец
же зимы приходится на восьмой день до февральских ид. 6. Что касается солнцеворотов, то зимний
бывает за восемь дней до январских календ, а летний  за восемь дней до июльских календ, хотя
некоторые и считают, что за шесть дней до нон. 7. Что касается равноденствий, то весеннее
приходится на время за восемь дней до апрельских календ; некоторые считают, что за девять. Осеннее
же  за восемь дней или за шесть до октябрьских календ. 8. Плеяды начинают восходить за четыре дня
до июньских ид, а заходят за четыре дня до ноябрьских нон. 9. Праздник же брум начинается за
восемь дней до декабрьских календ.

ГЛАВА 2. Приметы хорошей погоды. [Из] Арата
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1. Если луна на третий или четвертый день кажется узкой и ясной, то будет хорошая погода. Если в
полнолуние луна ясная, то будет хорошая погода. Если в половине месяца луна кажется ясной, то это
предвещает хорошую погоду. Если она красна, то будет ветер. Если кажется, что на ней есть чтото
темное, то будет дождь. 2. Солнце, вставшее ясным, предвещает хорошую погоду. И если до восхода
солнца есть малая облачность, то будет хорошая погода. Если при заходе солнца облака раскинутся
вокруг него, то дождя не будет. 3. Ясный закат и отсутствие облаков на западе предвещает на завтра
хорошую погоду. 4. Если при восходе и на закате лучи солнца как бы собраны вместе и облака жмутся
к солнцу, то будет хорошая погода. Если легкое облако протянулось по горе, но вершина отчетливо из
него выступает, то будет хорошая погода. Облако, появившееся над морем, предвещает прекращение
непогоды. Если солнце заходит на безоблачном небе, а затем в этом месте появляются красные
облака, то ни ночью, ни на завтра не будет дождя. 5. Красные разорванные облака при закате
предвещают бездождие. 6. Если сова все время кричит ночью, ворона тихо каркает днем, а вороны
летают стаями, каркая словно радуясь, то это предвещает бездождие.

ГЛАВА 3. Приметы непогоды; по каким признакам следует ожидать дождь. Его же

1. Если у луны на третий или на четвертый день рога тупые и туманные, то значит предстоит дождь.
Если ее круг кажется красным или огненным, то будет буря. Если вокруг полной луны видно чтото
темноватое, то будет дождь. Если же вокруг полной луны есть два или три круга, то будет сильнейшая
буря, особенно если они темноватого цвета. 2. Если солнце восходит красным и тусклым, то будет
дождь. Если при восходе солнца рядом с его лучами покажется темное облако, то будет дождь. Если
же на закате слева от солнца и около него окажется темное облако, то надо сейчас же ожидать дождь.
3. Гром и молния предвещают бурю оттуда же, откуда пришла гроза. Если молнии сверкают на юге,
севере или на юговостоке, то следует предвидеть, что с той же стороны нанесет дождь и оттуда же
задует ветер. 4. Если болотные и морские птицы все время купаются в воде, то будет буря. 5. Двойная
радуга предвещает дождь. 6. Если на горшке или на медном котле появляются искры, то будут дожди.
7. Если ворона, стоя на берегу, погружает голову в воду или же пускается вплавь, а ночью очень
громко каркает, то это предвещает дожди. 8. Если домашняя птица усиленно роется в пыли и
кудахчет, вороны и галки собираются стаями и кричат, а ласточки с криком летают вокруг озер,
водоемов или рек, то будет дождь. 9. Если мухи кусаются сильнее, гуси с криком кидаются на корм,
паутина носится по воздуху без ветра, пламя светильника меркнет и овцы прыгают, то будет буря. 10.
Если коровы смотрят на юг, облизывают свои копыта и с мычанием идут в хлев, то будет дождь. 11.
Точно так же, если волк осмеливается подходить близко к жилью и если собаки роют землю, то будет
буря. И если лягушки квакают утром, а птицы устремляются на взморье, то это предвещает бурю. 12.
Быстро несущиеся журавли предвещают, что сейчас же разразится буря. 13. Если мыши пищат, то
будет буря. 14. Если ряд примет предвещает одно и то же, то можно с уверенностью ожидать
предвещаемого. 15. Особенно же надлежит следить за четвертями прибывающей и убывающей луны,
так как от них зависит изменение погоды.

