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Предисловие
Ко времени установления на Востоке и в южной Европе арабского
владычества христианский мир пребывал в состоянии разделения на
несколько конфессиональных сообществ. Вераучительные споры и

конфликты политических интересов многократно пораждали разде
ления в среде христиан. Наиболее масштабные последствия имели
богословские споры по поводу соединения божественного и челове
ческого во Христе, что понималось как существо христианского ве

роучения. Проходили эти столкновения на фоне стремления визан
тийских императоров утвердить свое влияние как в идеологическом,
так и в политическом отношениях, что не могло не встречать естест

венного сопротивления и в конечном итоге имело следствием обо
собление этио-конфессиональных сообществ, оппозиционных по
литике византийских властей.

В эпоху появления арабского Халифата, раскинувшегася от Бак
трии до Испании, эти споры оставались неразрешенными, и пораж
денные ими разделения- непреодоленными. Взору мусульманского
докеаграфа христианский Восток представал как собрание множест

ва толков, из которых выделялись как наиболее влиятельные сиро
персидекое христианство, греко-римская ортодоксия <<ромеев» и со

общество стоявших за «единую пр ироду» противников Халкидон
ского собора. Расцвет арабской культуры при Аббасидах

(750-1258)

внес изменения в сложившуюся картину идейного противостояния.

Занятия философскими науками и творческое взаимодействие пред
ставителей разных общин, ставшие обыкновением на мусульман
ском Востоке, подчас приводили оппонентов к взаимопониманию.
Правление династии Аййубидов

(1171-1250),

пришедших к вла

сти в Египте из Сирии, создавало политические предпосылки для

притока переселенцен из сиро- палестинского региона, бежавших в
Египет от войск хорезмшаха и монголов. Переселенцы приносили с
собой книги, способствуя тем самым взаимопроникновению идей, а

вошедший в широкое употребление на Ближнем Востоке арабский
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язык обеспечивал возможность общения между представителями
ранее обособившихся этио-конфессиональных сообществ.

XIII

В

XII-

вв. египетская христианская арабоязычная община коптов пе

реживала культурный подъем 1 .
В ту эпоху приобрели известность коптские мыслители из рода
Ассалидов

-

'Awliid

а!- 'Assiil. В отличие от письменного наследия

этих церковных деятелей, сведения об истории их семейства были

утрачены, и более поздние переписчики указывали авторство произ
ведений представителей этого рода с неопределенностью. Только в

XVIII в.,

с появлением критических исследований, стали предпри

ниматься попытки более четкого определения авторства. Евсевий
Ренода

(1646-1720)

выявил среди писавших под именем «И б н ал

'Accilл» двух авторов 2 , составитель каталога рукописей Британского
музея Шарль Рьё

(1820-1902) указал на третьего 3 • Дальнейшие ис

следования показали, что ученое семейство ал-'Ассалей составляли
отец- Абу-л-Фад.,л ибн Абй Ис~аJ5: Ибрахйм ибн Абй Сахл Джирд

жис ибн Абй-л-Йуср Й~анна ибн ал-'Ассал, именуемый Фа{iр ад
Даула,- и его сыновья- щ:-<;:афй Абу-л-Фада'ил ибн ал-'Ассал
(<;:афй ад-Даула), ал-Ас'ад Абу-л-Фарадж Хибат Аллах ибн ал-'Ассал,

ал-Амджад Абу-л-Маджд ибн ал-'Ассал и ал-Му'таман Абу Ис~а~

Ибрахйм ибн ал-'Ассал (или Му'таман ад-Даула) 4 .
Последний из перечисленных братьев

Ибрахйм ибн ал- 'Ассал 5

-

-

ал- Му'таман Абу Ис~аJ5:

наиболее известен составленным им

коптеко-арабским словарем

as-Sullam al-muqa.f!ii wa-r]-r]ahab al-

1 Meinardus, О. F. А., Two Thousand Years ofCoptic Christianity. Cairo-New York:
The American University in Cairo Press, 1999, р. 57-59.
2 Renaudotius, Е., Historia patriarcharum A/exandrinorum Jacobltarum а D. Marco
usque adfinem saeculi XIII. Parisiis: Pud Franciscum Fournier, 1713, р. 585-586.
3 Rieu, Ch., Supplement to the cata/ogue of the Arablc manuscripts in the British Museum. London: The British Museum, 1894, р. 18.
4 Atiya, А. S., Aw/iid а!- 'Assii/ 11 The Coptic Encyclopedia 1 ed. А. S. Atiya. Vol. 1.
New York-Toronto-Oxford-Singapore-Sydney: Macmillan, 1991, р. 310; Войтен

ко, А. А., Кобищанов, Т. Ю., Ассалиды

11

М.: ЦНЦ «Православная Энциклопедия»,

Православная Энциклопедия. Т.

111.

2001, с. 617.
5 Graf, G., Geschichte der christ/ichen arablschen Literatur. Bd. 1-5. Citta del Vaticano:
BiЬliotecaApostolica Vaticana, 1944-1953. Bd. 2 (Studi е testi, No. 133), S. 407-414.
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«Упорядоченная по алфавиту лестница и очищенное золото» И бн ал-'Ассаля

в издании Афанасия Кирхера,

S. J. (Lingиa Aegyptiaca restitиta, 1643 r .)
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mщa.ffii («Упорядоченная по алфавиту лествица и очищенное золо

ТО>>), который был издан Афанасием Кирхером

(1602-1680)

в составе

его Lingua Aegyptiaca restituta 6, а также философеко-богословским эн
циклопедическим трудом, озаглавленным также в рифму, как было

принято в арабской изящной словесности,

-

Magmй' щйl ad-dтn

wa-

masmй' maf:z!jйl al-yaqтn- «Свод основ религии и внятная суть досто

верного знанию> 7 •
Написанный около

1260 г.,

<<Свод основ религию> состоит из пяти

частей и семидесяти глав. Автора энциклопедии занимают философ
ские и богословские вопросы; исторические реалии бьши оставлены

им почти без рассмотрения. В первой же главе ал-Му'таман ибн ал
'Ассал дает понять, что его труд основывается на наследии предше

ственников~, творения которых он встраивает в систематическое из
ложение философски осмысленного христианского учения. Обзор
автора охватывает известные ему конфессии, и у всех из них он же
лает увидеть разумные построения, отметить противоречивые поло
жения и указать на возможность их рационального преодоления.

Параграфы

24-26

первой главы, дающей краткий обзор авторов и

материалов, послуживших Ибн ал-'Ассалю основной при создании
<<Свода>>, образуют раздел «Несториане», в котором, среди прочих,
мы находим имена таких выдающихся деятелей Церкви Востока как

митрополит Илия Нисивинский, Ибн ат- Таййиб и <<ПОчтеннейший,
единственнейший, знающий, достойный, мудрец, философ и врач

Хунайн ибн Ис~а~» 9 .

Kircheri е Soc. Iesu Lingua Aegyptiaca restituta, Opus Tripartitum. RoScheus, 1643, р. 273-495.
7 Wadi, А [= Abullif, W.], Pirone, В., a/-Mu'taman аЬй Isl.ziiq Ibriihlm ibn а!- 'Assii/,

6 Athanasii

mae:

Н.

Маgтй' щй/

ad-d!n

wa-masmй' ma!.z!fйl

a/-yaqln. Summa dei principi de//a Re/igione.

(Studia Orientalia Christiana; Monographiae, ба-9). Cairo-Jerusalem: Franciscan
Centre of Christian Oriental Studies, 1998. Принят русский перевод названия
Войтенко

и

Кобищанова:

Войтенко, А А,

Православная Энциклопедия. Т.

111.

Кобищанов, Т. Ю.,

Ассалиды

//

М.: ЦНЦ «Православная Энциклопедия»,

2001, с. 618.
8 Abullif, W., О. F. М., Les sources du «Maifmй' щй/ al-din» d'al-Mu'taman ibn a/'Assii/ // Parole de l'Orient 16 (1990-1991), р. 227-238.
9 Wadi-Pirone, Маgтй' щй! ad-d!n, vol. 1/SOCh ба, ~· 45; Vol. 1/SOCh 8, р. 62-62.
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В восьмой главе И б н ал-'Ассал предлагает пересказ сочинений ав
торов, в которых те рассматривали вопросы вераучительных расхож

дений и их примирение. Эта глава состоит из пяти разделов и заклю

чения. Описав в первом разделе основные вопросы христианского

учения и обозначив конфессиональные разделения, ал-Му'таман
ибн ал-'Ассал переходит к изложению взглядов некоторых мыслите
лей. Следующий, второй, раздел он посвящает «мудрому философу»

Наджм ад-Дйну ~маду, который, <<как говорят>>, был учеником Ибн

Сйны 10 • Затем идет раздел с изложением раздела сочинения «дос

тойного священника На~йфа ибн Йумна, врача багдадского, мельки
та» 11 . Четвертый раздел содержит пересказ сочинения <<Илии, ми
трополита Иерусалима, на ту же тему, которое он назвал "[Книга]
общности веры и краткого изложения религии", и [еще] говорили,

что это [сочинение] 'Алй ибн Давуда>> 12 . И, наконец, в пятом разделе
воспроизводится

<<Глава

одиннадцатая

из

сочинения

Ибн

ат

Таййиба, несторианина, с перечисленнем мнений людей о единстве

И ИХ ДОВОДОВ» 13 .
В настоящей книге представлены материалы, свидетельствующие
о примечательных эпизодах истории интеллектуальных связей на

средневековом Ближнем Востоке, с особенным вниманием к тем ав
торам

и

произведениям,

которых представил в

своем

<<экумениче

ском» обзоре ал-Му'таман ибн ал-'Ассал. Открывается настоящее из
дание исследованием, посвященным встрече Византии в лице импе

ратора Ираклия (имп.

610-641)

и сиро-персидекого христианства,

представленного католикосом Церкви Востока ЙшiУйавом

II (628-

10 Wadi-Pirone, Маgтй' щй/ ad-dln, vol. 1/SOCh ба, р. 170-184. См. тж.: WadiPirone, Маgтй' щй! ad-dln, vol. 1/SOCh 8, р. 50, n. 8.
11 Wadi-Pirone, Маgтй' щй/ ad-dln, vol. 1/SOCh ба, р. 184-18б. См. тж.: Nasrallah, J., Na?,/f Ibn Уитп: medecin, tradиcteиr et theologien me/kite dи Х siecle j j Arabica
21 (1974), р. 303-312; Samir, S. Kh., Un traite dи cheikh АЬй 'АП Na?,/f ibn Уитп sиr
!'accord des chretiens entre е их ma/gre /еиr desaccord dans !'expression j j Melanges de
l'Universite Saint-Joseph 51 (1990), р. 329-343.
12 Wadi-Pirone, Маgтй' щй! ad-dln, vol. 1/SOCh ба, р. 187-192.
13 Wadi-Pirone, Маgтй' щй! ad-dln, vol. 1/SOCh ба, р. 192-202.
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С точки зрения арабоязычных средневековых историков Ирак

лий символизировал переход от византийского правления в сиро

палестинском регионе и сасанидского в Персии, с их постоянным

соперничеством, к установлению арабского владычества. Об этом, в
частности, свидетельствуют <<Историю> мусульманина ~мада ал

Йа'~убй и христианина ал-Макйна ибн ал-'Амйда, поделенные на
два тома, с изложением доисламской и собственно исламской исто

рии соответственно. Ал-Макйну ибн ал-'Амйду, современнику бра
тьев ал- 'Ассалей, в настоящей книге уделено специальное внимание.
Завершает книгу исследование трактата коптского арабоязычного

литургиста, представляющего собой обзор христианских сообществ,
как традиционно восточных, так и сложившихся из оказавшихся на

Востоке представителей латинского Запада

-

франков.

Представленные ниже переводы с арабского были выполнены
под редакцией Дмитрия Александровича Морозова, которому автор
приносит глубокую благодарность. Автор благодарит также Россий

ский гуманитарный научный фонд (РГНФ), при поддержке которого
(проект

N2 13-04-00002)

настоящего издания.

была проделана часть работы по подготовке

Ираклий и Йшо·йав

11: восточный эпизод в истории

<<экуменического>> проекта византийского императора

Военная политика императора Ираклия (имп.

610-641 1),

благодаря

которой Византия сумела переломить крайне неблагаприятное для

нее развитие политической обстановки и стала последовательно
одерживать победы на разных направлениях, в том числе на глав
ном

-

персидском, предполагала идеологическое оформление про

исходивших событий. В различных документах, свидетельствующих
о

состоянии дел

в

ту эпоху,

легко

заметить часто

подчеркиваемое

хронистами обстоятельство: в столкновениях сошлись христианское

царство и его нехристианекие противники. В

629-630 гг.

эта особен

ность позиции Византии особенно ярко проявилась в принятии

Ираклием титула «благочестивый во Христе василевс» 2 и торжест

венном возвращении Креста, ранее захваченного персами 3 .
Как христианское царство, однако,

Византия пребывала в со

стоянии конфессиональной разделенности. Многообразная оппози

ция Халкидонскому собору, захватившая главным образом окраины
империи, создавала как противостояние на Востоке, так и сложно
сти в отношениях с Западом. «Экумена» требовала от императора

<<экуменической>> политики. Константинопольский патриарх Сергий

(610-638 4 ),

как известно, предложил Ираклию проект достижения

общего согласия, который предполагал перевод богословских дис-

1 Martindale, J. R., The Prosopography of the Later Roman Empire. Vol. IIIA. Cambridge: Cambridge University Press, 1992, р. 586-587.
2 Shahid, 1., Heraclius: Пшт6<; tv Хрштср [ЗаОLЛЕtн;; // Dumbarton Oaks Papers 34
(1980-1981), р. 225-237.
3 Drijvers, J. W., Heraclius and the Restitutio Crucis: Notes оп Symbolism and Ideology // Reinink, G. J., Stolte, В. Н. (eds.), The Reign of Herac/ius (610-641): Crisis and
Confrontation. (Groningen Studies in Cultural Change, 2). Leuven-Paris-Dudley,
МА: Peeters, 2002, р. 175-190.
4 Grumel, V., Les regestes des actes du patriarcat de Constantinop/e. Vol. 1: Les actes
des patriarches; Fasc. 1: Les regestes de 381 а 715. Paris: Socii Assumptionistae Chalcedonenses, 1932 (переизд.: lnstitut fraщ:ais d'etudes byzantines, 1972), р. 210.
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куссий на язык новых понятий, ранее мало задействованных в спо

рах, и потому не бывших причинами церковных разрывов,

-

поня

тий действия и воли как ключевых в понимании богочеловеческого
единства. Патриарх провел предварительные переговоры, оптими
стически оценил перспективы, и с одобрения и при живом участии
императора этот проект начал реализовываться. Начало его реализа

ции выглядело достаточно впечатляюще. В Феодосиопале (Карине)
бьшо достигнуто соглашение о единстве в вере с армянским ка толи

косом Езром 5 , успешными оказались собеседования с патриархом

<<яковитов» Афанасием 6 и друтими иерархами в Сирии и Аравии,
докладывал об успехах ставленник Ираклия в Египте Александрий
ский патриарх Кир, и Римский папа Гонорий

поведание <<единой

I также

поддержал ис

воли» 7 .

По-видимому, император рассматривал переговоры и соглаше
ния по поводу исповедания единого, действующего и волящего,

Христа как новый этап в развитии богословской мысли, который
примирял ранее разошедшиеся позиции сторонников Халкидонско
го

вераопределения

и

его

противников

и

тем

самым

предполагал

достижение взаимопонимания и преодоление старых споров.

Во

всяком случае, всякий раз, когда Ираклий сталкивался с попытками
вернуться от новых рассуждений к прежним противопоставлениям и

конфликтным требованиям, его реакция была гневной и репрессив
ной. Показательна в этом смысле история с Эдесским митрополитом
Илией, который потребовал от Ираклия отречения от Халкидона, в
противном случае отказывая ему в причастии:

император покинул

храм и распорядился передать его халкидонитам 8 • Не приходится

5

Исторiя императора Иракда, сочиненiе епископа Себеоса, писателя VII вrька 1

пер. с арм. К. Патканьяна. СПб.: Императорская Академiя Наукъ,

1862, с. 112.
Boor, С. de, Theophaпis Chroпographia. Vo1s. 1-2. Lipsiae: In aedibvs
В. G. Tevbneri, 1883-1885, vol. 1, р. 329-330.
7 Hoпorii Рарсе Epistola IV 11 Migne, J.-P., Patrologice cиrsиs coтpletиs sеи ВiЬ/io
theca ипiversa/is ... отпiит SS. Раtrит ... , Patrologia Latiпa, t. 80. Paris: Apud J.-P. Migne, 1863, col. 472.
8 Chabot, 1.-В., Chroпicoп ad аппит Christi 1234 pertiпeпs (Corpus Scriptorum
Christianorum Orientalium 81, Scriptores Syri 36). Louvain: lmprimerie orientaliste,
1953, р. 236 (§ 102); рус. пер.: Пигулевская, Н. В., Из анонимной сирийской хроники
6

1234 г. 11 Пигулевская,

Н. В., Сирийская средневековая историография: исследования
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удивляться, что в исторической памяти противников Халкидона им
ператор Ираклий в конечном счете остался скорее как преследова
тель, нежели как примиритель. Но несколько иным он запомнился в

традиции <<сиро-персидской», как ее называл проф. В. В. Болотов 9 ,
Церкви Востока 10 •
Сведения о контактах Ираклия с предстоятедем Церкви Востока в

ту эпоху католикосом Йшо'йавом

11 (628-646 11 ) дошли

до нас в кон

тексте сообщений о византийских военных кампаниях против Пер

сии12. Воеточносирийская летопись, повествующая о событиях кон
ца

VI -

хроника

первой половины
(именуемая

Guidianum),

VI 1

таюке,

века, так называемая Хузистанская
по

имени

ее

издателя,

Chronicon

сообщает о событиях, в ходе которых произошла встреча

Ираклия и Йшо'йава, следующим образом:
Персы посадили на царство Боран, жену Шеройа (Siroy) 13 • Ко
гда она воцарилась, она премудро послала к Ираклию Мар

Йшб'йава католикоса, чтобы он заключил с ним мир для нее.
Ему сопутствовали l)..ypй<iJ>:YC Нисивинский, Гавриил из
д- Бет Г ар май и

Mapyra из

KapiS:<i

Густра. Они были радостно приняты

Ираклием, и он сделал им всё, что они пожелали 14 •

и переводы. СПб.: Дмитрий Буланин,
риархом Афанасием в Маббуге:
9

2000, с. 659. Ср. аналогичный эпизод
Patrologia orientalis 13:4, No 65, р. 544/[224].

