Большая российская энциклопедия

БУ́ЛЕВ
Авторы: Б. Н. Морозов
БУ́ЛЕВ (Бюлов) (Bulow, Bülow) Николай (Николай Любчанин, Николай Немчин) (1450–60-е гг., Любек – 1548,
Москва), врач и астролог, переводчик и публицист. Учился в Ростокском ун-те (1480–1483/84). В 1490–1504 жил
при дворе новгородского архиеп. Геннадия, занимался календарно-астрономич. вычислениями для составления
новой пасхалии. Вероятно, именно Б. принадлежит перевод 8-й части трактата «Rationale divinorum officiorum»
В. Дюранда о времяисчислении, а также направленного против иудаизма трактата Самуила «евреина» «Rationes
breves mani rabi Samueles, undei nati». После 1504 Б. уехал из Новгорода в Ватикан, поступил на службу к папе
Римскому Юлию II. Вновь в Рус. гос-ве с 1508, служил придворным врачом вел. кн. московскогоВасилия III
Ивановича, с которым, согласно летописной повести о болезни и смерти вел. князя, у Б. сложились
доверительные отношения. Б. принадлежит перевод фрагмента астрологич. альманаха И. Штёффлера и
Я. Пфлауме, в котором, в частности, содержалось предсказание нового Всемирного потопа 24.2.1524. В кон.
1510-х – нач. 1520-х гг. Б. принял активное участие в рус. церковной полемике по конфессиональным вопросам
(считал незначительными различия между православной и католической церквами, выступал за их
объединение). Большинство его оригинальных сочинений утрачено, их содержание опровергается в трудах
Максима Грека и Филофея. В 1534 по поручению митрополита Московского и всея Руси Даниила Б. перевёл
изданный в Любеке в 1492 обширный мед. справочник «Сад здоровья» («Gart der Gesundheit»), известный как
«Травник Любчанина», сыгравший важную роль в истории рус. врачевания. В конце жизни, вероятно, попал в
опалу.
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