ГЛАВА 4. Приметы, обещающие длительную зиму. Его же

1. Если на каменных и обыкновенных дубах много желудей, то зима будет продолжительной. 2. Если
козы и овцы после случки снова в охоте, то это предвещает длительную зиму. 3. Если скот роет
копытами землю, и тянется головами к северу, то это предвещает долгую зиму.

ГЛАВА 5. Приметы того, насколько рано или поздно наступит тепло. [Из] Дидима

1. Лучше предвидеть заранее, рано или поздно наступит тепло. Если поздно, то лучше семян для
посева взять побольше, потому что часть семян, лежа в земле, испортится. 2. Если после жатвы до
захода Плеяд случится дождь, то потеплеет рано. Если дождь пойдет одновременно с заходом Плеяд,
то потеплеет в свое время. Если же дожди начнутся после захода Плеяд, то значит потеплеет  поздно.
3. Демокрит и Апулей говорят, что судить о том, какой будет зима, можно по дню праздника, который
римляне называют брумы, т. е. по 24му числу месяца Дия, или ноября. 4. Другие же считают, на
основании какогото наблюдения, что каким будет 24е число названного месяца Дия, или ноября,
когда празднуются брумы, то таким будет и весь декабрь; каким будет 25е число этого ноября, таким
же будет и весь январь; каким 26 ноября, таким и весь февраль. Иногда так и случается, а иногда и
нет. 5. И говорят также на основании наблюдений, что с 7 марта и по 14е погода обычно холодеет, так
как в эти дни претерпели мученичество во льдах сорок мучеников.



8.3.2017. Геопоники. Книга I

http://myriobiblion.byzantion.ru/geoponika/biblion1.htm 3/7

ГЛАВА 6. О лунном месяце. [Из] Диофана

1. Некоторые утверждают, что нельзя ничего сажать при убывающей луне: можно это делать только
на прибывающей. Другие советуют производить посадки в период с четвертого до восемнадцатого
дня лунного месяца. 2. Некоторые разрешают производить посадки только в те дни, когда луна еще не
видна, т. е. в первые три дня после ее рождения. 3. Другие не советуют сажать чтолибо от десятого
до двадцатого числа лунного месяца, чтобы лунный свет не погубил посадок. 4. Точнее и лучше,
однако, такое указание: производить посадки в новолуние, а рубить деревья в полнолуние.

ГЛАВА 7. О том, что необходимо знать, когда луна бывает над землей и когда под землей. [Из]
Зороастра