с пат

Болотовъ, В. В., Изь исторiи Церкви сиро-персидской. СПб.: Тип. А. П. Лопу

хина,

1901.
Watt, J. W., The Portraya/ of Herac/iиs in Syriac Soиrces // Reinink, G. J.,
Stolte, В. Н. (eds.), The Reign of Heracliиs (610-641): Crisis and Confrontation. (Groningen Studies in Cultural Change, 2). Leuven-Paris-Dudley, МА: Peeters, 2002, р. 63-79.
11 Sako, L. R. М., Lettre christologiqиe dи patriarche syro-oriental lso'yahb II de
Gdiilii (628-646). Etиde, tradиction et edition critiqиe. Dissertatio ad lauream. Rome:
Pontificium Institutum Orientale, 1983.
12 Flusin, В., Saint Anastase /е Perse et l'histoire de /а Pa/estine аи debиt dи VIIe
si(x/e. Tt. 1-2. (Le Monde Byzantin). Paris: Centre national de la recherche
scientifique, 1992. Vol. 11, ch. III: Heraclius et lshбyahb (р. 319-327).
13 См. о ней: Emrani, Н., The Politica/ Life of Qиeen Boriin: Her Rise to Power &
Factors That Legitimized Her Rиle. А Thesis Presented to the Faculty of California State
University, Fullerton, In Partial Fulfillment ofthe Requirements for the Degree Master
of Arts. California State University, 2005.
14 Guidi, 1., ~.cnl.:. ~ ):>:= ro6U., Chronica апопутит (Corpus Scriptorum
Christianorum Orientalium, Scriptores Syri, Ser. 3, Т. 4), Parisiis: Е typ. ReipuЬli10
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Составитель

Хузистанской
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хроники,

компилируя

«Нечто

из

"Клезиастике", т.е. церковной истории, и из "Космостике", т.е. рас

сказов светских» 15 , не выделил в истории персидекого посольства к
византийскому императору какого-то церковного содержания, кро

ме того факта, что посольство состояло из высших духовных лиц 16 •
Еще одно свидетельство об этой посольской миссии содержится в

<<Книге начальников>> (KtiiЬii
го монаха

IX в.

d-resiine),

творении воеточносирийско

Фомы Маргского. Он связывает инициативу перего

воров о мире с шахом Шербйем. О мирных соглашениях, заключен

ных с Византией этим персидским правителем, сообщают многие,
как греческие, так и восточные, источники. В качестве примеров

можно указать сообщения «Хронографии» Феофана 17 и западноси

рийской летописи

1234 г. 18

Арабская <<Се'ертская хроника>> содержит

также свидетельство о том, что Шербй <<был тайно исповедовавшим
христианство и [носил] на шее крест, потому что мать его воспитала
в этом. И писал он Ираклию, царю ромеев, прося мира. И дозволил

он христианам поставление католикоса» 19 • Возможно, <<вечный мир»,
заключенный с Ираклием Шербйем, в глазах летописцев порой за-

caejLeipzig:

О.

Harrassowitz, 1903, pars prior,

р.

30;

рус. пер.: Пигулевская, Н. В.,

Анонимная сирийская хроника о времени Сасанидов. (Сирийские источники по ис

тории Ирана и Византии)

(1939),

с.

73.

//

Записки Института востоковедения АН СССР

7

Благодарю Е. Л. Никитенко за консультации по персидекой онома

стике.

см.:

15

Пигулевская, Анонимная сирийская хроника, с.

16

О вовлеченности духовенства восточных Церквей в такого рода контакты
Гарсоян, Н. Г.,

Роль

восточного

дипломатических отношениях

63.

духовенства

в

византино-сасанидских

// Античная древность и средние века 10 (1973),
с. 99-104; Garso1an, N. G., Le r6le de /а hilirarchie chretienne dans /es rapports dip/oтatiqиes entre Byzance et les Sassanides // Revue des etudes armeniennes NS 10 (19731974), р. 119-138.
17 Boor, С. de., Theophanis Chronographia. Vols. 1-2. Lipsiae: In aedibvs В. G. Tevbneri, 1883-1885, vol. 1, р. 327.
18 Chabot, Chronicon ad аппит Christi 1234 pertinens, р. 234 (§ 102); Пигулев
ская, Из анонимной сирийской хроники 1234 г., с. 658.
19 Scher, А., Griveau, R., Histoire nestorienne (Chroniqиe de Seert). Deuxieme partie
(11). (Patrologia orientalis 13:4, No 65). Paris: Firmin-Didot, 1918 (repr.: Tumhout:
Brepols, 1983), р. 551/[231].
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тмевал соглашения, позднее заключенные с ним Боран 20 • Об исто
рии персидекого посольства Фома сообщает следующее:

Когда стал Шербй (SJroy) [главой] в царстве, он пожелал и за
думал, чтобы в мире было [состояние дел] в царстве, и чтобы
удалиться от волнений, столкновений, набегов и злодеяний,
которые творил ~усрав

(l{.osro), его отец. И повелением и доз

волением его миролюбия был покой всем церквам, бывшим

под владычеством персов.

И был поставлен Мар Йшб'йав

'Арвайа [из селения Гдала страны 'Арвайской 21 ] патриархом.
Сей царь Шербй побудил католикоса избрать из державы Вос
тока людей, митрополитов и епископов, чтобы они за его, цар
ский, счет и с его почестями отправились в страну ромеев, с
его посланиями и

царскими приветствиями, да всякое

нару

шение мира и вражда, которая была между персами и ромея
ми, прейдут и престанут, и да насадится их мудростью мир ме

жду двумя странами. Сей же Мар Йшб'йав, подчинившись по
велению милостивого царя Шербйа, собрал Мар ~урйа~са,
епископа и митрополита Нисивинского, и Мар Павлбса, ми

трополита Хдайава, и Мар Гавриила из Кар~а д-Бет Слб~ и
еще епископов, ученых и обладающих разумением и располо
жением, и отправились с католикосом названные митрополи

ты и епископы, и с ними также наш святой Йшб'йав Ниневий
ский и Сахдбна. И таким образом, посредством Христа, Гос
подь наш и Господь миров, Устроитель и Хранитель двух стран

и всего мира, дал сим пастырям благосклонность в глазах ро
меев, и те приняли посольство их и прошение их как от анге

лов Божиих. Таким образом, эти святые были вознаграждены
за все те заботы и тяжкие труды, которые были в их долгой до-

20

В. В. Болотов предполагал, что посещение Йщо'йавом Ираклия бьшо не

однократным (Болотовъ, В. В., Къ исторiи императора Ираклiя
Временникъ, Т.

XIV,

Вып.

1 (1907).

СПб.,

1908,

с.

19-21),

11

Византiйскiй

но его аргументация

бьша привязана к гипотезе, что возвращение Креста персами бьшо осуществле
но именно посольством католикоса. Эта гипотеза была убедительно отвергнута
Н. В. Пигулевской (Пигулевская, Н., Жизнь Сахдоны (Из истории несторианства

VII века)
ук СССР

11 Записки коллегии востоковедов при Азиатском музее Академии На
3:1 (1928),

с.

95).

Кроме того, нужно заметить, что проф. Болотову не

бьш известен тогда еще не изданный текст Се'ертской хроники, дающий немало
дополнительных сведений о визите воеточносирийского католикоса.
21 Budge, Е. А. W., The Book of Governors: the Historia Monastica of Thoтas, Вishop
of Margd A.D. 840. Vols. 1-2. London: К. Paul, Trench, Trйbner & Со., 1893, vol. 1,
р. 63.
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роге, и возвратились они в мире в страну сию, каждый на свой

престол 22 •
Отметим, что к церковному аспекту этой миссии у Фомы Марг
ского несколько большее внимание. Он оговаривает, что епископы,
сопровождавшие католикоса, обладали <<разумением и расположе
нием>> и отличались ученостью, что суmественно, скорее, для меж

церковного контакта, нежели сугубо политического. Кроме того,

Фома вводит в свое повествование «Йшб'йава Ниневийского и Сах
дону>>, лиц, которым он уделяет немалое внимание в своей <<Книге
начальников», и которых у нас еще будет повод вспомнить.
В арабских источниках, сообщающих о персидеком посольстве к
Ираклию, также имеется некоторое разногласие относительно того,
кем из персидских властей оно бьшо отправлено. Так, в «Книге за

главия»

(Кitiib а!- 'Unwiin) Агапия Мерапольского

биджского)

(-941/2)

(Ма~буба Маи

отправителем посольства назван Шерой:

И направил Шербй (Sirйyah/Strawayhi), сын .(<усрава (Кisrii),
посла к Ираклию, ища примирения с ним. И ответил на это
Ираклий, что [согласен] при том, что тот отдаст ему все города
или селения, которые завоевал его отец, из тех, что [ранее] бы
ли ромейскими, и что Ираклий вышлет всех тех персов, что

бьши в его власти, в Персию 23 .
О посольстве же отправленном взошедшей на шахский престол

Баран и возглавленном католикосом Йшо'йавом

II,

сообщают дру

гие, ниже цитируемые, арабо-христианские историки. О нем содер

жится таюке упоминание в <<Истории пророков и царей>>

rusul wa-1-mulйk) ar- Табарй (839-923)

24 •

( Ta'rlb ar-

В известном энциклопедиче

ском сочинении <<Книга "Башня">> (Кitiib al-Magdal? 5 сведения о

22

Budge, The Book of Governors, vol. 1,

р.

69-70

(сир.),

vol. 2,

р.

124-127

(англ.

пер. и комм.).
23 Vasiliev, А., Кitab а/- 'Unvan: Нistoire иniverselle ecrite par Agapiиs (МаhЬоиЬ) de
Menbldj. Seconde partie (11). (Patrologia orientalis 8:3, No 38). Turnhout, 1912, р. 465/
[205].
24 Anna/es qиod scripsit АЬи Djafar Mohammed Ibn Djarir At- Tabari j cum al. ed.
М. J. De Goeje. Lugduni Batavorum, 1881-1882, prima series, ~· 1064:13-14.

25

См. о нем Селезнев, Н. Н.,

«Башня» (Кitiib

a/-maifdal)

Средневековая несторианская энциклопедия

об «оставлении обрезания»

(tark al-bitiina) //

Иудаика и

библеистика: Материалы Второй ежегодной конференции по иудаике и восто-

ИраКJiий и Йшi5'йав

//...
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миссии Йшо'йава 11 приводятся в соответствующих разделах, по
священных биографиям католикосов Церкви Востока. Один из ав

торов26, 'Амр ибн Матта, сообщает следующее:

Во дни его [т.е. Йшб'йава 11] умер Шербй (Srrйyah/Srrawayhi), и
наследовал ему сын его Ардашер

(ArdaSir).

И был убит Ардашер.

И воцарилась после него Ббран (Bйriin), сестра Шербйа. И при
шло царство персов в расстройство из-за его царей, во время

Шербйа и Ардашера. Испугалась царица, как бы не пошел на

нее какой-нибудь царь 27 , и отправила сего отца [т.е. Йшб'йава 11]
к царю ромеев Ираклию посланцем с целью возобновления ми
ра, с почетом, и с ним- епископы и митрополиты. И когда тот
увидел его,

восхитило его достоинство его и прекрасность его

религии. Он высказал ему пожелание, чтобы тот написал ему
вероисповедание в соответствии с тем, как исповедует он и вос

точные, люди его толка. И написал он ему это вероисповедание.

<текст вероисповедания> Когда он прочел его, оно ему понра
вилось. И попросил он его, чтобы совершил литургию. И он
входил в алтарь три раза, и совершал литургию. (И возвратился

он на престол свой с большим почетом) 2 ~.
Другой автор, Марй ибн Сулейман, приводит интересующую нас
историю в следующем изложении:

И воссела Ббран (Bйriin), дочь ~усрава (Кisrii), на престол, по
тому что не осталось из потомства царей никого, кроме нее. И

обрадовался о ней народ. И отчеканила она динары. Она от

правила католикоса Йшб'йава со своим посланием к царю ро-

коведению

17

декабря

2012 г.

/Петербургский Институт иудаики; Кафедра биб

леистики Филологического факультета СПбГУ; ред. К. А Битнер, Л. А Лукин
цова. (Труды по иудаике: Филология и культурология, вып.

ский Институт иудаики,

2).

СПб.: Петербург

2013, с. 158-166; Swanson, М. N., Кitiib al-majda/ // Thomas, D., Mallett, А [et al.], Christian-Mиslim Relations: А ВiЬ/iographical Нistory.
Vol. 2 (900-1050). (History of Christian-Muslim Relations, 14). Leiden-Boston: Brill,
2010, р. 627-632.
26 О проблемах атрибуции и составе «Книги Башни» см.: Holmberg, В., А Reconsideration ofthe Kitab al-Magdal // Parole de l'Orient 18 (1993), р. 255-273.
27 В издании Л. Сака: «ромеи (ar-Rйm)». Sako, Lettre christo/ogiqиe dи patriarche
syro-oriental lSiJ'yahb II de G(/ii/ii, р. 56, § 6.
28 Gismondi, Н., Maris, Amri et Slibae de patriarchis Nestorianorиm commentaria.
Romae: Excudebat С. de Luigi, 1896-1899, pars altera: Amris et S/ibae textиs, ~· 53:511,54:11-12.
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меев, и он застал его в Алеппо. Он передал ему послание, и
были приняты дары [его]. И было велико удивление царя ро
меев, что власть приняла женщина, и был он рад католикосу и
обрадовался его учености и тому, что тот изъяснил ему о веро

исповедании.

<> 29

И поспособствовал ему в том, за чем он к

нему прибыл. И попросил он, чтобы он совершил литургию

(yuqaddis al-qurblin),

да причастится из его рук. И он сделал это.

Он вручил ему текст вероисповедания, и причастилея он и все

его патрикии 30 из рук его 31 •
Таким образом, сообщения <<Книги Башню> со всей отчетливо

стью выявляют тот факт, что посольство во главе с ЙшiУйавом

II

к

Ираклию носило не только политический характер, обусловленный
вынужденной мирной инициативой персидских властей, но также

вполне религиозный. В сообщении Марй ибн Сулеймана прямо ука
зывается, в каком смысле пригодилась во время этого визита «уче

ность» послов, и оба пассажа свидетельствуют о том, что по просьбе
«царя ромеев»

католикос

предъявил

ему вероисповедание

своей

Церкви. Результатом <<общения в вере>> стало «общение в таинст

вах>>- опять же по просьбе императора Йшо'йав совершает литур
гию (несомненно, при участии сопровождавших его «епископов и

митрополитов»), причем 'Амр ибн Матта указывает, что совершение
литургии происходило неоднократно, а Марй ибн Сулейман уточня

ет, что за литургией, совершенной ЙшО'йавом, причащалея сам
Ираклий и <<все его патрикию>. Вызывает интерес упоминание о том,

что императора «восхитила прекрасность религии>> Йшо'йава, и что

29 В издании Л. Сако отмечено, что в данном месте лакуна (Sako, Lettre christologique du patriarche syro-orienta/ !So'yahb II de Ggii/ii, р. 42, § 8). Издание

Э. Джисмонди такого примечания не содержит.

bafiiriqatihi; так же в выдержке из «Башни», приведеиной И. С. Ассемани в
Orientalis (Assemanus, J. S., ВiЬ/iotheca Orienta/is Clementino- Vaticana.
Romae: Typis Sacrae Congregationis de Propaganda Fide, 1719-1728, t. 3:1 (1725),
30

его ВiЬ/iotheca

р.

