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быти разумели», хотя в польском тексте и в списках X V I I в. в аналогич
ных местах называется год 1591.
Но мир с Турцией после победоносных войн Екатерины II не был
вечным. В начале X I X в. русско-турецкие отношения заметно ухуд
шаются, и 18 декабря 1827 г. Султан Махмуд II объявил России «свя
щенную войну». 14 апреля 1828 г. Россия в свою очередь объявила войну
Турции, 150-тысячная армия перешла Прут. 25 И, как можно было ожи
дать, в связи с новой войной появляются новые издания «Повести об
астрологе». Достаточно сказать, что только в 1828 г. «Повесть об астро
логе» издавалась по меньшей мере 3 раза:
I) в составе сборника «Собрание любопытных предсказаний о упадке
Турецкой империи», вышедшего из типографии Степанова;
2) в составе сборника «Собрание предсказаний о падении Турецкой
империи», напечатанного в московской типографии Семена;
3) отдельным изданием в типографии Театральной под заглавием
«Предсказание о падении Турецкого царства аравийским звездословом
Муста-Эддыном».
Новая волна интереса к предсказаниям о падении турецкой империи
начинается при Александре II во время войны за освобождение южных
славян (1877—-1878). В печати того времени появляется очень много
статей, говорящих об исторической роли русского народа, о необходимости
занятия Константинополя. В 1877 г. в типографии Рапопорта и Фельд
мана появляется сочинение некоего Рукина под выразительным загла
вием: «Мани, факел, фарес. Пророчества о падении турецкой империи».
Рукин включает в свою книжку все известные пророчества о падении
турецкой империи, не забывая, конечно, и о «Повести об астрологе».
Но самой интересной и неожиданной является опубликованная в рож
дественском номере
«Лукоморья» за 1914 г. статья В. Финити
«О св. Софии». Статья начинается со стихотворения:
Сказал таинственный астролог:
Узнай, султан, свой вещий рок, •—Н е вечен будет и не долог
Здесь мусульманской власти срок.
Придет от севера воитель
С священным именем Христа —
Покрыть Софийскую обитель
Изображением креста

Дальше автор статьи говорит о том, что взятие султаном Магоме
том II в 1453 г. Константинополя уже четыре с половиной века волнует
Европу, и дает пересказ некоторых пророчеств о падении турецкого го
сударства. В ряду этих пророчеств он упоминает и предсказание ара
вийского звездослова Муста-Эддына. Конец статьи очень знаменателен:
«Таковы легенды. И нельзя сказать, чтобы оне и в настоящее время не
играли на струнах души народной, в которой всегда жила надежда на
исполнение этого рода пророчеств, сущность которых определяется сло
вами: Крест на Святую Софию!».
Как мы могли убедиться, «Повесть об астрологе Мустаеддыне»
была неизменным спутником всех русско-турецких конфликтов, всех
столкновений русского и турецкого оружия. И хотя начиная со второй
половины X V I I I в. она попала в число второстепенной литературной про
дукции (кстати, в X V I I I в. многие памятники древнерусской письмен25
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