1. Так как приходится производить многие земледельческие работы в то время, когда луна бывает
либо видна, либо не видна, то полагаю, следует указать начиная с новолуния, до тридцатого числа
лунного месяца для каждого дня, в какой именно час ночи и в какой час дня луна бывает видна и не
видна. 2. Луна в новолуние не видна от половины первого часа ночи до половины первого часа дня. 3.
На второй день  с половины второго часа ночи до половины второго часа дня. 4. На третий день  с
двух часов и 46 частей ночного времени [2] до двух часов и 46 [частей] дневного. 5. На четвертый
день  с трех часов и двух частей ночного времени до трех часов и двух частей дневного. 6. На пятый
день  от трех часов и 10 и 16 частей ночного времени до такого же времени днем. 7. На шестой день 
от четырех часов и 9 частей ночного времени до такого же времени днем. 8. На седьмой день  от пяти
часов и 66 частей ночного времени до такого же времени днем. 9. На восьмой день  от шести часов и
четырех частей ночного времени до такого же времени днем. 10. На девятый день  от семи часов и 16
частей ночного времени до такого же времени днем. 11. На десятый день  от семи часов и 11 частей
ночного времени до такого же времени днем. 12. На одиннадцатый день  от восьми часов и 86 частей
ночного времени до такого же времени днем. 13. На двенадцатый день  от девяти часов и 6 частей
ночного времени до такого же времени дня. 14. На тринадцатый день  от десяти часов и 36 частей
ночного времени  до такого  же  времени дня. 15. На четырнадцатый день  от одиннадцати часов и
трех частей ночного времени до такого же времени дня. 16. На пятнадцатый день  от восхода солнца
до его заката. Этот день является самым лучшим, так как в течение целого дня мы можем
благополучно работать. 17. На шестнадцатый день  от половины первого часа дня до такого же
времени ночи. 18. На семнадцатый день  от часа и семи частей дневного времени и до такого же
времени ночи. 19. На восемнадцатый день  от двух часов и 46 частей дневного времени до такого же
времени ночи. 20. На девятнадцатый день  с трех часов и двух частей дневного времени и до такого
же времени ночи. 21. На двадцатый день  с трех часов и 10 и 16 частей дневного времени до такого
же времени ночи. 22. На двадцать первый день  от четырех часов и девяти частей дневного времени
до такого же времени ночи. 23. На двадцать второй день  с пяти часов и 66 частей дневного времени
до такого же времени ночи. 24. На двадцать третий день  с шести часов и четырех частей дневного
времени до такого же времени ночи. 25. На двадцать четвертый день  с семи часов и 16 частей
дневного времени до такого же времени ночи. 26. На двадцать пятый день  с семи часов и 11 частей
дневного времени до такого же времени ночи. 27. На двадцать шестой день  с восьми часов и 86
частей дневного времени до такого же времени ночи. 28. На двадцать седьмой день  с девяти часов и
шести частей дневного времени до такого же времени ночи. 29. На двадцать восьмой день  от десяти
часов и 36 частей дневного времени до такого же времени ночи. 30. На двадцать девятый день  от
одиннадцати часов и трех частей дневного времени до такого же времени ночи. 31. На тридцатый
день  от заката солнца до его восхода.

ГЛАВА 8.  О восхождении Пса и о приметах, с ним связанных. Его же

1. Пес восходит 20 июля. Нужно наблюдать за тем, в каком "доме" находится луна во время его
восхождения. 2. Если Пес восходит, когда луна находится в знаке Льва, то будет большой урожай
хлеба, оливкового масла и вина, все будет дешево. Будут смуты и убийства, воцарение [императора],
мягкая погода, набеги племен друг на друга, землетрясения и наводнения. 3. Если же луна в это время
в знаке Девы, то будет много дождей, веселье, смерть рожениц, дешевизна рабов и скота. 4. Если луна
в это время в знаке Весов, то будет перемещение императора, продажа скота, смута в народе,
недостаток оливкового масла, неурожай хлеба, но обилие вина и древесных плодов. 5. Если луна в
знаке Скорпиона, то будет смута среди священства, мор на пчел и чума. 6. Если луна в это время в
знаке Стрельца, то год будет хорошим, будет много дождей, обилие хлеба и радость среди людей. На
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скот будет мор, но птиц окажется великое множество. 7. Если же Пес взойдет, когда луна в знаке
Козерога, то будет передвижение войск, обилие дождей, великое множество хлеба, вина, оливкового
масла и дешевизна всего. 8. Если Пес взойдет, когда луна в знаке Водолея, то будет смерть
императора, неурожай хлеба, нашествие саранчи, засуха и чума. 9. Если Пес взойдет, когда луна в
знаке Рыб, то будет много дождей, обилие птицы, урожай вина и хлеба, но люди будут болеть. 10.
Если Пес взойдет, когда луна в знаке Овна, то будет великое множество скота, много дождей, очень
мало хлеба, но изобилие оливкового масла. 11. Если же  в знаке Тельца, то много дождей,
градобития, ржа и много казней. 12. Если же  в знаке Близнецов, то будет большой урожай хлеба,
вина и всяких плодов, отречение императора. 13. Если же  в знаке Рака, то засуха и голод.