105)

и в содержашей «Башню» рукописи Национальной Библиотеки Франции

BnF ar. 190, fol. 396r/~. 786:9. В редакции, использованной Л. Сако (Sako, Lettre
christologique du patriarche syro-orienta/ !So'yahb II de Ggii/ii, р. 42), слово
«патрикии» бьшо заменено переписчиком на более привычное a/-fafiirika
(«патриархи») и так и воспроизведено в издании.
31 Gismondi, Н., Maris, Amri et S/ibae de patriarchis Nestorianorum commentaria. Romae: Excudebat С. de Luigi, 1896-1899, pars prior: Maris textusArablcus, ~· 61:16-21.
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его исповедание веры царю «понравилось>>. <<Книга Башню> содер
жит арабский вариант текста вероисповедания, атрибутираванного

Йшб'йаву, который уместно привести:
Веруем в Троицу

Единую священную,

равную в

сущности

(=единосущную), которая из века в век, которая не приемлет
[ни] изменения, ни разделения, и познаваема троичностью и

покланяема единственностью, Отца, и Сына, и Духа Святого.
И когда был конец времени, ради нас, всего человеческого ро
да, и ради нашего спасения одна из ипостасей

(al-'aqanlm)

священных, Сын Божий, Бог Слово, Свет от Света, Бог истин
ный от Бога истинного, Сын природы Отца Его(= соприрод
ный Отцу), сошел с неба и воплотился. И вочеловечился от
Духа Святого и от Святой Марии Девы, так что не изменился
от природы Своей и не лишился славы Своей, но воспринял
природу человеческую для проявления божества Его. Он не
был простым человеком, как то говорят еретики, вовсе нет! И
не говорим также "Богом без плоти", как то говорит ересь, во
все нет! Но Он- Бог совершенный, Сын природы Отца(= со
природный Отцу) по божеству Своему, и Он- человек совер
шенный, сын природы нашей(= соприродный нам) по Своему
человечеству. И личность

(sab$iiniyya)

единая, Господь единый,

единством чудным, непостижимым, которое не приемлет [ни]
смешения, ни разделения. И Он есть не слиянием и не разде
лением, из века в век, двумя природами истинными, божест
венной и человеческой, Единый Господь Иисус Христос, Сын
Божий. Он избрал, да пострадает по плоти ради нашего спасе
ния, рода человеческого, но что касается божества Его, то не
затронуло его страдание. И сей Единый Господь Иисус Хри
стос так поклоняемый и восхваляемый совершенно и всецело

от всех родов небесных и земных, ныне и до скончания века и

времени, и во веки веков. Аминь 32 •
Приведеиное вероисповедание, действительно, имело все шансы
<<поправиться» византийскому императору: в нем изложено испове

дание двух неизменных, неслияиных и нераздельных природ

-

бо

жества и человечества- во <<Едином Господе Иисусе Христе, Сыне
Божием», соединенных в одном лице; нет специального упоминания
двух ипостасей; и семитизм <<сын природы>> в греческой версии,

32 Gismondi, Maris, Amri et S/ibae de patriarchis Nestorianorum commentaria, pars
altera: Amris et S/ibae textus, ~· 53-54.
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представленной Ираклию, несомненно, отсутствовал, будучи заме
ненным на исходный греческий термин <<единосущный». При всей
корректности, однако, это исповедание не дошкно было бы дать им

ператору повода для особой радости, которая просматривается в со
общениях Фомы Маргекого и авторов «Книги Башню>.
Картина в не которой степени проясняется, если обратиться к сви

детельствам Се'ертской хроники 33 (обозначенной ее издателем как

Histoire nestorienne),

содержащей своего рода расследование эпизода

общения Церквей, представленных главным образом императором

Ираклием и католикосом Востока Йшо'йавом

11. Эта летопись содер
жит несколько глав, посвященных Ираклию (LXXXII, LXXXVII, CVI,
CVII) и с особым вниманием рассматривает деяния ЙшiУйава II (глл.
XCIII, XCIV), воспроизводя текст некоторых документов, относя
щихся к истории его встречи с византийским императором. О том,
что автор хроники обращался к разным источникам, косвенно сви
детельствует,

в частности,

и то,

что в тексте использованы разные

варианты передачи имени <<Ираклий» 34 .
Уже в начале своего повествования об этом императоре летопи

сец упоминает Константинопольского патриарха Сергия и сообща
ет, что Сергий и <<остальные патриархи» вместе с Ираклием отверга
ли и преследовали «появившихся тогда>> исповедников двух воль:

И воцарился Ираклий в двадцать первый год царствования

~усрава (Кisra), год девятьсот двадцать второй от Александра,
первого айлюля [сентября].

[... ]

И во дни его стал патриархом

Константинополя Сергий, и был он исповедующим толк Фео
дора Толкователя и разделял мнение его. И во дни его появи
лись те, кто исповедовал две воли и два действия во Христе, и

они известны как smf'. 35 И говорили они, что поскольку у Хри-

33 Monferrer Sala, J. Р., The Chronicle of Se'ert, Ta'rikh a/-Si'lrd [sic.1 // Thomas, D., Mallett, А. [et al.], Christian-Muslim Relations: А ВiЬ/iographical Нistory.
Vol. 3 (1050-1200). (History of Christian-Muslim Relations, 15). Leiden-Boston:
Brill, 2011, р. 71-72.
34 Ср., напр., р. 526/[206] и р. 527 /[207].
35

Издатель арабского текста Се'ертской хроники (дошедшего до нас не в

лучшем состоянии) Аддай Шер замечает, что данное слово не поддается вразу
мительному прочтению, и лишь предполагает, что это, возможно, графическое

искажение передачи греческого

ouo 8й1'!1-юта.
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ста две сущности, то у Него и два действия и две воли. И отверг

это Сергий и не принял сего, и преследовали за это остальные

патриархи и царь Ираклий 36 •
Указание на учение <<Феодора Толкователя>>

от сир.

Te'(i{ji5ri5s/Te'i5di5ri5s

Mpasqiinii 37 ) -

( Тiyiidйrйs al- Mиfassir;

так в традиции Церкви Вос

тока принято называть Феодора Мопсуестийского

-

как на образец

для патриарха Сергия, по-видимому, подразумевает, что последний,
как и упомянутый выдающийся представитель антиохийской тради

ции экзегезы и богословия, исповедовал во Христе две природы, со

единенные в одном лице и одной воле. Действительно, в антиохийской
традиции воля понималась как проявление лица, и поскольку лицо

Христа исповедовалось единым богочеловеческим, то и Его воля

считалась единой богочеловеческой, т.е. исходящей от одного и того
же лица. Такое понимание засвидетельствовано не только у знаме

нитых «антиохийцев»

-

Константинопольского 39 ,

Феодора Мопсуестийского 38 и Нестория
-

но и в текстах воеточносирийских авто

ров традиции Церкви Востока, хранительницы и продолжательницы
антиохийского наследия. В качестве примеров можно назвать соот-

Scher, А., Griveau, R., Histoire nestorienne ( Chronique de Seert). Deuxieme partie
(Patrologia orientalis 13:4, No 65). Paris, 1918 (repr.: Tumhout, 1983),
р. 527/[207]-528/[208].
37 Ecchellensis, А. [al-l:laqiШlni, Ibrahim],
1"'66~ r6il::13 =
~r<~ r<"\:::13~
.<:ьсuа r6:1~h. r-G:il.::... Tract. cont. Cata/ogum Librorum Cha/daeorum, tem Ecclesiasticorum, quam Profanorum. Auctore Hebediesu Metropolita Sobensi. Romae: Sacra Congregatione de Propaganda Fide, 1653, р. 24; Idem j j .h.~ r<~ "\:::73 r<"=>~~ r-66
~"\r<~a «;:>а__$"~ ~~~ ~cu...~ .~ ~~ .-<~~"\.::..~ r<"\U. Maw~al:
Мафа'tа atilrayta d-'ectta 'atiqta d-madnl)a, 1924, р. 65.
38 Epistola ad Domnum // Migne, J.-P., Patrologice cursus comp/etus seu ВiЬ!iotheca
universa/is ... omnium SS. Patrum ... , Patro/ogia Grceca, t. 66. Paris: Apud J.-P. Migne,
1864, col. 1012-1013 (греч.); McLeod, F. G ., Theodore of Mopsuestia. (Early Church
Fathers). London-New York: Routledge, 2009, р. 144 (англ.), см. тж. р. 66;
Swete, Н. В., Theodori episcopi Mopsuesteni in Episto/as В. Pau/i commentarii. Cambridge (UK): The University Press, 1880-1882, vol. 2, р. 311-312 (греч. и лат.).
39 Bedjan, Р., .~ ):U.Q7~ . -.а~"\~ ~~ q,a:blr,"\m~ r<~"\~ r<~ r<"=>~~ r-66
q,.."\~ Nestorius, Le livre d'Heraclide de Damas. Paris-Leipzig: О. Haпassowitz,
1910, р. 239 (сир.); Nau, F., Nestorius, Le livre d'Heraclide de Damas. Paris: Letouzey
et Ane, 1910, р. 144 (фр.); Driver, G. R., Hodgson L., Nestorius, The Bazaar of Herac/eides. Oxford: Clarendon Press, 1925, р. 163 (англ.).
36

(11).

Н. Н. Селезнев. Рах

22

Christiana et Рах lslaтica ...

ветствующие места в творениях Нарсая Нисивинского 40

( -502), Бав
(-628), католикоса Тймате'оса I42 (катол. 780-823),
тексте исповедания, вырезанном на надгробии католикоса Илии II 43
(катол. 1111-1134), сочинении 'Авдйшо' бар Брй{iд (-1318), митро

вая Великого 41

полита Нисивинского и Армянского 44 , и Епископском исповедании
веры

1548 r. 45

Сообщение Се'ертской хроники о посольстве к Ираклию, отправ
ленном Баран,

практически совпадает с сообщением 'Амра ибн

Матта:
И воцарилась после сего Ббран, дочь ~усрава Парвеза, сестра

Шербйа (Bйriin Ьint Кisrii Abarwlz/Abrawlz 'u!Jt Slrйyah/Sirawayhi),
потому что не осталось из потомства царей никого достигшего

возраста мужчины. И обрадовался о ней народ.< ...

>И

испуга

лась она, что пойдет на нее царь ромеев и просила католикоса

Йшб'йава, чтобы он отправился с посланием ее к царю ромеев,

40 Abramowski, L., Goodman, А. Е., А Nestorian Co/lection of Christological Texts.
Cambridge (UK): Cambridge University Press, 1972, vol. 1, р. 129 (сир.), vol. 11, р. 74

(англ).
41 Vaschalde, А., Babai Magni Liber de Unione. (Corpus Scriptorum Christianorum
Orientalium, Scriptores Syri, Ser. 2, t. XLI; Corpus Scriptorum Christianorum Orientalium 79, Scriptores Syri 34). Paris: J. Gabalda, 1915, Louvain: lmprimerie orientaliste, 1953, р. 235 (сир.); (Corpus Scriptorum Christianorum Orientalium, Scriptores
Syri, Ser. 2, t. XLI (versio); Corpus Scriptorum Christianorum Orientalium 80, Scriptores Syri 35). Romae: Excudebat Karolus de Luigi, Parisiis: J. Gabalda, 1915/ Louvain:
lmprimerie orientaliste, 1953, р. 191 (лат.).
42 Labourt, Н., De Тiтotheo I, Nestorianorит Patriarcha (728-823) et Christianorит orientaliит condicione sиЬ Chaliphis Abbasidis. Parisiis: V Lecoffre, 1904, р. 18.
43 Baum, W., Winkler, D. W., Die Apostolische Кirche des Ostens: Geschichte der
sogenannten Nestorianer. Кlagenfurt: Verlag Kitab, 2000, S. 46 (факс.).
44 ~С\"->~ .~ ~~ r<~~"\.::..~ r<"\U. .h.~ r<~ "\:::73 r<"\r:>~~ r-66

r6=3"\r<~a ~а~~ ~~~ [Мар 'Авдйшо', митр. Нисивинский и Армян
ский, Книга, именуемая «Марганита» («Жемчужина»), об истине(ности) христи

анства]. Maw~al: Мафа'tа

aturayta d-'ectta 'atiqta d-madnl)a, 1924, ч. 111, гл. 4, с. 27;
Mar O'dishoo, Metr. ofSuwa (Nisibin) and Armenia, The Book of Marganitha (The
Pearl) оп the Trиth of Christianity. Ernakulam: Mar Themotheus Memorial Printing &
PuЬlishing House, [1965], р. 37 (англ.); рус. пер.: Символ 55: «Духовная культура
сирийцев» (2009), с. 281.
45 Patrologia orientalis 7:1 (1909), р. 84; рус. пер.: Символ 55: «Духовная культу
ра сирийцев» (2009), с. 283.
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чтобы возобновить мир, как то было в обычае у предшествен

ников ее 46 •

Хронист поясняет, что подобным образом по повелению Йазди
гарда [I] Мар Йавалаха отправлялся посольством к Феодосию Мало
му, распоряжением Баласа Мар Al>:a~ был послом к императору Зи
нону, и от ~усрава, сына ~абада, Мар Полос- к императору Юсти

ниану47. Дальнейший рассказ содержит немало примечательных де
талей:

И согласился на это [Йшб'йав] и вышел с почетом, и с ним ми
трополиты и епископы. И направился он к царю ромеев, и

нашел он его пребывавшим в Алеппо. Он вошел к нему и пере
дал ему послание к нему и преподнес ему дары, которые у него

были с собой. И удивился царь Ираклий, что приняла на себя
царСТВО ЖеНЩИНа. И ВОСХИТИЛСЯ ОН, увидев ДОСТОИНСТВО его

[Йшб'йава], разумение его, проницательность его и ученость
его. И расспросил его о вере, и он изложил ее ему и открыл, и

изъяснил, и объявил, и заявил, что вероисповедание его- то
же, что исповедание трехсот восемнадцати [отцов]. И написал

ему также вероисповедание святого Мар Нестория. И обрадо
вался царь тому,

что услышал от него,

и высказал это ему,

и

поспособствовал ему в том, за чем тот к нему прибыл, и похва
лил пославшую его, и исполнил его нужды. И он попросил,

чтобы тот совершил литургию у него, чтобы причаститься от
нее вместе с ним и сопричаствовать с ним. И он сделал это. И
одарил он его, когда тот захотел от него уйти.[ ... ]

И попросил он, чтобы отслужил он у него литургию, чтобы
также причаститься из рук его ему самому и всем патрикиям

его ifatarikatihi) 48 и епископам его и приближенным его и тем,
кто присутствовал там. И исполнил он то, что он попросил,

поставив условием царю, что он не будет поминать Кирилла,
устроителя раздора и основоположника лицемерного учения, в
то время, когда диакон поминает имена патриархов и отцов, то

есть [при чтении] диптихов. И согласился царь с тем, что было

условием, и отслужил католикос Йшб'йав, и причастилея царь
и все патрикии его

46
47

48

(jafiirikatihi)

и епископы его и те, кто при-

Scher-Griveau, Нistoire nestorienne, р. 557 /[237].
Scher-Griveau, Нistoire nestorienne, р. 557 /[237].
См. прим. 30 на с. 18.
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сутствовал с ними. Затем написал Йшб'йав свое вероисповеда
ние и вручил его царю в виде свитка. И сказал царь: «По какой

причине уклоняетееЪ вы от того, чтобы сказать со всей ясно
стью, что Мария родила Бога, но говорите, что Мария родила

Христа, который есть Бог и человек?>> И ответил ему католи
кос, что "мы совсем не уклоннемея от истины и очевидного
доказательства, но мы говорим, что Мария родила Христа, ко

торый соединяет в себе человечество и Превечное Слово, уст
роившее обитель в нем; если мы скажем, что Мария родила
Бога, мы отбросим имя человечества, и уничтожим его суше
ство". И признал [в ответ] ему царь правдивость того, что он
сказал, и узнал из свитка вероисповедания его, которое он на

писал своим почерком, каково его разумение. И принял его и

отправил список с него начальникам, известным благочестием
и вышедшим из числа упорствовавших. Они признали его пра
вильным. И снабдил его царь [потребным] и одарил его и тех,
кто был с ним, прекрасными дарами. И написал он Ббран от
вет на ее письмо, поручившись, что поможет ей войсками, как

только ей потребуется, и дал ей знать, что сие возможно благо

даря Йшб'йаву, принесшему ее послание. И удалился он из
страны ромеев с почетом. И было исповедание Йшб'йава соот
ветствовавшим исповеданию Сергия, патриарха Константино

поля, в исповедании воли единой и действия единого 49 •
Не вполне понятно, имеем ли мы дело с последовательным рас

сказом и, следовательно, с таким развитием событий, в котором <<ОТ

чет о вере» и совершение литургии ЙшiУйавом

II

с участием Ирак

лия и сопровождавшей его знати имели место не раз (вспомним, что

'Амр ибн Матта упоминает неоднократное совершение литургии),
или же с компиляцей разных источников, повествующих об одних и

тех же событиях, с приведением разных подробностей. Во всяком
случае,

место

соединения

приведеиных

выдержек

в

тексте

Се'ертской хроники характеризуется некоторой невразумительно

стью, отмеченной ее издателем 50 . Первый пассаж в целом повторяет
сообщения ранее приведеиных источников. Сообщается о <<разумно
сти, проницательности и учености» католикоса, изъяснившего свое

вероисповедание, и участии в совершенной им литургии императо

ра. Касательно вероисповедания Йшб'йава се'ертский летописец де49

50

Scher-Griveau, Нistoire nestorienne, р. 557 /[237]-560/[240].
Scher-Griveau, Нistoire nestorienne, р. 558/[238].
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судя по всему, можно понять как то, что

Символ веры, использующийся в литургии Церкви Востока, есть

<<Никейский Символ», а исповедание, дополнительно написанное
католикосом, соответствовало известному Символу веры, составите
лем которого традиционно считается Несторий Константинополь

ский51. Во втором же пассаже сообщаются прежде не упоминавшие
ся подробности, из которых можно отметить как наиболее сущест
венные для нашей темы следующие. Совершение литургии сопро
вождалось

условием

со

стороны

Кирилла Александрийского

-

католикоса

-

не

поминать

имени

(о встречном требовании со стороны

византийцев мы узнаем далее). С письменно изложенного вероиспо

ведания Йшб'йава император распорядился сделать копии и отпра
вить их «начальникам, известным благочестием и вышедшим из
числа

упорствовавших>>

-

примечательное

уточнение.

Последние

<<признали его правильным». Наконец, следует прямое и недвусмыс

ленное указание составителя хроники, что «исповедание Йшо'йава
бьшо соответствовавшим исповеданию Сергия, патриарха Констан
тинополя, в исповедании воли единой и действия единого». Даль

нейшее расследование се'ертского летописца касается реакции (во
всех смыслах этого слова) на деяния католикоса, проявившейся в
среде подчиненных ему иерархов Церкви Востока в Персии. Крат

кий пересказ повествования Се'ертской летописи об этих событиях
мы находим в <<Церковной хронике>> знаменитого «яковитского»

мафриана

ГрЩорйуса

( 1225 /6-1286

Лбу-л-Фараджа

Йу~аннона

бар

'Эвройо

52 ):

Он [т.е. Йшо'йав] бьш отправлен к царю греков (d-yawniiye) от
царя персов. Когда он бьш спрошен о своем исповедании, он

51

См.: «Вероизложение столпа света просиявшего Мар Нестория, епископа

Константинополя» (сир.)

1 «Вероизложение

Церкви чистой, составленное по

святому Мар Несторию, епископу Константинополя» (араб.)
;i.;\.,.1

1 ~""'•"v•\гoC\J:I~

r<~cu::>:l.>m~ ~

[~]~r< <~.>\o\fw ,-\:::73 r-6~=~ r<;mcщ r<~~~

•.: ..1:1. ;11 ~~ i.J""!J~ JL. l..f"!..\AJI .у ""Y"'_,..JI >J"\1)1 ;_,.JI; MS Sachau, No. 88
(Petermann 9), fol. 176Ь, 179а; Sachau, Е., Verzeichniss der Syrischen Handschriften
(Die Handschriften-Verzeichnisse der Koniglichen BiЬliothek zu Berlin, 23:1-2). Berlin: А. Asher & Со., 1899, 1, S. 330.
52 Takahashi, Н., Bar Hebraeus: А Вio-ВiЬ!iography. Piscataway (NJ): Gorgias Press,
2005, р. 1.
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представил, что так же, как греки, исповедует. И услышали [об
этом] пасомые его и были возмущены, и прекратили возгла
шать его [имя]. И когда он пришел, он оправдывался, что не
следовал

грекам,

и

поскольку царь

его

поддерживал,

они

не

могли ему противоречить и приняли его и стали возглашать его

[имя] снова.< ...

