жело будет от востока, а овоща и меду много будет. А кто родится в ту звез
ду, будет силен и лжив и блядив.
Аето 7-е, ярем, сентябрь. Зима не студена, ни тепла, весна добра, лето
знойно, осень ведрена. Аще увидигии 7 звезд, тогда будет красно и добро, и тиши
на велика. Агцеузрисим 7 звезд, полным светом стояща, тогда будет всей земли
потрясение, скоту рогатому велик падеж. А кто родится в тое звезду, будет
торговец, черн, ростом средний, а обычаем супруг, скуп и хитр и остроумен на
всякое дело будет.
Аето 8-е, скорпия, октябрь. Зло тогда и на пагубу многим, лето знойно, осень
дождлива и стоят 7 звезд. Аще кто родится тоя звезды, будет земли много зна
ти гі в полон будет взят, а помогай божия будет мало емую Аще увидигии 3 звез
ды стояша вне, а мрачна, — тогда будет тому граду пакость велика и мятеж
А кто родится тоя звезды, будет быстр и кроволюбегрл и плашща и мятежник.
Аето 9-е, стрелег^, ноябрь. То будет лето сухо, а осень дождлива. Аще уви
дигии 4 звезды в едином месте стоят, тогда будет все дешево. Аще кто родит
ся в тое звезду, будет младенец немощен, а выростет, будет пред гугрем в чес
ти великой, a кровопроливег^ людем
Аето 10-е, козерог, то есть декабрь. Тогда будет зима студена, а лето ведрено. Ащеузриши 3 звезды стоят, а не светлы, тогда будет от востока мор.
Аще узриши те звезды красны, тогда будет тишина велика в людех, овоща бу
дет много, а меду мало. Аще кто родится тоя звезды, будет блядив и сварлив,
июнь дом станет портить, а с своими станет браниться
Аето 11-е, водолей, генварь. Зима будет студена и тиха, а весна студена
и дождлива, а лето добро, осень ведрена, жита много. Агие ли 10 звезд узриши,
во едином месте стоят тихо, то будет все добро; аще ли их узриши разно
стоящих, то будет рать велика. А кто родится тое звезды, будет богомолец
и милостив, а смерть ему будет от железа напрасная.
Аето 12-е, рыбы, то есть февраль. Тогда будет зима тепла, а лето будет
дождливо, ові$ам будет мор. Аще узриши 10 звезд, разно стоящих, то будет по
трясение веміе; а когда узриши вместе стоящих, тогда бывает в мире много со
зидании всяким. А кто родится тоя звезды, будет хитр на всякое дело, смерть
ему будет от чрева.
1-е лето, ему же имя Аибер. 2-е Кумоней. 3-е Тронено, в нем же 12 месяцев.
4-е Китра, глаголется^ численное. 5-е Авритон. 6-е Раета, глаголется свет
лое. 7-я Зинон, хлаголетея осладкое. 8-е Аинос, глаголется солнечное. 9-е Нон.
10-е Троено. 11-е Мулима. 12-е Анагратон. 13-е Шрот. 14-е Ноне. 15-е Хаб.
16-е Антинус. 17-е Анер. 18-еФанос. 19-е Фалтас, яже глаголется восход луне
и круг луне тож.
2

Глаголется — «сказывается», здесь: «описьшается, как...».