ГЛАВА 9. Восход и закат видимых звезд. [Из] Квинтилиев

1. Так как земледельцам необходимо знать, когда восходят и заходят видимые звезды, то я и написал
об этом так, чтобы даже люди, вовсе неграмотные, слушая мой рассказ, легко поняли, на какое время
падает этот восход и закат. 2. В первый день января восходит Дельфин. 3. 26 февраля вечером 
Арктур. 4. В первый день апреля Плеяды прячутся в начале ночи. 16 апреля Плеяды прячутся
вечером. 23 апреля Плеяды восходят вместе с солнцем. 29 апреля Орион заходит вечером. 30 апреля
Гиады восходят вместе с солнцем. 5. 7 мая Плеяды появляются утром. 19 мая Гиады появляются
утром. 6. 7 июня Арктур заходит утром. 23 июня начинает восходить Орион. 7. 10 июля Орион
восходит утром. 13 июля восходит Прокион. 24 июля Пес восходит утром. 26 июля начинают  дуть 
этесии.  30  июля  восходит  яркая  звезда на груди Льва. 8. 25 августа заходит Стрелец. 9. 15 сентября
восходит Арктур. 10. 4 октября восходит утром Венец. 24 октября Плеяды заходят вместе с восходом
солнца. 11. 11 ноября Плеяды заходят утром и начинает заходить Орион. 22 ноября заходит утром
Пес.

ГЛАВА 10. Значение примет, наблюдаемых при первой в году грозе после восхода Пса. [Из]
Зороастра

1. Следует считать первой грозой в году ту, которая бывает после восхода Пса. Нужно наблюдать, в
каком "доме" Зодиака находится луна, когда гремит первый гром. 2. Если первый гром ударит, когда
луна находится в знаке Овна, то это предвещает, что в этой местности люди будут сходить с ума, что
будет смятение, придется людям бежать, но затем наступит успокоение. 3. Если же был гром, когда
луна в знаке Тельца, то погибнут и хлеб, и ячмень и налетит саранча. В царском дворце будет радость;
в восточных областях  насилия и голод. 4. Если был гром, когда луна в знаке Близнецов, то будут
беспорядки и болезни, неурожай хлеба и придет погибель на арабов. 5. Если в знаке Рака, то это
предвещает неурожай ячменя, бездождие и падеж крупного рогатого скота и очень дождливые март и
апрель. 6. Если в знаке Льва, то будет неурожай хлеба и ячменя в гористых местах; нападут чесотка и
лишаи. 7. Если в знаке Девы, то император умрет и царствовать в стране будет другой, путешествия
по морю будут опасны, на посевы сядет ржа. 8. Если в знаке Весов, то будут войны, множество
раненых и общий неурожай. 9. Если в знаке Скорпиона  будет голод и обилие птиц. 10. Если в знаке
Стрельца  землетрясение в стране, урожай хлеба на гористых местах и неурожай на равнинах. 11.
Если в знаке Козерога, то дождь будет идти в течение пятидесяти дней, против императоров
составится заговор, будет на них хула и непристойное пустословие. С востока появится другой
император, который завладеет всей вселенной. Будет изобилие плодов, смерть прославленных мужей
и прибыль овец. 12. Если в знаке Водолея, то будут сильные войны на морском побережье, неурожай
прочих плодов и гибель бобовых. 13. Если в знаке Рыб, то будет небольшой неурожай хлеба и смерть
могущественного мужа.

ГЛАВА 11.  О названиях ветров и о том, каковы они и откуда каждый из них дует. [Из] Дионисия

1. Из четырех стран света дуют четыре главных ветра: апелиот, зефир, борей и нот. 2. Апелиот,
несущийся из центра востока, имеет своими спутниками эвр и кайкий. 3. Зефир дует из центра запада
и имеет своими спутниками ветры япиг и лив. 4. Борей дует из северного центра и имеет своими
спутниками ветры фраский и апарктий. 5. Нот стремится с юга и имеет своими спутниками ветры
ливанот и евронот. Так что всего имеется двенадцать ветров. 6. Флорентин (мы с ним согласны)
говорит, что зефир больше всех остальных ветров благоприятствует земледелию. 7. Ветер
предвещает: волнение на море и грохот на морском побережье, ясно видимые горные вершины.
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Колючки и сухие листья кружатся при ветре во всех направлениях. 8. С той стороны, откуда пришла
гроза, оттуда жди ветра. 9. Где потухли падающие звезды, оттуда следует ждать и ветра.