>

А Бар (:авма, человек ученый, епископ Суз, обличал его, бичуя
посланием, где писал ему, говоря, что "если бы ты не анафе
матетнавал трех светил Церкви, а именно Диодора, Феодора и
Нестория, приняв Кирилла и провозглашая, что Мария- Ро

дительница Бога, никогда не дозволили бы тебе греки совер

шать литургию на их престоле" 53 •
В отношении <<принятия Кирилла» и провозглашения <<что Ма
рия- Родительница Бога» дело, как мы видели (и еще увидим), об
стояло ровно наоборот. Но встречный дипломатический шаг- не

поминание имен Диодара Тарсского, Феодора Мопсуестийского и
Нестория Константинопольского, <<греческих учителей», почитание
которых свойственно традиции Церкви Востока,

вованию

Йшб'йавом

Се'ертской

хроники,

действительно

-

судя по повест

был

совершен

II:

И достигло восточных отцов известие о совершении им литур
гии, и когда он вернулся, они осудили его за то, что он сделал,

совершив литургию на их [т.е. византийцев] алтаре, [служа] на
котором он не помянул имена трех отцов, чистых светочей си

рийских. Потому что они узнали, что так же, как он поставил ус

ловие им [т.е. византийцам], чтобы они не поминали имени Ки
рилла, так поступили и они с ним, [потребовав], чтобы он не по

минал имена трех светочей- Диодора, Феодора и Нестория54 •
Автор Се'ертской хроники включил в ее состав «бичующие по
слания» Бар ~авмы, в которых тот подробно расписывает, насколько
в действительности расходятся исповедания <<восточных>>, т.е. вер
ных Церкви Востока, и халкидонитов, т.е. византийцев. Летописец

при этом неоднократно подчеркивает, что эти обличения не вызвали

53 Abbeloos, J. В., Lamy, Th. J., Gregorii Barhebraei Chronicon Ecclesiasticum. Т. 1III. Lovanii-Parisiis: Peeters-Maisonneuve, 1872-1877, t. III (sectio secunda), р. 113116.
54 Scher-Griveau, Нistoire nestorienne, р. 560/[240].
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у католикоса Йшо'йава ни возмуrnения, ни гнева. Напротив, как это
видно из текста хроники, он признавал пахвальной ревность Сузско
го митрополита, и даже

Йшб'йав ... всячески стремился устранить то, что он сделал, из
сердец своей паствы 55 •
Вместе с тем, в ответе католикоса Бар ~авме имеется весьма лю
бопытное высказывание:
Вот, я послал тебе список с прения, которое было между мной
и их патриархом. Испытай его на скале своей веры, ибо я знаю,

что она крепка 56 •

Получается, что у Йшо'йава было письменное общение с визан
тийским патриархом, касающееся вопросов вероисповедания. Жаль,

се'ертский летописец не включил этот <<список с прения» в состав
своего творения. Или же это бьшо всего лишь общение с одним из

патрикиев 57 , сопровоЖдавших Ираклия или <<вышедших из числа

упорствовавших»? .. ~\

Ji

В заключение уместно задаться вопросом о том, какое воздейст
вие <<экуменический>> эпизод в Алеппо оказал на других участников
персидекого посольства. Кажется, ответ на него можно найти, обра

тив внимание на личности двух упомянутых Фомой Маргским цер

ковных деятелей- ЙшО'йава Ниневийского и Сахдону, тем более,
что путешествие к «ромеям>> стало началом их серьезного расхоЖде

ния и последующего конфликта. Судьбе последнего посвящена за
мечательная работа Н. В. Пигулевской <<Жизнь Сахдоны (Из истории
несторианства

VII

века)», опубликованная в

1928 г.,

но по сей день

не утратившая своей значимости. Н. В. Пигулевская предполагает,

что католикосу ЙшО'йаву

II

бьшо не чуждо желание наличия в Церк

ви Востока <<епископов близких халкидонизму» 58 • ОСахдоне же она
пишет, что он <<глубже воспринял новое влияние, оно коренным об
разом меняет его мировоззрение,

55
56
57
58

но при этом он остается еписко-

Scher-Griveau, Нistoire nestorienne, р. 561/[241].
Scher-Griveau, Нistoire nestorienne, р. 578/[258].
См. прим. 30 на с. 18.
Пигулевская, Жизнь Сахдоны, с. 101.
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пом несторнанекой церкви, что видимо не противоречило его рели

гиозной совести» 59 . Пигулевская не стала предпринимать специаль
ного разбора причин столь необычной, казалось бы, для епископа

позиции. Между тем, объяснение такому поведению лежит на по
верхности: Сахдбна, очевидно, воспринял произошедшее в Алеппо
как восстановление полного общения с византийской Церковью.

Дипломатическое непоминание Диодора, Феодора и Нестория за
общей литургией он, вероятно, истолковал как принципиальный
отказ от их поминания при сохранении своеобразия восточное и
рийской традиции в той мере, в какой это предполагалось принятым

византийцами исповеданием католикоса Йшб'йава60 • В пользу этого
косвенно свидетельствует рассказ о Сахдбне, включенный в <<Книгу

целомудрия» Йшб'дна~а Бщ;рийского:
Поскольку он [т.е. Сахдона] не обрел покоя сердца, он вскоре

обратился к Мар Саврйшо', митрополиту Бет-Гармайскому, и
исповедовался ему в своем недомыслии. Однако, он не про
должил быть в таковом разумении, но отправился к Ираклию,
царю ромеев, в то время, как тот пришел в Иерусалим, и сказал
ему: «Преследуем есмь от епископов Востока, ибо держусь ве
ры истинной».

И изложил [свое исповедание]

в церкви. И

анафематствовал он святых, которые с Диодором. Затем пове
лением царя он был назначен епископом Эдессы. С тех пор он
окормлял паству Эдессы лишь немногие дни; замысел его не
удался. И пошли люди к царю и свидетельствовали против не
го, что он держится веры тех, кто с Диодором. И тогда тот при

казал, и изгнали его из Эдессы 61 •
Хочется думать, что автор рассказа намеренно <<столкнул» сооб
щение об отречении Сахдбны от «трех светочей» Востока (несо-

59

Пигулевская, Жизнь Сахдоны, с. 100.

60

Отметим, что именно на отказе от имен этих «греческих учителей» как на

условии церковного единства настаивал в переговорах с представителями сиро

персидекой Церкви император Юстиниан, и главным образом в изъятии этих
имен состояла правка богослужебных текстов принявшими унию с Римской
Церковью «халдеями» в более позднюю эпоху. См.: Селезнев, Н., Имя Нестория

как символ и вопрос его почитания в воеточносирийской традиции христианства
Символ

11

55: «Духовная культура сирийцев» (2009), с. 261-265.
61 Chabot, J.-B., Le livre de /а Chastete сотроsе par Jesиsdeпah, eveqиe de Bar,;rah.
Rome: [б.и.], 1896, § 127, р. 68 (сир.).
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мненно, именно они имеются в виду под «святыми, которые с Дио
дором>>) при его обращении к Ираклию и сообщение об изгнании,
которому

он

подвергся

по

распоряжению

того

же

императора

за

свою приверженноетЪ им 62 • В этом столкновении просматривается
желание

автора

показать

противоречивость

как

внутреннего

мира

самого Сахдбны, так и церковной политики Ираклия. Действитель

но, разделенность христианских сообществ в эпоху Ираклия была
уже слишком глубока, история не принимала его проекта.

Если Сахдбна <<воспринял новое влияние>> в том смысле, что со
гласился с присоединением своей Церкви к Церкви торжествовав
шего над Переией византийского императора, то восприятие тех же

событий Йшб'йавом Ниневийским (впоследствии католикосом) бы
ло совершенно противоположным.

Он истолковал расположение

Ираклия и его участие в литургии, совершенной католикосом Вос

тока, как торжество Церкви Востока и как признание <<ромеямю>
правоты ее позиции в давнем христалогическом споре. В отличие от
Сахдбны,

его внимание обращено не на непоминание Диодора,

Феодора и Нестория, а напротив, на согласие византийцев не по ми
нать Кирилла. В одном из своих посланий он пишет:
Послушайте, я возвещу вам новое и чудесное известие ... Демо
нов, которые со времени Кирилла растлевали в державе ром ее в
слово веры, исповедуя единую ипостась, то есть единую при

роду, и другие подобные вещи, Бог изгнал Своей великой си
лой. Кирилл и Севир и другие подобные им вычеркнуты из

диптихов, и мы- тому очевидцы 63 •

62

Ср. наблюдение П. Беджана, издателя многочисленных сирийских текстов, в

том числе «Книги Гераклида» Нестория и сочинений Мартирия-Сахдоны: «Мы
впервые публикуем здесь очень ценный трактат знаменитого Мартирия или Сахдоны
о православной вере. В нем автор восхитительным образом изъясняет Таинство Бо
говоплощения. Позволим себе высказать наблюдение, что, изучив эти десять стра
ниц и внимательно прочитав книгу Нестория, мы поражены удивительной аналоги
ей в мысли, в способе изъяснения и даже в терминологии, существующей между

этими двумя авторами». Bedjan, Р., ~;~ «=>h::. Liber superiorum seu Historia monastica,
auctore Thoma, episcopo Margensi. Parisiis-Lipsice: О. Harrassowitz, 1901, р. XII.
63 Duval, R., ISiJ'yahb III Patriarcha, Liber Epistu/arum. (Corpus Scriptorum Christianorum Orientalium, Scriptores Syri, series secunda, t. LXIV). Parisiis: Е typ. ReipuЬlicae, Lipsiae: О. Harrassowitz, 1904, р. 212.
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Йшо'йаву не нужно «экуменическое>> единство <<действию>, он
ставит «действие» рядом с <<ипостасью» и <<свойствамИ>> и акцентиру

ет их двойство. Не входя в противоречие с исповеданием единой во
ли, соответствующим традиции его Церкви, он, тем не менее, не же
лает упоминать того, что объединяет его с <<Кириллом и Севиром»:
И вот теперь великий Рим и подобная ему Равенна, и вся Ита
лия, и всё царство Лонгобардия, и всё царство Франков, и вся
Африка, и вся Сицилия, и вся Фракия, и весь Крит, и Родос, и
Хиос, и все острова, и Константинополь и всё ему подвласт

ное, и Асия, и Вифиния, и Ликаония, и Памфилия, и Галатия,
и Исаврия, и вся Греция, и Иерусалим, и Кипр, и многие из

Палестины и Финикии, исповедуют во едином согласии двой
ство ипостасей и действий, и свойств во Христе. И анафемат
ствуют

и

отправляют

в

изгнание

всех

епископов,

о

которых

обнаруживается, что они не так исповедуют 64 •
Приведенный пассаж, где в открывшейся перед мысленным взо
ром этого деятеля Востока панораме вселенского торжества строгого
дифиситства (на котором много лет настаивала его Церковь) «вели
кий Рим» поставлен на первое место, позволяет предполагать, что
упомянутое двойство «действий»

-

это отсылка к знаменитому

иtraqиeforma сит alteriиs commиnione qиod propriиm

Льва

I.

est

agit

<<Томуса» Папы

В целом же, ЙшО'йав, вероятно, имеет в виду роль Запада, ко

торый воспротивился очередной попытке Константинополя придти
к соглашению с сообществами, исповедовавшими «единую приро
ду». Подобные попытки на Западе рассматривали как подрыв авто
ритета «Томуса>> и Халкидонского вероопределения.

<<Экуменический>> проект Ираклия завершился безуспешно. Его
надежды на отход от старых разделяющих формул не оправдались

-

противники учения о единоволии возвратили вопрос о воле к вопросу
о природе. Его стремление создать благоприятные условия для при
соединения к имперской Церкви Обособившихея сообществ восточ
ных окраин создавали у тех впечатление, что император признаёт
свою доктринальную неправоту.

Для смотревших на Византию с Востока, ее история по большому

счету завершалась с приходом арабов: Ираклий для них, в том числе

64

Duval, ISo'yahb III Patriarcha, Liber Epistularum, р. 212.

ИраКJiuй и Йшi5'йав

//...

31

для христианских авторов,- последний царь «ромеев» 65 . Разделен
ность в христианском царстве так и осталась непреодоленной. «Эку
менические» идеи,

предлагающие

осознать глубинную общность

христианских исповеданий, снова проявятся только при расцвете

культуры Халифата, но они будут иметь совершенно иной характер.

65

Наглядным примерам может служить «Благословенное собрание» (а/

Маgтй' a/-muЫirak)- всемирная история египетского арабоязычного христиан
ского автора

XIII в.

Джирджиса ал-Макйна ибн ал-'Амйда: первый том этого

труда завершается повествованием о царствовании Ираклия, а второй содержит
«мусульманскую историю». См. подробнее в главе «Хроника или исторический

роман?». Отметим, что Ираклия Ибн ал-'Амйд, вслед за Евтихием Александрий

ским, известным как Са'йд ибн ал-Бщрй~/Батрй~ (ок. 877-ок.

940), характери
BnF ar. 294, fol. 256v:3; ер.: Breydy, М., Das Anna/enwerk des
Eutychios von Alexandrien. Ausgewiihlte Geschichten und Legenden kompiliert von Sa'id
ibn Bafrlq um 935 A.D. (Corpus Scriptorum Christianorum Orientalium 471-472,
Scriptores Arabici 44-45). Lovanii: Е. Peeters, 1985, Т. 471/44, S. 127 (арабск. текст),
Т. 472/45, S. 107 (нем. пер.).
зует как «маронита».

Эпоха Халифата
<<Послание о единстве>> багдадского мелькита в составе
энциклопедического <<Свода>> арабоязычного копта

XIII века

Известно, что исламская культура переживала свое становление и
развитие в условиях, когда византийская и персидекая империи пре

бывали в состоянии истощения после периода изматывавших вое н
ных столкновений и внутренних кризисов. Подобно тому, как неко
гда христианство ворвалось в мир уставшего язычества и подчинило

эллинскую мысль <<варварскому>> Писанию, теперь исламское про
возвестие ворвалось в мир изветшавших цивилизаций и утомленного
духа и провозгласило превосходство <<варварского» откровения над

духовными поисками предшественников. Критически оценившая их
разошедшиеся религиозные

пути,

исламская

мысль

стала

тем

им

пульсом, который побуждал заново и по-новому осмыслить как не
посредственно доисламское, так и классическое наследие. Подобно
призыву

ad fontes

творцов европейского Ренессанса, она взволновала

ищущие умы своего времени.

Переводческал деятельность, ставившая целью усвоение араб
ской культурой наследия классиков античной мысли и естествозна
ния, опиралась на уже существовавшую традицию перевадав на си

рийский язык. Переводы на арабский стали делать еще при Омейя
дах, в Дамаске, но подлинного расцвета эта деятельность и порож

денный ею расцвет интеллектуальной культуры достигли при Абба
сидах. Эта эпоха объединяла в творческих союзах не только мусуль
ман и представителей других религий, но также представителей раз

личных христианских исповеданий. Одним из (многих!) примеров
может служить переселившийся из монастыря Мар

Марй (Дайр

]).уннй) 1 в Багдад Абу Бишр Матта ибн Йунус (-940), который, сам

1 См. Fiey, J. М., О. Р., Assyrie chnitienne. Bet GarmaГ, Bet Aramiiye et MaiSiin Nestoriens. Vol. 111. (Recherches publie sous la direction de l'lnstitut de lettres orientales de

Beyrouth; Serie 111: Orient Chretien, tome XLII). Beyrouth: Dar el-Machreq Editeurs
(lmprimerie catholique), 1968, р. 187-197.
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будучи <<несторианином>>, имел учеников, среди которых были му
сульманин ал-Фарабй

(-950) и представитель
ния «ЯКОВИТ» Йа~Йа ибн 'Адй ( -972) 2•

следующего поколе

В круг багдадских интеллектуалов, на формирование которого

имел определяющее влияние Йа~а ибн 'Адй (893-974), входил
<<мелькит» Ибн Йумн, чьё <<Послание о единстве>> представляет не
малый интерес. Из сообщений его современников и свидетельств
других средневековых авторов следует, что он был врачом и священ

ником мелькитской

( «ромейской>> )3 общины. Знаменитый
(973-1048/51), судя по упоминанию в его

Абу-р

Рай~ан ал-Бйрунй

<<Кано

не Мас'удй>>, бьшлично знаком с Ибн Йумном 4 • Ибн ан-Надйм (Хв.)

и Ибн ал-~Фтй (1172-1248) 5 говорят об Ибн Йумне как о враче (almutafabblb)6, у Ибн Абй У<,:айби'а (1203-1270) и Бар 'Эвройо (Ибн ал
'Ибрй)

(1226-1286)

он фигурирует как <<На~йф ал-~асс ар-Румй»

(<<На~йф ромейский священнию>) 7 . Упоминание его как «достойного
священника ... , врача

багдадского,

мелькита>>

мы находим у ал

Му'тамана ибн ал-'Ассаля. В каталоге другого коптского автора, Абу-

2 Endress, G., Mattii Ь. Уйпиs 11 The Encyclopaedia oflslam. New edition 1 edited
Bosworth, С. Е., van Donzel, Е., Heinrichs, W. Р., Lewis, В., Pellat, Ch. [et al.].
Vol. Vl. Leiden: Е. J. Brill, 1991, р. 845; Райнов, Т. И., Великие ученые Узбекистана

Ьу

(IX-XI вв.).
3

Ташкент: УзФАН,

1943,

с.

13-14.

Семитскiе языки и народы Теодора Нёльдеке въ обработкrь А. Крымскаго.

(Труды по востоковtдtнiю, Вып.

V).

М.: Тип. В. Гатцукъ,

1903,

с.

152;

Крым

ский, А. Е., История новой арабской литературы: ХIХ-начало ХХ века. М.: Глав
ная редакция восточной литературы,

1971,

с.