ГЛАВА 12. Двенадцатилетие Зевса и что совершается, пока он обходит двенадцать "домов"
Зодиака. [Из] Зороастра

1. Зодиак делится на двенадцать "домов": три весенних  Овна, Тельца и Близнецов; три летних
"дома": Рака, Льва и Девы; три осенних  Весов, Скорпиона и Стрельца; три зимних  Козерога,
Водолея и Рыб. 2. В соответствии с тем, в каком "доме" оказывается звезда Зевса, происходят события
ниженазванные. 3. И если звезда Зевса находится в знаке Овна, пребывающего в "доме" Арея, то весь
год будет дуть борей, а с ним и эвр. Зима будет холодной и снежной, с беспрерывными дождями и
разливом рек. 4. В весеннее равноденствие воздух насыщается теплом и густой влагой. Лето будет
мягким и здоровым, а осень жаркой. В это время и начнутся болезни, главным образом головные
боли, катары и кашель. На равнинах урожай будет больше. Нужно молиться, чтобы не было войны. 5.
Демокрит говорит, что вино будет хорошим и прочным и что год этот благоприятствует только
посадке виноградников. 6. Зерно следует закрывать на токах по причине дождей. Птиц бывает мало;
хорошо разводить сады. 7. Когда же звезда Зевса оказывается в знаке Тельца, в "доме" Афродиты, то
зима будет в начале мягкой и дождливой, в середине снежной и в конце холодной. 8. Если холода
будут стоять от середины зимы и до весеннего равноденствия, то весна будет мягкой и сырой до
самого восхода Пса. 9. Лето будет знойным; осень с заморозками и нездоровая; особенно будет болеть
молодежь. Будут и глазные болезни. 10. На равнинах урожай будет больше, чем в гористых
местностях; вино пропадет, почему и следует поздно собирать виноград. Будет изобилие древесных
плодов; птиц  мало. Для морских путешествий год неблагоприятен. В этом году скончается муж
славнейший. 11. Демокрит же говорит, что в таком году выпадает много града и снега и этесии будут
дуть неравномерно. Нужно молиться, чтобы не случилось землетрясений и военных действий. 12.
Когда же Зевс оказывается в знаке Близнецов, в "доме" Гермеса, то весь год будут дуть нот и лив. 13.
Зима вначале будет ветреной, в середине мягкой, в конце морозной и ветреной. 14. Весна  мягкой,
почти безводной; хлеба будет много. 15. Лето будет мягким, потому что этесии будут дуть
великолепно и очень долго. Зерно на токах обманет ожидания, особенно в Сирии. 16. Осенью будут
болезни, особенно у людей молодых, среднего возраста и у женщин. Будут страдать и глазами, так как
осень окажется жаркой. Будут умирать женщины. Будет изобилие древесных плодов. Источники
пересохнут. Лучше сохранить урожай, так как в следующем году будет недород. 17. Демокрит
говорит, что будут градобития. Следует молиться, чтобы не было чумы. 18. Когда же Зевс находится в
"доме" Селены, в знаке Рака, зима, чаще всего в восточных областях, будет холодная, пасмурная, с
частым градом. Реки будут полноводными. Около зимнего солнцеворота воды улягутся. После
весеннего равноденствия часто будет выпадать град. Места каменистые дадут больший урожай. Год
будет здоровым, за исключением осеннего времени. 19. Демокрит говорит, что осенью появится на
людях сыпь вокруг рта; поэтому необходимо весной есть овощи, очищать желудок (особенно людям
молодым) и пить вино, не смешанное с водой. Маслины хорошо уродятся. 20. Когда же Зевс окажется
в знаке Льва, в "доме" Гелиоса, то зима будет в начале холодной и дождливой, с сильными ветрами,
такими, что они будут вырывать деревья. В середине зима станет мягкой, а в конце очень холодной.
21. Весна будет дождливой; лето будет похоже на весну. Летом источники пересохнут и не хватит
корма на пастбищах для животных. 22. Осень будет жаркой и нездоровой: принесет катары и кашли.
Поэтому нужно есть поменьше хлеба и пить побольше вина. Хлеба будет достаточно. Виноградники
же и маслины дадут хороший урожай. Год будет благоприятен для прививок глазками, но не для
посадок. Будет мор на крупный скот; разведется множество диких животных. Скончается муж
знаменитый. Следует молиться, чтобы не было землетрясений и войн. 23. Когда же Зевс окажется в
знаке Девы, в "доме" Гермеса, то зима в начале будет холодной, мягкой в середине и в конце бурной, с