351,

прим.

57; Nasrallah, J., Histoire

dи тоиvетепt litteraire dans l'Eglise тelchite dи V а и ХХ" si{xle: Contribиtion а !'etиde de
!а litteratиre

arabe chretienne. Louvain: Peeters; Paris: Chez l'auteur, [s.a.].
Samir, S. Kh., Un traite dи cheikh АЬй 'А!! Na?.if ibn Уитп sиr l'accord des chretiens
entre еих тa/gre /еиr desaccord dans l'expression 11 Melanges de l'Universite SaintJoseph 51 (1990), р. 332. См. там же о других упоминаниях Ибн Йумна мусуль
4

манскими авторами (р.
5

330).

Lippert, J. Ibn a/-Qif!l's Ta'rl!J

al-l.zиkaтii'.

Leipzig: Dieterich, 1903, S. 64

(араб.).

«На:;~йф ан-нафс», как его также называет Ибн ал-~фтй, является, вероятно,
графическим искажением «На:;~йф ал-J~дсс»
ным сдвигом правой точки над

принята как элемент пйп'а.

qiif далее

(«На:;~йф

священниК>>), обусловлен

вправо, вследствие чего она бьша вос

Nasrallah, J. Na?.if Ibn Уитп: тedecin, tradиcteиr et
si{x/e 11 Arabica 21 (1974), р. 304.
6 Flugel, G ., Кitlib al-Fihrist. 2 Bd. Leipzig: F. С. W. Vogel, 1871-1872, В. 1, ~· 266.
7 Nasrallah, J., Na?.if Ibn Уитп, р. 303.

theologien

тelkite dи Х"
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он назван <<ал-~асс Абу 'Алй ибн

Йумн ал- мутаrаббиб>> (<<священник Абу 'Алй ибн Йумн, врач>>)~.
Врачебную практику Ибн Йумн начал, вероятно, в Ширазе, од
ном из известных культурных центров Ирана, о чем свидетельствует

сообщение математика ~ада ибн Му).(аммада ибн 'Абд ал-Джалйля

ас-Сиджзй (951-1024) 9 • Возможно, там Ибн Йумн встретился с бу
идским эмиром 'Адудом ад-Даула, который впоследствии, в Багдаде
(с

979 г.),

поддерживал организацию ученых собеседований

(magiilis10). Помимо врачебной науки, интерес Ибн Йумна привлекали
также

математика

и

астрономия,

о

чем

говорят

свидетельства

ал

Бйрунй и ас-Сиджзй. Известен его перевод «имеющихся на грече
ском языке добавлений к предложениям десятой книги ("Начал"

Евклида)» 11 . Об истории появления этого перевода со слов самого

Ибн Йумна рассказывал Ибн ан-Надйм 12 . О занятиях же Ибн Йумна
философией свидетельствует, в частности, осуществленный им пе

ревод книги А «Метафизики» Аристотеля 13 •

Теологические интересы Ибн Йумна проявились в создании им двух
трактатов. Первый

-

«Послание о единстве и троичности»

(Risiila fi-t-

ibn Kabar, Mi!fblif.z aJ.-J.иlтafi /.diif:z al-bidтa. G. 1. al-Qahira: Mak1971, ~· 305. Седьмая глава этого энциклопедического сочинения,
содержащая названный «Каталог» была издана с немецким переводом: Riedel, W.,
Der Kata/og der christlichen Schriften in arablscher Sprache von АЬй '/Вarakiit 11 Nachrichten von der Koniglichen Gesellschaft der Wissenschaften zu Gottingen. Philosophischhistorische Кlasse 5. 1902, S. 653. Добавление «Абу 'Алй» побудило Л. Шейха пред
8 Abu-1-Barakat

tabat

al-karйz,

положить, что в действительности речь идет о двух разных авторах, один из кото

рых жил в Х в., а другой- в ХП-м.

Nasrallah, J., Nal.[f Ibn Уитп, р. 303-304. Анг
2009 г. выполнен Адамом Макко
шмом (Adam McCollum) и опубликован на сайте tertullian.org.
9 Brockelmann, С., Geschichte der arablschen Litteratиr. Weimar: Е. Felber, 1898,
В. 1 Suppl., S. 387, N2 бе. См. также Samir, S. Kh., Un traite dи cheikh АЬй 'All Nal.[f
ibn Уитп, р. 331, n. 2.
10 См.: Lazarus-Yafeh, Н., Cohen, М. R., Somekh, S., Griffith, S. Н. (eds.), The
Majlis: Interreligioиs Encoиnters in Medieval Is/aт. (Studies in Arabic Language and
Literature, 4). Wiesbaden: О. Harrassowitz, 1999.
лийский перевод каталога Абу-л- Бараката бьш в

11

Матвиевская, Г. П., Розенфельд, Б. А, Математики и астрономы мусуль

манского средневековья и их труды

(VIII-XVII вв.).

12

Французский перевод этого пассажа дан в

13

Nasrallah, J., Nal.[f Ibn

Уитп, р.

308.

М.: Наука, 1983, т. 2, с. 173-174.
Nasrallah, J., Nal.[f Ibn Уитп, р. 307.
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был упомянут как имевшийся в рукописи собрания

греко-католического священника в Алеппо Константина ~уд.,арй 14 , но
затем этот манускрипт бьш, среди прочих, утерян. Второй

-

«Послание

(в котором он разъяснил) о [христологическом] единстве, согласно то
му, как его исповедуют три отделения христиан (и согласовал их между

собою)>>

(Risiila (sara~a) fi-(ha)-1-itti~iid 'alii та ta'taqidu-hu firaq an-na!jiirii
at-taliit (wa-waffaq bayna-humfi-hi)) 15 • До недавнего времени о тексте это
го сочинения бьшо известно, что он сохранился в двух рукописях, пе

реписанных в Египте: (1) в рукописи XIII в. 16 , вошедшей в собрание
П. Сбата

(NQ 1001 / Fondation Salem (Алеппо), fo1.178v-186r); (2) в руко
писи XIV в., вошедшей в собрание Национальной Библиотеки Фран
ции (BnF ar. 173, fol. 92r-99v) 17 • Самйр ~алйл Самйр в своей работе,
вышедшей в 1990 г., отмечал, что тексты в этих рукописях имеют зна
чительные разночтения 1 ~. Две другие рукописи с этим произведением,
указанные П. Сбатом 19 , одна из которых принадлежала ему самому, а
другая- упоминавшемуел выше К. ~ударй, по свидетельству С.~. Са

мйра, утрачены20 • Однако в каталоге рукописей алеппского собрания

(Fondation Salem), вышедшем в 2008 г., в числе утраченных (<<Manuscrits
perdus>>) числится и рукопись Sbath 1001 21 • В частной корреспонденции

14 Sbath, Р., a/-Fihris. Pt. 1: Ouvrages des Auteurs anterieurs au XVII siecle. Le
Caire: Al-Chark, 1938, р. 66, N2 [175]:(534).

15

П. Сбат в своем «Указателе» приводит название этого произведения в сле

дующем виде: «Послание о вероучении христиан о сущности [христологическо

го] единства»

(Risii/a Гz-'tiqiid an-na$iirii Гz miihiyat al-ittif:ziid). Sbath, Р., al-Fihris,
66, N2 [175]. Г. Граф вместо Risii/a («Послание») дает Maqiila («Сочине
ние»), вероятно, основываясь на каталоге Абу-л-Бараюiта. Graf, G., Geschichte
der christ/ichen arablschen Literatur. Bd. 1-5. Citta del Vaticano: BiЬlioteca Apostolica
Vaticana, 1944-1953, В. 2 (Studi е testi 133), S. 49; Riedel, W., Der Kata/og der christlichen Schriften in arablscher Sprache von АЬй '!Вarakiit, р. 653.
16 Датировка С. Х. Самйра: Samir, S. Kh., Un traite du cheikhAbй 'All Na'{.if, р. 334.
17 Troupeau, G ., Catalogue des manuscrits arabes. Premiere partie: manuscrits chretiens. Tome 1: Nos 1-323. Paris: BiЬliotheque nationale, 1972, р. 148, N' Vl.
18 Samir, S. Кh., Un traite du cheikh АЬй 'All NaJ.lf, р. 334.
19 Sbath, Р., a/-Fihris, pt. 1, р. 66, N2 [175]:(533).
20 Samir, S. Кh., Un traite du cheikh АЬй 'All NaJ.lf, р. 334.
21 Rio Sanchez, F., del, Cata/ogue des manuscrits de lafondation Georges et Mathilde
Salem (А/ер, Syrie) (Sprachen und Kulturen des Christlichen Orients, 16). Wiesbaden:
Reichert, 2008, р. 179.

pt. 1,

р.
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адресованной автору этих строк, исполнительный

Hill Museum & Manuscript Library Коламба

что рукопись N~

1001

Стюарт подтвердил,

в собрании Сбата, в том числе в

Fondation Salem

в

Алеппо, по неизвестной причине отсутствует и поэтому не была пере
снята в процессе создания электроннь~ копий рукописей собрания

Сбата.
С.~. Самйр обращает внимание на то, что автором рассматри
ваемого сочинения в парижекой рукописи назван западносирийский

(<<яковитский>>) философ Абу 'Алй 'Йса ибн Зур'а

(-1008) 22 • Эта атри

буция была отмечена уже в каталоге арабских рукописей барона

Уильяма Макгакенаде Слена

(1801-1878) 23 ,

но ЖерарТрупов своем

каталоге без каких-либо комментариев указывает автором На~йфа

ибн Йумна 24 • П. Сбат в составленном им каталоге приводит имя Ибн
Йумна огласованным как <<НУТайф» 25 (т.е. прочтенное как не имею
щее надписанной диакритической точки) и так же

(Notalj)

транскри

бирует его в своем <<Указателе» 26 • Рукопись с его сочинением Сбат
отнес к

XI в. 27 ,

а самого автора- курьезным образом- к ХП-му2 ~.

Краткое изложение этого трактата бьшо сделано ал- Му'таманом ибн

ал-'Ассалем.

Пересказанное коптом-энциклопедистом, сочинение Ибн Йум
на не утратило пронизывающего его строки духа дискуссии. Упомя

нутые сразу же христианские ученые
собеседования

(al-maglis),

('ulamii' an-nщiirii) -

участники

к ним обращены обличительные реплики

Ибн Йумна, упрекающие в «стремлении к превосходству и власто
любии», выдающие, возможно, присутствие эмира, <<уравнивающее»
участников диспута. В то же время, <<несторианиН>>, с конфессией
которого в аббасидском Багдаде вряд ли можно бьшо всерьез конку-

Samir, S. Кh., Un traite dи cheikh АЬй 'All Na1.if, р. 334, n. 15.
de Slane, baron, Catalogиe des manиscrits arabes j BiЬliothiщue nationale. Paris:
lmprimerie nationale, 1883-1895, р. 43. N' 9'.
24 Troupeau, Catalogиe des manиscrits arabes, t. 1, р. 148, N' VI.
25 Sbath, Р., ВiЬ!iotheqиe de Manиscrits Раи! Sbath, Pretre Syrien d'A/ep. Т. 2. Cairo:
Н. Friedrich et Со., 1928, р. 118, N2 25.
26 Sbath, Р., a/-Fihris, pt. 1, р. 66, N2 [175].
27 Sbath, ВiЬ!iotheqиe de Manиscrits Раи! Sbath, р. 118.
28 Sbath, Р., a/-Fihris, pt. 1, р. 66, N2 [175].
22
23
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рировать 29 , выделен, несмотря на полемику, политкорректной ха
рактеристикой- он <<хорош знанием и проницателен в вере>>.

Нужно заметить, что <<несториане>> окружали Ибн Йумна в Багда
де не только в среде философов, но и в среде врачей. Те же Ибн ан

Надйм, Ибн ал-~Фтй и Ибн Абй У<;:айби'а, которым мы обязаны

упоминаниями Ибн Йумна, сообщают о медицинских школах вос
точных сирийцев, которые перебрались в Багдад вследствие пере

мещения туда знаменитой Гундишапурской академии 30 • В этих цен
трах врачебного искусства и философии мы видим представителей
не только различных конфессий, но и различных народов- сирий
цев, персов, арабов,

-

носителей разных языков. По сообщению

Ибн Абй У<;:айби'а, перемещение Гундишапурской школы началось с
призвания в Багдад, ко двору халифа ал-Ман<;:ура Джорджйса ибн

Бо.(l.тйшО' в

148 г. хиджры j 765 г. н.эУ Династия врачей рода Бо.(l.тй

шо' приобрела изрядную известность. Деятельность тех, кто бьш во

влечен в работу такого рода центров, так же, как и Ибн Йумна, была
многосторонней, охватывающей области естествознания, филосо
фии и логики (в том числе переводов античной классики), богосло
вия. Как своего рода олицетворение этой среды и эпохи можно на

звать знаменитого Хунайна ибн Ис).(а~а (809-873) 32 , врача, перево

дчика, мыслителя. Так же, как и в случае с Ибн Йумном, написанное
Хунайном ибн Ис).(а~ом впоследствии привлекло внимание ал-Му'
тамана ибн ал- 'Ассаля и бьшо изложено в составе его энциклопеди-

29 Fiey, J. М., Chretiens syriaqиes soиs les Abbassides sиrtoиt d Bagdad (749-1258)
(Corpus Scriptorum Christianorum Orientalium 420; Subsidia 59). Louvain: Secr. du
CSCO, 1980.
30 Reinink, G. J., Theology and Medicine in Jиndishapиr: Cи/tиral Changes in the
Nestorian School Tradition // А. А. MacDonald, М. W. Twomey and G. J. Reinink
(eds.), Learned Antiqиity: Scholarship and Society in the Near-East, the Greco-Roman
World, and the Early Medieva/ West (Groningen Studies in Cultural Change 5). Leuven-Paris-Dudley, МА: Peeters, 2003, р. 163-174.
31

Эберман, В. [А.], Медицинская школа в Джундишапуре //Записки Коллегии

Востоковедов

1 (1925), с. 60.
Meyerhof, М., New Light оп lfиnain Ibn Isl.ziiq and Нis Period // Isis 8:4 (1926),
р. 685-724; Haddad, R., Нипауп Ibn Ishaq apo/ogiste chretien // Arabica 21 (1974),
р. 292-302; Strohmaier, G., lfиnain ibn Isl.ziiq- An Arab Scholar Translating into
Syriac// АRАМ 3:1-2 (1991), р.163-170.
32
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ческого <<Свода>> 33 • Сочинение Хунайна <<Как познать истину рели
гии?»

(Kayfiyyat idriik f:zaqlqat ad-dlyiina)
части 3 4,

надцатую главу первой

al- 'agiil) -

Ибн ал-'Ассал включил в две

а трактат

<<0 конечных судьбах» (Kitiib

в пятьдесят восьмую 35 , обеспечив им тем самым сохран

н ость, в отличие от многих других.

Ниже предлагается перевод изложения сочинения Ибн Йумна,
сделанного Ибн ал-'Ассалем. Перевод выполнен по изданию Самйра
~алйля Самйра с учетом критического издания всего <<Свода» Ибн
ал-'Ассаля, осуществленного Вадй' Абу-л-Лйфом и Б. Пироне. Раз
бивка на озаглавленные разделы и их нумерация дается по изданию

С. ~· Самйра.
ал- Му'таман Абу Иc~alj.: Ибрахйм ибн ал-'Ассал
«Свод основ религии и внятная суть достоверного знания>>

[Раздел из трактата о единстве На~йфа ибн Йумна]

1. И достойного священника На~йфа ибн Йумна, врача багдад
ского, мелькита (да будет доволен им Бог!) раздел из целого трактата
о единстве,

2.

в котором он утверждал, что христианские ученые не

расходятся в смысле [понятия] единства, хотя и расходятся в своих

выражениях. Сказал он

[Первое

[/.
3.

-

Согласие при расхождении]

Расхождение в выражении]

Разногласие этих трех сообществ о Христе состоит в том, что

яковиты говорят, что Христос- едина ипостась и едина природа,

Samir, S. Kh., Un traite perdu de lfunayn ibn Isf:ziiq retrouve dans /а 'Somme' d'Ibn
// АRАМ 3:1-2 (1991), р. 171-192; См. также: Cheikho, L., Un traite inedit de
lfonein // С. Bezold (Hrsg.), Orientalische Studien Theodor NO/deke zиm siebzigsten Geburtstag (2 Marz, 1906): gewidmet von Freunden und Schйlern. Bd. 1-2. Gieszen: А Topelmann, 1906, В. 1, S. 283-291. Л. Шейха, опираясь на две имевшихся в его распоряже
нии рукописи, одна из которых- на каршуни, считал, что «Свод основ религии» это труд ал-Ас'адаАбу-л-ФараджаХибат Аллаха ибн ал-'Ассаля (р. 283-284).
34 Wadi-Pirone, Маgтй' щй! ad-d!n, vol. 1/SOCh ба, р. 278-284. См. далее главу
33

а/- 'Assiil

«Хунайн ибн Исхак. "Почтеннейший, единственнейший, знающий, достойный,
мудрец, философ и врач"».
35

Wadi-Pirone,

Маgтй' щй! ad-d!n,

vol. 2/SOCh 7а,

р.

390-395.
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и ромеи говорят, что Христос- едина ипостась и две природы, и

несториане говорят, что Христос- две ипостаси и две природы.

5.
6.

И ипостась у ромеев и сирийцев[ -яковитов] соответствует лицу.

И определение лица

это то, что состоит из качеств, совокуп

-

ность которых не обнаруживается в [данный] период времени у [ко

го-то] другого, помимо него.

7.

Например, Зайд 36 , юноша, высокий и

такой -то по происхождению.

[JI.

8.

Согласие в смысле]

Но при этом ученые этих трех сообществ не расходятся в смыс

ле, хотя они и расходятся в выражении, [будучи] движимы стремле

нием к превосходству и властолюбием.

9. Я же

вовсе неберусь предпочесть одно из этих утверждений пе

ред другим, потому что это было бы отходом от моей цели, каковая

есть как раз объяснить, что исповедуют эти три сообщества о Христе.

10. Что касается того,

как соединился Бог с человеком, и как стал

человек являть действия божественные,

-

это предмет сложный и

трудный для понимания.

11.

И завершение сего, и исполнение того, что он имел в виду в

этом разделе, он привел после пространных рассуждений о единстве.

Сказал он

[Второе

[/.

12.
роды,

-

Обоснование позиции трех толков]

Обоснование позиции мелькитов]

Касательно того, что ромеи говорят: одна ипостась и две при
то

под ипостасью

лицо по числу.

13.

они подразумевают то,

что означает одно

И поскольку это одно лицо по числу, то они и го

ворят: одна ипостась.

14.

Затем они рассматривают сей предмет- лицо, и находят его

состоящим из двух природ.

15.

Не возразит ни один из христиан

против того, что описание этого лица как божественного,- верно, и
также описание его в то же время как человеческого

36

-

верно.

Условное имя, обычно используемое в грамматических примерах.
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16.

И обнаруживаются у этой ипостаси две вещи: одна из них

божество, и другая- человечество.
ипостаси, что она

-

[JI.

18.

41

17.

Таково значение их слов об

обладатель двух при род.

Обоснование позиции яковитав]

И что правы яковиты, когда они говорят о единой ипостаси и

единой сущности, это [видно] из того, что я упомяну/сообщу [да

-

лее], а именно

19.

Воистину один по лицу,- а этот [один]- Христос,- есть

одна ипостась.

20.

И это лицо, если оно рассмотрено, то спрашивается: оно сущ

ность или случайный признак? Невозможно для кого-либо говоря
щего сказать воистину, что это [лишь] случайный признак.
избежно это

22.

-

21.

И не

сущность, коль скоро это не подлежит обсуждению.

Но не приходим мы, говоря, что оно- сущность, к тому, что

оно вовсе не есть случайный признак,

23.

потому что это речение,

таково, что оно верно и по отношению ко всему миру, при всей мно

гочисленности его сущностей,

24.

ибо верно говорить, что мир

единая сущность в том смысле, что он не есть случайный признак.

25.

И с той стороны, что Христос не есть случайный признак,

верно, что Он

-

хождения.

А расхождение в том, что [согласно мелькитам] в этом

26.

единая сущность и единая природа. Нет в этом рас

лице есть только одна природа, не более, а они говорят, что в нем

есть больше, чем один смысл.

[III.
27.

Обоснование позиции несториан]

И таюке может быть верным [утверждение, исходящее] от

несторианина, хорошего знанием и проницательного в вере, [за
ключающееся] в описании Господа нашего Христа как двух ипоста
сей и двух природ, с той точки зрения, что в Нем совместились две
природы.

28.

Если взята эта природа, и рассматриваемо то, что в ней, и она

выделена отдельно, и изучен ее смысл, с той стороны, что она в та

ком случае олицетворена, то ей неизбежно характерна ипостасность.

29.

И будь рассмотрено [то, что] в каждой природе, таким рассмот

рением, становится необходимым существование ипостаси, неиз-

Н. Н. Селезнев. Рах
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бежным образом.
стос

-

31.
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30. С этой точки зрения верно сказать, что Хри

две ипостаси и две природы.

Однако рассматривающий этот предмет таким образом, рас

сматривает вещи взятые по отдельности.

32.

И верно то, что мыска

зали из этого по поводу связанности и выделениости в обстоятельст
ве единства.

33.

Христос ведь- Христос единством, а не выделенно

стью.

[Заключение]

34.

И по тому, как мы объяснили, правы три [эти] отделения и

совпадают по смыслу и различаются по осмыслению, как мы то упо
мянули.

Западносирийский книжник из Арфада
и иерусалимский митрополит Церкви Востока.

<<Книга общности веры>> и ее рукописная редакция на каршунй
Сочинение «Книга общности веры>> (Кitiib

igtimii' al-amiina)

имеет своей

целью примирение трех основных христианских конфессий, представ

ленных в сирийской культуре: воеточносирийских христиан (так назы
ваемых несториан), представителей западносирийской традиции (так

называемых яко вито в) и принадлежавших к византийской ортодоксии

(так называемых мелькитов 1 ). По мнению автора трактата, если согла
сие будет достигнуто между этими направлениями, оно распростра
нится и на другие, второстепенные, с его точки зрения, исповедания,

которые «сводятся к этим трем сообществам и восходят к этим трем
толкам, как бы к трем корням>>. Автор рассматривает основные поло

жения вероучения и религиозные практики названных общин и ут
верждает, что <<нет между ними ни разницы, ни противоречия».

Судьба этого произведения оказалась не менее «экуменической», чем

замысел его автора. Созданный книжником-<<яковитом>>, этот трактат
приобрел распространение под именем <<переписавшего>> его «нестори
анского>> митрополита, бьш использован коптским богословом, описан
ученым-маронитом, переписан <<Халдейским» письмом (то есть воеточ
носирийским каршунй или, точнее, гаршунй, как называют запись араб-

1

В

XVIII веке

появилось сообщество мелькитов-униатов, усвоившее себе имя

«мелькитов» как самоназвание, в связи с чем, с середины

XIX века так стало

при

нято называть именно униатов. «Переходя на унию с Римом, униаты пожелали,
очевидно еще в
"мелькиты".

XVIII в.,

сохранить за собою старинное православное название

<... > Порфирий

ской церкви в

1848 г.

Успенский в своем донесении о состоянии сирий

сообщил как о новшестве, что в этом году новый униатский

патриарх Максим решился официально назвать себя в своем послании "мельки
том" и очень этим новшеством взволновал православную иерархию Сирии».
Крымский, А Е., История новой арабской литературы:
Главная редакция восточной литературы,

XIX1971, с. 351, прим. 57.

начало ХХ века. М.:

Н. Н. Селезнев. Рах
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ского текста сирийской графикой 2 ) и, наконец, привлекалея как свиде
тельство древности двуперстия историками русского староверия 3 •
В основу настоящего исследования положена рукопись 1692 года
(1103 г. х., 2003 г. э. гр.). Ватиканской библиотеки- Vat. ar. 657,
fol. 4v-15 4 . Текст <<Книги общности веры>> на каршуни, как он сохра
нился в составе этой рукописи, не издавался. Впервые он стал пред

метом рассмотрения в обстоятельном сводном труде Иосифа Симона

Ассемани

(1687 -17 68) Вiьtiotheca orientalis5 , изданном в Риме. В пер
вой части третьего тома этого труда, озаглавленном De Scriptoribus
Syris Nestorianis, «Книга общности веры» представлена как сочинение
<<Илии Иерусалимского и Дамасского, несторианского митрополита».

2

стах

Морозов, Д. А., Каршунй: сирийская письменность в арабо-христианских тек

11 Пятые чтения памяти профессора Николая Федоровича Каптерева.

Россия

и православный Восток: новые исследования по материалам из архивов и музейных
собраний. (Москва,

2007, с. 70XXXI. М.: ЦНЦ
«Православная Энциклопедия», 2013, с. 463-465. Mingana, А., Garshйni or Karshйni?
11 Journal of the Royal Asiatic Society (1928), р. 891-893; Briquel-Chatonnet, F., De
l'interet de !'etиde dи garshoиni et des тanиscrits ecrits se/on се systeтe 11 L'Orient chretien
dans l'empire musulman: Hommage au professeur Gerard Troupeau (Studia arabica 111).
Versailles: Editions de Paris, 2005, р. 463-475; Den Heijer, J., Schmidt, А., Pataridze, Т.
(eds.), Scripts Beyond Borders: А Sиrvey ofAllographic Traditions in the Eиro-Mediterranean
Wor/d. (Publications de l'Institut orientaliste de Louvain, 62). Louvain-la-Neuve: Universite
catholique de Louvain; Peeters, 2013; Об особенностях воеточносирийского
(халдейского) каршунй см.: Ram, Н., Qi!f!fat Mlir EЩii (Die Legende vот Н!. Elias). Als
Beitrag zиr Kenntnis der arablschen Vиlgar- Dialekte Mesopotaтiens nach der Handschrift Kod.
Sachaи 15 der Konig/. ВiЬ/iothek zи Berlin heraиsgegeben, йbersetzt иnd тit einer Schrift/ehre
versehen. Inaugural-Dissertation. Leipzig: W. Drugulin, 1906.
72;

30-31

октября

Морозов, Д. А., Каршуни

3

11

2007 г.).

Материалы. М.: ИВИ РАН,

Православная Энциклопедия. Т.

См. ниже «"Илiя Гевери" в русской церковно-исторической науке».

См. описание состава этого рукописного сборника в Mai, А., Scriptorит vetenova collectio е Vaticanis codicibиs edita. Romae: Typis Vaticanis, 1831, Т. IV, р. 583
(N2 DCLVII 1 А.53).
5 Assemanus, J. S., ВiЬ/iotheca Orienta/is C/eтentino- Vaticana. Romae: Typis Sacrae
Congregationis de Propaganda Fide, 1719-1728, Т. 3:1 (1725), р. 513-516; Т. 3:2
(1728), р. 388. Изложение содержания выдержек, изданных И. С. Ассемани,
4

rит

близкое к тексту латинского перевода, бьшо по-русски опубликовано архиманд

ритом Никанором (Бровковичем)

(1826/7-1890/1).

См. ниже «"Илiя Гевери" в

русской церковно-исторической науке». Позже сокрашенный пересказ тех же

фрагментов по-французски был дан в

chretien

dи Хе

si{x/e. Paris: J. Gabalda,

Р.

Perier, А., Ya[lyli ben 'Adf, ип philosophe arabe
Geuthner, 1920, р. 54-55.
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· сАРuт ххх1.

Elias Damafci Metropo/,ta.
~·~

~~
1~~

,' ~
"

~1 е

·

~L 1А s
J

'

_

cognomento Elia• J.ieroro.
.. ~ lymz&Dama·

f.J.J

~

• fct Nefioriano-

J GeY~eri, ех Hierofo- ~um Met.ropo~
~ ~~~ 1ymirano ~elloria- Iна"

·'·

~~::!:~~
':!"::::;:-~~ norum Ep1fcopo а
Patriarcha die 15 ~ Julii anno
Gпrcorum 1204. Chrilti 893· Damafceпus ejufdem fесЪе Metюpolita
ordinatus fuic, uc ех Amro notavi
tom.2. pag. 440· Viram procraxit ad.
tempor а Joanнis Ifre Parriarchre, cujus Refpoпfa Canoпica Nomocanoni
fuo inferuit. Joannes ашеm hic аЬ
anno Chrifii 900. ad ann. 905. Neflorianis prrefuit, ut dixi fupra hoc
tomo pag.236.
Exfiar ejus Nотосатш Ara/Jicur
1 т.
а noЬis frepe laнdatus, iп duas partes Ejus Nomoca.·
difiributus, quarum prior Caпones non.
Occidentalium, ut inquit, comple~ ·
Joaпne

Qigenus ad Alim referens feque ip[um appeiJans Alim filium Mohammad, filii Achmed
filii lfa: , filii Zaidi, filii Ali , filii Holaini'
filii Ali hen Abitaleb . Vide ICmaelcm in...:
chronico ad ann. Hegirz 25).

orientalis И . С . Ассемани с разделом
Elias Damasci Metropolita (Т. III:З, р. 513)

Фрагмент страницы BiЬ!iotheca
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Ассемани привел в своем обзоре несколько выдержек из этого трак

тата 6 , ретранскрибировав их арабским письмом. При этом он внес в
текст некоторые изменения, обусловленные в ряде случаев затрудне
ниями при прочтении рукописи, выполненной воеточносирийской

графикой и содержащей элементы иракского диалекта7 , что бьшо рав
но далеким для маронита-носителя ливанского диалекта, привык

шего к западносирийскому письму. <<Ал-Джаухарй» (<<ювелир>>; воз
можно, родовое имя) он латинизировал на итальянский манер как

Geveri.

Прочитанное затем по принятому в русской традиции произ

ношению латинских слов как «Геверю>, оно в этой форме вошло в
русскую церковно-историческую литературу.

Одновременно в ней

бьша воспринята и воспроизведенная Ассемани по рукописи атрибу

ция <<Книги общности веры» этому деятелю Церкви Востока 8 •
Еще одна редакция «Книги общности веры», содержащаяся вру
кописи XVI века Бодлеянекой библиотеки (Ar. Uri 38 j Huntington 240;
fol. 119v-124v), была издана Жераром Трупо 9 • По характеристике из
дателя эта рукопись записана «восточным (египетским) почерком>>

(«ecriture orientale (Egypte )») 10
Коптский автор XIII в. ал-Му'таман

(ад-Даула) Абу Ис~а~ Ибра

хйм ибн ал-'Ассал в четвертом разделе восьмой главы своего сочине
ния «Свод основ религии и внятная суть достоверного знания»

(Magmй' щйl ad-dтn wa-masmй' maf:i:jйl al-yaqтn) воспроизвел в сокра
щенном виде текст, который, как видно из сопоставления редакций,

относится к той же ветви рукописной традиции <<Книги общности

веры>>, что и текст рукописи Бодлеянекой библиотеки 11 •

6 fol. 4v:4, fol. 4v: 10, fol. 7r: 17 -7v: 12, fol. lЗv: ll-14r:2, fol. 10v:4-10v: 10, fol. lOv:
10-llr: 16, fol. llr: 16-12r:5, fol. 12v:2-12v: 17.
7 Например, fol. [4]v:4 и fol. 12v: 13-15.
8

См. ниже «"Илiя Гевери" в русской церковно-исторической науке».

Troupeau, G ., Le /ivre de /'иnanimite de !а foi de 'А!! ibn Diiwиd a/-Arfiid! 11 Melto
5:2 (1969), р. 197-219; переизд. в Troupeau, G., Etиdes sиr !е christianisme arabe аи
Moyen Age. (Variorum Collected Studies Series, CS515). Aldershot 1 Brookfield: Ashgate, 1995, XIII, р. 201-219.
10 Troupeau, Le livre de l'иnanimite de lafoi, р. 197, n. 1.
11 См. приложение к настоящей главе. Wadi, А. [= Abullif, W.], Pirone, В., a/9

Mи'taman аЬй

yaqln.

Sиmma

Jsf:ziiq Ibriihlm ibn а/- 'Assiil, Маgтй' щй/ ad-d!n wa-masmй' maf:z!fйl aldei principi de//a Re/igione. (Studia Orientalia Christiana; Monographiae,
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Редакцию рукописи Ватиканской библиотеки Ж. Трупо опреде

ляет как

«une recension abregee>> 12 ,

что можно понять как «сокращен

ная». В действительности вопрос взаимоотношения этих двух редак

ций более сложен. С одной стороны,

Vat. ar. 657

свидетельствует о

безусловных пропусках текста в рукописи Бодлеянекой библиотеки,

(«une recension comVat. ar. 657, fol. 8v:13-15, fol. 9r:l; с друтой сто

которую Трупо считает <<полной редакцией>>

plete»)13- например,
- о своего рода

роны,

стилистической обработке текста рукописи

Бодлеянекой библиотеки, что видно, в частности, из регулярного

добавления характерной для книжного языка частицы

qad- Vat. ar.
657, fol. 5r:l5, fol. 7v:16-17, fol. 8v:l, fol. lOr:ll, fol. 13r:5. Трудно

представить себе сокращение текста, производимое путем изъятия
из него этого слова.

Аналогичная редакционная обработка обнаруживается и в другом
сочинении, включенном в ту же (Бодлеянскую) рукопись

240, fol. 104r-105r) при сравнении с друтим
fol. 67v-71 v) 14 • Параллельный, ватиканский,

списком

(Huntington
(Vat. ar. 145,

список при обилии

мнимых пропусков не содержит каких-либо явных дефектов текста.

Некоторые разночтения Бодлеянекой рукописи (например, Ar.
Uri 38 (Hunt. 240), fol. 120r, разд. 2 vs. Vat. ar. 657, fol. 6r:6; Ar. Uri 38
(Hunt. 240), fol. 123v, раздел 9 vs. Vat. ar. 657, fol. 12v:l4) восходят к
языку Корана, что объясняется широким употреблением соответст-

ба-9). Cairo-Jerusalem: Franciscan Centre of Christian Oriental Studies, 1998,
Vol. 1/SOCh ба, р. 187-192 (арабский текст); Vol. 1/SOCh бЬ, р. 162-167 (приме
чания); Vol. 1/SOCh 8, р. 182-186 (итал. перевод). Об авторе трактата см. Graf, G.,
Geschichte der christlichen arablschen Literatur. Bd. 1-5. Citta del Vaticano: BiЬlioteca
Apostolica Vaticana, 1944-1953, В. 2 (Studi е testi 133), S. 407-414; Wad1, 'А, Diriisa
'ап al-Mu'taman ibn al-'Assiil wa-kitiiblh "Маgтй' 'щй! ad-d!n" wa-taf:zq!quh. al-Qahiraal-Quds: al-Markaz al-Faransiskani li-d-dirasat as-sarqiyya al-masil;iyya, 1997.
12 Troupeau, Le livre de l'unanimite de lafoi, р. 198.
13 Troupeau, Le livre de l'unanimite de lafoi, р. 197.
14 См. разночтения, приведеиные в издании Ж. Трупо: Troupeau, G., Le traite
sur /'Union de 'Abd Al/iih ibn а!- Tayyib // Parole de l'Orient 8 (1977-1978), р. 141-150;
переизд. в Troupeau, G., Etudes sur !е christianisme arabe au Moyen Age. (Variorum
Collected Studies Series, CS515). Aldershot-Brookfield: Ashgate, 1995, Vll. Пагина
ция первого издания сохранена.
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вующей лексики и фразеологии в текстах, претендующих на высокий
стиль, в том числе и не специфически мусульманского содержания.
Автором <<Книги общности веры» в рукописи Бодлеянекой биб

лиотеки назван некий 'Алй ибн Давуд ал-Арфадй. Ватиканская ру
копись

на

каршуни

сообщает,

что

это

сочинение

«переписал>>

(nasaba-hu) Илия ал-Джаухарй, митрополит Иерусалима (fo1. 4[v]:2).
Г. Граф (1875-1955) в своей <<Истории арабахристианской литерату
ры>>, вслед за И. С. Ассемани, поместил описание <<Книги общности

веры>> в раздел <<E1ias (Шуа) a1-Gawhari von Jerusa1em und Elias von

Damaskus» 15 .