большими морозами и дождями: реки разольются так сильно, что затопят многие местности. 24.
Весна будет дождливой и плохой для деревьев. В конце весны местами выпадет град. Лето будет
дождливым и пасмурным. 25. Нужно торопиться с уборкой хлеба, чтобы его не попортило дождями.
26. Осень будет ветреной и здоровой; виноградники  урожайными. Год благоприятствует посадке
виноградных лоз. Хлеб будет подвержен порче. Весь год будет здоровым; никаких болезней не будет.
Следует молиться об урожае. 27. Когда же Зевс окажется в "доме" Афродиты, в знаке Весов, то зима в
начале будет дождливой, мягкой и ветреной в середине, в конце же сырой и морозной. Весна будет
мягкой; люди будут страдать головой. Лето в начале будет похоже на весну. Этот год опасен для
беременных женщин. 28. Демокрит говорит что, в таком году не будет ни разлива рек, ни сильного
града. Осень, по его словам, будет сырой. 29. Когда же Зевс окажется в "доме" Арея, в знаке
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Скорпиона, то зима будет в начале холодной, с градом, в середине теплой и в конце легкой. Весна
будет холодной до летнего солнцеворота, с дождями и грозами. Источники пересохнут. Урожай хлеба
будет средним; виноградная лоза и маслина дадут обильные плоды; на крупный рогатый скот придет
мор. Демокрит говорит, что реки сильно разольются и осенью начнутся болезни. 30. Поэтому нужно
молиться, чтобы не было чумы. Следует, говорит он, есть мало и пить побольше. 31. Когда же Зевс
окажется в своем "доме", в знаке Стрельца, то зима будет мягкой и сырой, не жаркой и не холодной.
Реки будут полноводными. По окончании зимы начнутся ветры и холода. Весна будет сырой и
дождливой; лето  мягкое, но скорее холодное. Нужно защитить токи от дождей. Осень здоровая, так
как дуют этесии. 32. Ранние и поздние плоды будут хорошими; поспевающие в середине лета  плохи.
Хлеб хорошо уродится и на равнинах, и в местах гористых. Вино из винограда, позднее снятого,
будет прочным. На все плодовые деревья будет урожай. Этот год благоприятен и для посадок и для
всего остального. Крупного скота будет очень много. На собак придет мор. На море будут бури и
сильные поздние ветры. Скончается прославленный муж. 33. Когда Зевс окажется в "доме" Кроноса, в
знаке Козерога, то зима в начале будет мягкой, в середине очень сырой и холодной, а в конце
ветреной. От воды пострадают посевы и другие работы. И будет очень много дождей, мороза и
снегов. 34. Лето до восхода Пса будет плохим, а после восхода жарким и нездоровым. Великолепно
будут дуть этесии; случатся землетрясения. В равнинах будет больше урожая. Вино погибнет от
морозов. Древесных плодов будет изобилие. Для мелких животных год благоприятен, для крупного
скота, особенно для коров, вреден. Осенью люди будут страдать головными болями, болезнями глаз и
чесоткой. Нужно молиться, чтобы урожай не погиб от морозов и ветров. 35. Когда Зевс окажется в
знаке Водолея, в "доме" Кроноса, то будут постоянно ветры  полезные для хлебов и особенно дл.я
древесных плодов. 36. Зима будет в начале очень холодной, в конце ветреной. Весна  сырой и скорее
холодной и морозной; лето  ветреным. Этесии будут очень сильны. Летом будут дожди, и хлеба [3]
будут частью затоплены. Осенью будут сырые ветры, вредные для урожая. 37. Вследствие сырости
будут острые болезни у людей молодых и среднего возраста. Будут морозы и во многих местах
попортят виноград. Хлеба будут прекрасные: и яровые и озимые. Будет мор на птиц и диких зверей.
Будут многочисленные кораблекрушения. Скончается известнейший муж. Нужно молиться, чтобы не
было чумы, землетрясений и гроз. 38. Когда Зевс окажется в знаке Рыб, в своем собственном "доме",
то зима будет в начале дождливой, в середине ветреной, в конце снежная с градом. Весной
великолепно дует зефир. Лето будет знойное; осень принесет лихорадки, особенно для женщин и
девушек. 39. Будут дуть мучительные ветры, и плоды на деревьях будут обожжены. Посевы будут
хорошими. Нужно защитить тока от дождей. Год опасен для беременных женщин. 40. Демокрит
говорит, что виноградные лозы и маслины будут урожайными. Нужно молиться, чтобы не было
землетрясений.

ГЛАВА 13. О солнце и луне. [Из] Птолемея

1. Солнце, сухое и огненное по природе своей, поглощает влагу. Луна же вследствие присущей ей
влажности смешивает и соединяет одно с другим. 2. Сотион называет безлунными днями дни от 29го
лунного дня до 2го дня, т. е. дни, когда луна прячется под лучами солнца и не видна людям.

ГЛАВА 14. О граде. [Из]  Африкана

1. Если женщина во время месячных покажет их граду, то отвратит его. От вида их и зверь убежит. 2.
И если бросить среди поля первую девичью тряпку, ни лоза ни семена не будут повреждены градом.
3. Филострат рассказывает в своих "Историях", что если повесить на самой видной лозе ремень из
тюленьей шкуры, то виноградник не пострадает от града. 4. Некоторые говорят, что если показать
зеркало надвинувшейся туче, то град пройдет мимо. 5. Град не выпадет, если обнесешь все место
шкурой гиены, крокодила или же тюленя и если повесишь ее перед дверями жилья. 6. Если ты
развесишь вокруг всего места на веревках множество ключей от разных помещений, то град пройдет
мимо. 7. Очень будет полезно, если поставишь на крышах деревянные быки. 8. Если ты найдешь на
болоте черепаху, положишь ее на спину в правую руку, обнесешь ее вокруг всего виноградника и,
обойдя его кругом, станешь посередине виноградника, положишь живую черепаху на спину,
насыплешь вокруг немного земли, чтобы она не могла перевернуться и уползти обратно; она этого не
сможет, потому что земля у нее будет оседать и ей не за что будет уцепиться; она так и останется на
том же месте. Если ты все это сделаешь, град не упадет ни на нивы, ни на все это место. 9. Есть и
такие, которые говорят, что обносить черепаху кругом и укладывать ее следует в шесть часов дня или
ночи. 10. Апулей же римлянин говорит, что если нарисовать виноградную кисть и освятить ее в
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винограднике при заходе созвездия Лиры, то урожай сохранится в целости. Лира же начинает
заходить за десять дней до декабрьских календ и окончательно заходит в первый день февральских
нон. 11. Так говорят древние. Я же некоторые из приведенных советов считаю совершенно нелепыми
и заслуживающими полного пренебрежения. Я советую вовсе не обращать на них внимания. Я
записал их потому, чтобы не сочли, будто я пропустил чтолибо из сказанного древними. 12. Куски
гиппопотамовой шкуры, положенные на каждой меже, отвращают град.

ГЛАВА 15. Еще о граде. [Из]  Африкана

..................................................................................................... [4]

ГЛАВА 16. О громе. [Из] Африкана

Закопай шкуру гиппопотама посередине усадьбы и молния туда не упадет. 
  
  
  
  
 

1. '. 
2. Здесь и ниже цифры в различных рукописях сильно отличаются друг от друга. Текст, видимо,
испорчен копиистами. 
3. . 
4. (var.  ) '
. Смысл непонятен. 
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