Наличие <<Книги общности веры» в рукописном сбор

нике Бодлеянекой библиотеки в каталоге этого собрания, состав

ленном И. Ури

(1724-1796) 16 ,

не отмечено, вследствие чего, вероят

но, данный текст остался вне поля зрения Графа. Ал-Му'таман ибн
ал-'Ассал, судя по всему, знал об обеих атрибуциях и в заголовке раз
дела своего сочинения указал,

что ниже

он излагает произведение

<<Илии, митрополита Иерусалима, на ту же тему, сочинение, которое
он назвал "[Книга] общности веры и краткого изложения религии",

и [еще] говорили, что это [сочинение] 'Алй ибн Давуда» 17 . Ж. Трупо,
исследовавший «Свод основ религии>> по рукописям Ватиканской

Vat. ar. 103 (fo1. 91v-94) и Национальной библиотеки
MS Ar. 200 (fo1. 63-65v), воспринял это надписание как

библиотеки

Франции

свидетельство отождествления Ибн ал-'Ассалем Илии Иерусалим
ского и 'Алй ибн Давуда и отметил, что находит его неправдоподоб
ным18.

Об 'Алй ибн Давуде ал-Арфадй Трупо говорит, что тот <<совер
шенно

неизвестен

в

истории

арабахристианской

письменности»

( <<est tota1ement inconnu dans 1'histoire de 1а litterature arabe chretienne» ), и замечает, со ссылкой на географический словарь Йафа
ал-Хамавй (1179-1229) Mugam al-buldiin, что по своему происхожде-

15
16

Graf, Geschichte der christlichen arablschen Literatиr, В. 2, S. 132-133.
Uri, J., ВiЬ!iothecce Bodleiance codicиm manиscriptorиm orienta/iиm, videlicet He-

braicorиm, Chaldaicorиm, Syriacorиm, Althiopicorиm, Arablcorиm, Persicorиm, Tиrci
corиm, Copticorиmqиe cata/ogиs.

Pars prima. Oxonium:
34.
17 Pirone, 1998, Vol. 1/SOCh ба, р. 187.
18 Troupeau, Le livre de l'иnanimite de lafoi, р. 198.

Chr.]

р.

Тур.

Clarendoniano, 1787, [Ar.
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нию тот, по-видимому, был сирийцем, так как селение ал-Арфад, от
названия которого образована нисба (имя, указывающее на место
происхождения) <<ал-Арфадй>>, располагалось к северу от Алеппо,

близ 'Азаза 19 • С. Х. Гриффит также не смог выяснить об ал-Арфадй
ничего определенного

( <<shadowy 'Ali ibn Dawud al-ArГadi, of uncertain
date and nomination>> ?0 • На основании анализа содержания текста
<<Книги общности веры>> Трупо предлагает отнести этого автора к за

падносирийской

( <<яковитской»)

традиции: ал -Арфадй достаточно

кратко излагает взгляды «несториан» и «мелькитов», тогда как обзор

позиций <<яковитов» у него дается несколько подробнее, причем в
заключение каждого сравнительного раздела; кроме того, на значи

мости «единства Христа» он делает заметный акцент 21 • Нужно отме
тить,

что

изложение

ar. 657, fol. 8v:6-16)

христалогических позиций

мелькитов

( Vat.

в <<Книге общности веры» отличается безупреч

ностью формулировок, что, возможно, свидетельствует о скрытом
цитировании

подлинного

вераучительного

сочинения

кого-то

из

мелькитских авторов. Время жизни и деятельности ал-Арфадй Трупо
определяет без какого-либо обоснования приблизительно

XI

веком.

Он замечает, что ал-Арфадй, очевидно, является автором еще одного

трактата

-

<<Об истинности Евангелию> (Кitiib

fi :Jif:zf:zat al-Ingzl),

на что

содержится указание в кратком разделе о составе Евангелия в <<Кни

ге общности веры» 22 •
Пытаясь идентифицировать Илию ал-Джаухарй, Ассемани пред

положил, что речь идет об Или е ибн 'Убайде, который сначала зани
мал кафедру Церкви Востока в Иерусалиме, а затем был возведен на

престол этой Церкви в Дамаске 23 . Данное отождествление основыва
ется на сообщении 'Амра ибн Матта о патриархе Церкви Востока
Иоанисе, который «В середине таммуза [июля]
селевкидской эры

[893

г. н.э.]

280 г.

хиджры,

1204 г.

<... >в день своего рукоположения по-

Troupeau, Le livre de l'unanimite de lafoi, р. 198.
Griffith, S. Н., Church in the Shadow ofthe Mosque: Christians and Mus/ims in the
World of Is/am. Princeton-Oxford: Princeton University Press, 2008, р. 142.
21 Troupeau, Le livre de l'unanimite de lafoi, р. 199.
22 Troupeau, Le livre de l'unanimite de lafoi, р. 199.
23 Assemani, ВiЬ/iotheca orientalis, 3:1, р. 513; См. также Graf, Geschichte der christlichen arablschen Literatur, В. 2, S. 132.
19

20
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ставил Илию ибн 'Убайда, епископа иерусалимского, митрополитом

Дамаска» 24 . Такая идентификация выявляет несогласованность ука
зания

Vat. ar. 657 на то,

что ал-Джаухарй «переписал» «Книгу общно

сти веры>> с отнесением ал -Арфадй к

XI

веку, предложенным Ж. Тру

по. В этой связи нужно заметить, что предположение Трупо, судя по
всему, основывалось на впечатлении от текста, несомненно, претер

певшего позднюю обработку, поэтому может быть оспорено. Сле
дует добавить, что <<Илия, епископ Иерусалимский>> известен сочи

(Kitiib fi tasliyat al-af:zziin),

издан

ным итальянским востоковедом Джорджо Леви делла Вида

( 1886-

нением «Книга развеяния печалей>>

1967?5. Ассемани считает Илию составителем NomocanonArablcus 26 •
«Илiя Гевери» в русской церковно-исторической науке

В

1847 г.

в «Чтениях в Императорском обществе истории и древно

стей Российских>> при Московском университете была опубликована

работа Филарета (Гумилевского)

(1805-1866),

тогда епископа Риж

ского, <<Богослуженiе Русской Церкви до монгольскаго временю> 27 •
Говоря

о

разных

обычаях

в

совершении

крестного

знамения,

24 Gismondi, Н., Maris, Amri et Slibae de patriarchis Nestoriaпorиm commeпtaria j
codicibus Vaticanis edidit ас latine reddidit Henricus Gismondi. Romae: Excudebat
С. de Luigi, 1896-1899, Pars 11, р. 80-81 (араб.), 46-47 (лат.); Болотов, В. В., Из
истории Церкви сиро-персидской. СПб.: Тип. А П. Лопухина, 1901, с. 120/1190.
25 Troupeau, G ., Catalogиe des maпиscrits arabes. Premiere partie: manuscrits chretiens. Tt. 1-2. Paris: BiЬliotheque nationale, 1972-1974, Т. 1, р. 176 (N2 206: 1); Levi
della Vida, G., «Il coпforto del/e tristezze» di Elia al-Gawhari (Vat. ar. 1492) // Melanges
Eugene Tisserant. (Studi е testi, 232). CiШt del Vaticano: BiЬlioteca apostolica vaticana,
1964, vol. 11: Orient chretien, pt. 1, р. 345-397.
26 Assemani, ВiЬ/iotheca orieпta/is, 2, р. 507-508; 3:1, р. 513-514. См. также Graf,
Geschichte der christ/icheп arablscheп Literatиr, В. 2, S. 133-134; Holmberg, В., А
Treatise оп the Uпity апd Triпity of God Ьу Israel of Kashkar (d. 872). (Lund Studies in
African and Asian Religions, 3). Lund: Plus Ultra, 1989 (passim); Fiaccadori, G., Оп
the Datiпg of l!iyii al-Gawharl's Collectio canonica // Oriens Christianus 68 (1984),
р. 213-214; Kaufhold, Н., Nochma/s zиr Datierипg der Капопеssатт/ипg des Elias vоп
Damaskиs // Oriens Christianus 68 (1984), р. 214-217; Fiaccadori, G., l!iyii alGawharl, l!iyii of Damascиs // Oriens Christianus 70 ( 1986), р. 192-193.

Ех

27

Филареть [Гумилевскiй], Еп. Рижскiй, Богослуженiе Русской Церкви до мон

гольскаго времени// Чтенiя въ ИмператорскомЪ обществt исторiи и древностей
Россiйскихъ при Московскомъ Университетt

7 (1847),

с.

1-42.
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еп. Филарет приводит следующее свидетельство восточного автора:
<<Несторiанскiй писатель, Илiя Дамасскiй, жившiй въ концв

9 в.,

желая

примирить Сирскихъ Монофизитовъ съ Православными и Несторiа

нами, пишет:

"А что они несогласны межцу собою въ крестномъ

знаменiи, это ни сколько не препятствуетъ. Одни, на пр., изображаютъ
крестное знаменiе однимъ перстомъ, проводя руку отъ лввой стороны

тВла къ правой; другiе двумя перстами отъ правой стороны къ лtвой ....
Яковиты знаменуются однимъ перстомъ. Несторiане и Малхиты (Право
славные), изображая крестное знаменiе двумя перетам и отъ правой ру

ки къ лtвой, исповtдуютъ симъ ту вtру, что на крестt Божество и Че

(Assemani Bibl. Orient. Т. 3. Р. 2.
383)>> 28 • Данное свидетельство бьшо, как указывается, почерпнуто из
BiЬliotheca orientalis И. С. Ассемани, хотя приведеиная ссылка на крат

ловtчество бьши вмtстt соединены."

р.

кую латинскую вьщержку ошибочна, а на более пространное описание

указанного сочинения, с арабскими цитатами, отсутствует29 •
Это свидетельство, введенное еп. Филаретом в русскую церков

но-историческую науку, вызвало как критику 30 , так и живой инте
рес. В

1870 г.

архимандрит Никанор (Бровкович)

(1826/7-1890/1),

впоследствии архиепископ Херсонский и Одесский, опубликовал
исследование <<Цареградская церковь святой Софiи- свидtтельни
ца древле-православнаго перстосложенiя». Будучи знатоком латыни

и полемистом, он с увлечением пересказал всё, что нашел у Ассема
ни, переведя приведеиные в Вiьtiotheca
та <<О согласiи вrьры

(De concordia Fidei)

orientalis выдержки из тракта
Илiи дамаскскаго [sic] митро

полита несторiанской общины>> 31 • «Кто такой былъ этотъ Илiя дама-

28

Филареть, Богослуженiе Русской Церкви до монгольскаго времени, с.

прим.

2.

31,

Курсив оригинала.

29

Должно быть: Т.

30

«Негодовавшие» видели в приведеином свидетельстве поддержку старооб

3. Р. 2. р. 388 и Т. 3. Р. 1. р. 513-516.

рядчества. См. письмо

84

(особ.

P.S.):

Письма Филарета, Архiепископа Чернигов

скаго, ко А. В. Горскому. М.: Тип. М. Г. Волчанинова,
скiй, Е., Ко нашей полемикrь со старообрядцами
ществt исторiи и древностей

3 (214) (1905),
31

с.

1885,

с.

216-217;

Голубин

11 Чтенiя въ ИмператорскомЪ об

Россiйскихъ при Московскомъ Университете

246.

Никаноръ, архим., Цареградская церковь святой Софiи- свидrьтельница

древле-православнаго перстосложенiя
при Казанской Духовной Академiи

11 Православный собесtдникъ, издаваемый

3 (1870),

с.

189-202.

Так же, как и Филарет,
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скскiй?»- задается вопросом архим. Никанор и, цитируя Ассемани,
продолжает,- <<Илiя ... по прозванiю Гевери из iерусалимскаго не
сторiанскаго епископа былъ рукоположенЪ патрiархомъ Iоанномъ,

въ

15

день iюля, въ

донскаго),

въ

893

1204

годъ грековъ (со времени Александра маке

годъ христiанскiй, въ дамаскскаго митрополи

та ... >>32. Таким образом, благодаря архим. Никанору, «Илiя Гевери>>

(sic.~ стал фактом русской церковно-исторической литературы 33 .
Н. Ф. Каптерев

(1847-1918)

в своей работе «Патрiархъ Никонъ

какъ церковный реформаторъ и

1887 г.

его

противники>>,

вышедшей

в

в «Православном обозрении», уже пишет, что «очень важное

свидЪтельство объ употребленiи греками

[sic!]

двоеперстiя въ крест

номъ знаменiи принадлежитЪ несторiанскому митрополиту ИльЪ Ге

вери, жившему въ концЪ

IX и въ началЪ Х вЪка>> 34 . Он исправил

ошибку в ссылке еп. Филарета, но выдержки из сочинения «Ильи
Геверю>, содержащиеся в 1-й части 3-го тома Вiьtiotheca

orientalis

им,

судя по всему, остались незамеченными.

Митрополит

Макарий

Московский

и

Коломенский

(Булгаков)

(1816-1882) в восьмом томе своей «Истории Русской Церкви>>, вы
шедшем в 1877 г., пишет, что <<Илiя Гевери, несторiанскiй митропо
лиТЪ Дамаска (съ 893 г.) и предъ тt.мъ бывшiй несторiанскимъ же епи
скопомъ въ IерусалимЪ, доказывая въ своемъ сочиненiи, что всЪ три

существующiе въ Сирiи отдt.ла или общины христiанъ- Яковиты, Не
сторiане и Мелхиты, въ сущности вЪры будтобы согласны между со
бою и разнятся только въ образЪ выраженiя своей вЪры>>, излагая далее

вышеупомянутые различия в совершении крестного знамения 35 .

orienta1 и 2) ссьшку на выдержки из текста, содержа
щиеся в 1-й части 3-го тома (с. 513-516), по которым им бьш сделан перевод.
Вторая ссылка у него дана ошибочно: «Тот. 11, pars 11».
32 Никаноръ, Цареградская церковь святой Софiи, с. 190. Курсив оригинала.
Никанор указывает в качестве источника 2-ю часть 3-го тома BiЬ!iotheca

lis,

добавляя затем (с.

33

190,

прим.

Написанное архим. Никанором в этой работе затем переиздавалось. См.:

О перстосложенiи для крестнаго знаменiя

и благословенiя. Бесtьда Никанора,

архiепископа Херсонекага и Одесскаго. СПб.: Тип. С. Добродеева,
34

тивники
35

Т.

8.

1890.

Каптеревъ, Н. 8., Патрiархь Никонъ какъ церковный реформаторЪ и его про

11 Православное обозрtнiе 1 (1887), с. 348.

Макарiй, архiеп. Литовскiй и Виленскiй, Исторiя Русской Церкви. Кн.
СПб.: Тип. Ю. А Бокрама,

1877,

с.

103-104.

3.

В качестве источника митр.

Н. Н. Селезнев. Рах
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В исследованиях П. С. Смирнова (1861-после
лубинского

(1834-1912) 37

1917) 36

и Е. Е. Го

(со ссылкой на еп. Филарета) и в более

поздних работах38 мы находим ставшие регулярными указания на
<<Илию Гевери, несторнанекого митрополита» и содержащееся в его
сочинении свидетельство о различиях в перстосложении.

Что побудило епископа Филарета обратиться к Ассеманиевой
ВiЬliotheca

orientalis

и указать на свидетельство сирийского киижни

ка, предоставившее его оппонентам повод для выпадов? Можно с
уверенностью

сказать,

что

интерес

к христианскому

Востоку

у

еп. Филарета был не случаен. Это видно, в частности, из его писем, в
которых наследие сирийского христианства ставится им так высоко,

что побуждает его даже к определенной критичности в отношении
славянских переводов. Так, в письме к протоиерею Александру Ва

сильевичу Горскому

(1812-1875) 39

от

14 декабря 1852 г.

он писал:

<<Отцы Церкви, особенно пр. Ефремъ Сиринъ,- вврные путеуказа

тели. Кстати вопросъ: будутъ ли переведены толкованiя пр. Ефрема
на св. Писанiе?

Как хотЪлось бы видвть ихъ въ русскомъ пере

водв!»40. В письме от

4 февраля 1853 г.

он признавался: «Творенiя пр.

Макарий снова называет 2-ю часть 3-го тома ВiЬ!iotheca orieпtalis, неверно указы
вая при этом номера страниц, и затем дает верные номера страниц из 1-й части,

не указывая саму часть. В московском переиздании
прим.

126)
«[446]».
36

воспроизведено

исправления

и

с

1996 г.

(Кн.

4.

Ч.

2.

С.

215,

непонятным добавлением

Смирновъ, П. С., О перстосложенiи для крестнаго знаменiя и благословенiя

//Христiанское Чтенiе
37

без

2 (1904),

с.

219-220.

Голубинскiй, Е., Къ нашей полемикrь съ старообрядцами// Чтенiя въ Импе

раторскомЪ обществt исторiи и древностей Россiйскихъ при Московскомъ Уни
верситете
38

3 (214) (1905),

с.

158.

Например, Успенский, Б. А., Крестное знамение и сакральное пространст

во: Почему православные крестятся справа налево, а католики- слева направо?
(Язык. Семиотика. Культура. Малая сер.). М.: Языки славянской культуры,

2004,
39

с.

61

(прим.

16-17), 65-66

(прим.

23).

Геннадий (Г оголев), архим., Римский, С. В., Турилов, А. А., Горский Алек

сандр Васильевич// Православная Энциклопедия. Т.
ная Энциклопедия»,
40

2006,

с.

XII.

М.: ЦНЦ «Православ

149-152.

Письма Филарета, Архiепископа Черниговскаго, къ А. В. Горскому. М.: Тип.

М. Г. Волчанинова,

1885,

с.

268.

Переводами с сирийского творений Ефрема

Сирина в Московской Духовной Академии активно занимался Александр Ки-
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Ефрема- любимыя мои пtсни, толкованiя его- драгоцtнныя кам
ни.

Затруднялись несогласiемъ сирскаго текста съ славянскимъ?

ХотЪлось видtть согласiе? Жаль, если измtняли сирскiй текстъ для

того, чтобы только согласить его съ безобразiемъ печатной славян

щины>> 41 . Неудивительно поэтому находить в списке публикаций
еп. Филарета «Завtщанiе св. Ефрема>> в переводе <<СЪ Сирскаго тек

ста>>42, причем еп. Филарет отмечает: «Въ Христ[iанскомъ] Чт[енiи]
ч.

(1827

27)

напечатанъ переводъ съ греческ[аго]

перевода.

Если

угодно видtть преимущества подлиннаго текста, стоит сравнить са
мыя первыя строки перевода, представляемого здtсь съ переводомъ
Христ[ианскаго] Чтенiя; греч[ескiй] переводчикЪ въ видЪ поясненiя
дополнялъ и сокращалъ подлинный текстъ и иногда

-

очень не

удачно>>43. Налицо интерес к сирийскому наследию и в трехтомном

труде еп. Филарета «Историческое ученiе объ отцахъ Церквю> 44 . В
научном содружестве (архи)еп. Филарета и прот. А. В. Горского, тру
дившегася в стенах Московской Духовной Академии, можно видеть

начала московской сирологии 45 .
риллович Соколов

(1818-1884).

См. о нем: Языковъ, Д. Д., Обзоръ жизни и тру

довъ покойныхъ русскихъ писателей (Приложенiе къ "Историческому Вtстнику").
Вып.
41

4.

СПб.: Тип. А. С. Суворина,

М. Г. Волчанинова,
42

1888,

с.

81.

Письма Филарета, Архiепископа Черниговскаго, къ А. В. Горскому. М.: Тип.

1885,

с.

270.

Русские писатели-богословы: историки Церкви, исследователи и толковате

ли Священного Писания. Биобиблиографический указатель. 2-е изд. М.: Пашков

2001,

Дом,

171.

с.

О

начале

работы

еп. Филарет сообшал в своем письме от

над

перевадом

5 мая 1843 г.

«сирскаго

Ефрема»

См.: Письма Филарета, Ар

хiепископа Черниговскаго, къ А. В. Горскому. М.: Тип. М. Г. Волчанинова,
с.

119.

1885,

В том же письме он упоминает «Гоффманову Сирскую грамматику» (оче

Andreae Theophi1i Hoffmanni ... Graттaticae Syriacae Libri
lmpensis Orphanotrophei, 1827), которой, судя по всему, бьш обязан
своими познаниями в «сирской учености» (Письма Филарета, с. 119).

видно, имелась в виду

111.

На1ае:

43

Завrьщанiе св. Ефрема

1 марта 1862 г.,
44

с.

прим.

11 Черниговскiя епархiальныя извtстiя.

Прибавленiя.

1.

Филаретъ, архiеп. Черниговскiй и Нtжинскiй, Историческое ученiе обь от

цахъ Церкви. Тт.
45

1,

1-3.

СПб.: Импер. тип.; Тип. АН; Тип. В. Безобразова,

1859.

Основания сирологических исследований в Москве, по-видимому, бьши

заложены известным пастором И. Э. Глюком

(1652-1705),

открывшим в

1703 г.

свою гимназию, где Х. Б. Глюк, родственник пастора, определен бьш препода
вать, наряду с еврейским и греческим языками, сирийский и халдейский. См.:

Н. Н. Селезнев. Рах
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Предлагаемые ниже критический набор текста и перевод были вы

полнены по рукописи

Vat. ar. 657

с учетом существенных разночтений

по изданию Ж. Трупо, фрагментам, приведеиным И. С. Ассемани и

сокращенной редакции Ибн ал-'Ассаля. В тексте набора и перевода
указано деление листов и строк рукописи, а также воспроизведена раз

бивка на разделы, принятая в издании Ж. Трупо. Исходя из стремле

ния сохранить деление строк, перевод был сделан с максимальной
приближенностью к тексту оригинала. В примечаниях используются
следующие обозначения: К

- редакция, представленная текстом ру
Vat. ar. 657; А- текст в редакции Ассемани (по фрагментам в
Вiьtiotheca orientalis); Т- текст по изданию Трупо; Tms- чтение, при
кописи

ведеиное Трупо как читающееся в рукописи, но замененное в основ

ном тексте его издания эмендацией;

Ted - чтение издания Трупо, от
Ttr- перевод Трупо; М- чте
Magmй' щйl ad-dln wa-masmй' maf:z:jйl

личающееся от рукописи (эмендация);

ние редакции Ибн ал-'Ассаля (по

al-yaqln); add.

-добавлено;

abs.

-отсутствует. В наборе текста ориги

нала бьши использованы различные виды скобок: угловые <> обозна
чают вставки в текст, сделанные переписчиком; фигурные
черкнутое переписчиком; квадратными

[]

{} -

вы

отмечены эмендации, а

таюке номера листов и строк; квадратными в верхнем регистре

11

обо

значены части текста, комментируемые в соответствующих примеча

ниях; некоторые части текста, содержащие другие пометы, обозначены
для комментирования в примечании декорированными скобками
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~~ 32~~ f'~ ~1 : ~1~ ~

1

34 [.+01~!:1~

.+~ 1 ~J :

38[.:.li.:.J

~~
1 :

~ [f.5v]

41[ . ..:~011~]

44 [~~oJ

:

"h

01~01] ~

37... о~Ь

~~

31.+a..t~!:l~1o

~ Nh ~J .+С71.11 ~1 :

40[]

360!.a!:l~

46 ~о
49[-+CJIU)

1

33 [~

1 !:\АЬ 35g,~~

~1 ~~о : .а~ 39о,~А~ ~1

0,..:.!:1~1 ~~

~~ .+~1о :

31

1

1

[5]

...о.3..1...1 :

~~1
.+o~1...J .а~

1

43 []

42 ~1о~А1

45 ~~0

.~1

48~Yl:JI

:

47[~1

Tms =К: 1~_,::.;1; Ted: ~_,::.;1

32 Т:

op.S

33

Т: 4>-~

34

Т: ,JI_,

35

Т:~~~; По всей видимости, один из переписчиков ветви

4"_;.5 ._..ls-

рукописной традиции Т прочел в своем протографе о~ как ~~~.
несмотря на нарушение тем самым параллелизма фразы (глаголы

оказываются отнесены к разным словообразовательным моделям), что
побудило его также сделать вставку в предыдущей фразе '-:-'~~1_, (см.
прим.

28).

36 Т: 4j_;::....

Т: .1_,.., ':i4
38 Tms: ~_,л; ч.;l '>'1 ; Ted: ~_,л;
37

39т: Q~
40 Т:

JL

41

Т: u, '-""

42

Т: J;:,)ll

43
44

Т:()}

Т: .6JJ

45 Т:

.u.._,

46 Т: L..
47

4.:.... clt_,

т

JS_,

. .
: о..Л.... у.?

48 Т: Q)\:jl

49 Т: ..L,.:.[;

4.:.... ч.; 1.!
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[10]

01~01
1

52 ~~о

~~

~H~l

Tms:

..а~

54[~~ ~~ ~J ~01u~

:

~ 57~ощо 56~ li

50

~~

1

Ted:

<.,.;')l_jy.JI;

*

i..WI

1

~~~ ~з..»о

<.,.;')1_,4.]1_,

~

51':1=1О1Ц.,_О
53[Cr~~n~l]

=

[•]

55 [~011

[ •]

~ощоо

[15]

~~~ ~

<<paulanites>>

(<<павлиане>>).

Эмендация Т графически близка чтению К (~n~lo = <.,.;')1~1_,*).
Трупа предлагает отождествить
христианских

сочине нии

конфессий ,

<<Ал-Фихри ст>>

<.,.;')1_,4.]1

с

:Yy.JI,

приведеином

Ибн

упомянутыми в списке

в

библиографическом

ан-Н адйма

(Х в.)

наряду

с

<<исаакитами» (~ ')11), а также с некими gйliyya, упомянутыми вместе
с теми же «исаакитамИ>> в «Книге водительства»

Troupeau 1969,

р.

«речевники» )

каких-либо

Разночтение
протографе

К

202, n.1).
М

vs.

обеих

в

свидетельств

6r:14-15

ветвей

(Kitiib al-Hudii).

(См.

О «~ауланитах» (по К; можно передать как
обнаружить

не

удалось.

позволяет предполагать,

рукописной

традиuии

диакритические знаки, отличающие, в частности, -:;и

данного

что

в

текста

....;, отсутствовали

или бьmи не отчетливы. На это указывают и другие разночтения (Ср.
прим.

382 и 433).
S>> ).

Ср.

также:

Жамкочян

<< Кодекса

51
52

Tms

=К: r~-' ;

Ted:

L.~_,

Т : .:.>~_,_,

53 Т: J.;JI ..:..JWI
54

Tms: 4:-- i _,.; j..sJ ; Ted: i _,.; 4:-- ~) j..sJ

55

Т: j-ьl_, Jl.p,-

56

Tms: :L.-1 ; Ted = К: u.. J5

57

Т: abs.

58 Т: ~-' .;sJI

59т: u..f-1 ~
60 Т:

abs.

2001,

с.

197

(факсимиле
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63[~~~о [f.бr]

4а....
1

:

~}

+-а~

',:\~

65 r{ ЩJL:Д1о }1

~1

1

~

.OI.lhn1o : 01.1L:Д1

~о : 69 1~ 1 ~ [S] "'-:>"L..:.
1

~1 62~~::на-•..::~

1

68[]

67~

~n1J ~1

~~

66"l:a... 1

.... 0'~1

~1

..1...а.х....

~~ 1

0!"1Q!.X.

....s

75 ?01~10

':%1~1

=

~n~
!:l.::ir.n1

1

·':%1C?.J~o...1..." ~~1о

1

.....з....1..1

~ь....

74 [~1

!:11!:1.::!n1

~1

61[]

6..~ ~

64~~1

"4.~ 7 1[':%1~ ~1J 2 ~n1 ."1t.~1

73 r!:101~1

63

~1

1

1

4_10-:1

~ ~~1

':%1~ ~Н ~о

,.~

70 "la~1

72',:1C?.J~h1

.....S

{':%1P~~1J

.... Д1

"а....!:\1~1

[toJ

~о 1

76 r.....

~ct!"''1

6 1т:.:.ш~
62т:~
63

Т: ~3 ; Метатеза в Т

64

Т:~~; Метатеза в Т

65

Т: abs.

66 Т: ,L;Lf\

67

Принято чтение Т: ~-

68 Т: L!lfl

69

Повтор слова, вероятно, вызван недостатком места на строке для

написания в сирийской графике. Ср.:

f.8v2-3, 3-4 и прим 182.

7от: '1 ~~ 1
71

Т: L!yv:-1 ~~ c!...U~3

72

Т: ~4:1

73

Т: ..:;~L.aJI ~~ ~~ ; Ср.: f.6r: l 2-13

74

Т: abs.

75 Т: ...l;;j

76T:L;..L,...-~I

(\'.

Re: L!yv:-1 ер.: Коран 15:30; 26:95; 38:73.
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1 8 \~~

8o';t:l~o

79[ J -~

~~l .... C?,IO

.....

~

~l~o 1

[f.бv]

~1:u:.n1 ~

~~1

77

Т:"-'.

~о

78[ J ~,...

~ m..a~l~l ~nl
1

[15] 82 <~~~0> {i:it~lO\X. ..j} ~~l

83 ~~~

1
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=

:сь",.\l

87 .j..a.x...

1

88 [J

';1::1~0

1

~n1 "ь ~

UJL;:

\..~..~.>-!С::~~

~n1 ~

86[~~ 0 ] ~~ 85~ 84. ~~~l

.~nl

90~~

=

=

~~~
=

-~~~

89 [сь:

~О!~~

~

сь :..~il1 ..:.1~

~..lo ~<l>~

91 .:.,

1

t J,f\11 r:_r ..:.,JWI J_;JI .i.. ~ \.. ~ W9
3

(Tms: с>?'11) ?~1

78т:~
79 Т:....:...
8о т·
81

82

,.

·r-'
Т: _,..L;
Слова ~1Jь3о приписаны на полях с пометой, указывающей на

замену ими слов Oт~la;:r.. ~ -

f.6r12.
Т: abs.
83

f.ll r:9;

Т: u1Y.

84

Tms =К; Ted: J_,....,J

85

М: J

.)1 Jl_,.;\3 J,fYI Трудно сказать, является ли чтение М

аутентичным,

или

ис порчен н ость

текста

это

несогласован ность К =
(См. прим.

86

очевидного ошибочного повтора из

Подобная ошибка переписчика обнаруживается также в

в

результат
данном

позд ней

месте

обработки .

указывает

Но

на

синтаксическая

Tms: ~~ ~~~1 J!)~o.! , исправленная в Ted

84).

Т: abs.

87 т·
·~.

88 Т:~
89

Т: (Tms: abs. r:_r) r:_r ..~.>-! t:" 'L.U.->. (Tms: 4-:,!) _..".; ~~

t <.!.Ш ~ u..,k; W9

.J_,A.,JL:..i113 j.;L...-) 13 [sic - Н.С.] ~.т.'1 1 '-:"l:S ..~.Ш.s3 . 't.;L..a..<.; \13 ;~4j \13 J_;.\1 .i..
\13 ~ t:" У' \.. ~ ;~4j ~ е:: 4-:,! ~~ L;J.,...- ~~ ~')\;j ~~

.'L___;L..a..<.;

9ОТ: .:,~

91 т· .

,.

. '-'Р'"'-"

t
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i~01lx.

[5]

... 01.1l.n.. 1

98[] 97

,..

1

93

~~n1o .~ ~1~~
~

"\

:

96~• ~
"'о 1 ~
;_~

~1а1

103 ~~

~ 106[0 «?,1

.......

1

сщ...::i
•

95[]

"ln...n1 ~ ~~ 101[';t:IO!~O] ';!:~~ 3

92

';!:1.,

1oor]

.~1о ~1 ~~1

~~~о ~~1

94.,.\Q...
\ 0
~ • ':%U.

~~ 11 99[] .....s -~ ~

102 .... о :а о

~n1o ..:аnъ

~ 03 .".\ 1 ~~ 0 ] [l О] 105[ J ~ 10 :а 01 ~ 104[] Cr!..;olg,~

Oi:a0!~1 108[D!:a~1] ';t:l.>.~ ~ ..03..11~ 107[~0

1 :

•. l03.11111[ ] ~1~ 1 !.

·~

о

.

Щ...:u..:::J

110[] ,

-~~~0

: ~1~1 ~ ~ шr.~о ,_1-1 : &1
92

Т:

93 Т:
94

1

109[] , .•

1
\

-~~

~

,_1-] ~1
~

112 ~~1

,

О!~

u--1 Y..J
< \ll

~.т._)

·"· d.

c.u~

96 Т: 'L.<..~.>. ..

97 Т: .J\5
98

Т: 3 ~~13 ~t...;;l

99

Т: U""L..t

100 (Tms:
101
102

~) .J ..~.A>L..JI.J .._;L",f..J

Т: 'L,a.;t ~~3
;Cp.:f.бv:\5;

T:u)l

f.7r:I3; f.7r:I5; f.llv:8; f.llv:9; f.l2r:l.

103 Т: ~'%
104

Т: ·~_,JI

105 т·· ..!..>1_) UW..C...._J
. 1"
106

Т:

107

Т: abs.

108

Т: abs.

\.;..L,..-

~~ .Jt.J

109 Т: .т"lkJ 1

110 Т: i..Т'J...<ll
111

Т: abs.

112т: u~l
11 3 Т:

abs.

..о..!..>1_J ~_)
-, . ..!..>1_) c-.J
•. h

ъ

.~Ь

T: ~i

95 т·.

: ,~
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116 ~о
:.:\~

1:1...~1:1...

~0\.1

ll5[]~~~1 ~ ~~2

~

1

~

12 н 1

~~

101~"нь

~

1

\
]
01t:I...,UOO

:
11 8[

1

~~2о

1

:

114..... о~о

[15] .:.А1 ~

117.

:.:.. • ....

300\Х.

1

..,.........,~:~...

l..r'J

• .

Of,.:l

\

.* .J
~~1
~2о
~O,~ot:~.....::~
101t:~...шьl1о : 1 101t:~...o01n ,.j ~Ь ~~ 119 loJ ~~n1

:

:

~

.

[f.7r]

...S

~~2о

Christiana et Рах lslamica ...

.~lli1: .101~:~...1: [-J~?-J=L=~
~~2о

4

~:~...о01М1

120<.:1..>.~1>

l22l'Pnn1 1 ~ 'P;u::JO ~~1J

~

~ ~

,01~~"о

~о : ..1.J.~,o1 1 : t:~...o01M1 : ~01~ шr~ ~о 1

J.

t:~oo.~bl2

~1?,

1

"1:.

~о :

124 r~1~

o,~n~ ;u...:. : ~1 ~ 'Р~2о ~
1 ,01~-L:a

101~

~~n1

;U..:.

~ ~2

1

{.~:~...1CU)n1}

~1~

1

;U..:.

,01"oJ..~o

~:~...шьЬl1
l..r'J

~о 1 -\,2~2

~1~ ~aL..

,.j ,Q):IO.l.iulo

'Р"2

[5]

125

'P.L:1
:

J.

[10]

Loo.... ~~2

114т:u)l
115

Т:

Jldl

..:.>у)\!\

116т: ~_,
117T:kf
118 т·

.,_

·<S~J

, L.g.;J.hJ c.r"'L.;cil у,? ,у (Tms: i.SJ.hJI) .IJ.hJI Jpl ,у

.lJ_,_,

"----~-~.Р 1 ~ '-;--':'1_,.! 1 <J'_,..L:.J 1 ~ .}>- ;z"~ 1 Ч.? 1 (Tms: L; ~)
119

Tms: abs; Ted =К

120

Приписано на полях, с пометой, указывающей на замену слова

e..l~nl, которое, по всей видимости, было ошибочно написано

вследствие соседства ~~lo в f. 7r:4; Ср. f.9r: 1-2. М: ~~ 1~f_,
121 т ·

.

122

, .

<.l~J

Т:~ ~ J l iilll_, ~ i'l'll

1 2з Т:

__ 1 _ 1

~-r-'

124

Т: abs.

125 Т: ..L:.Y
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~01~A~J

~

~~1

127 ..... о~

1

~о~о :

126~01~~0\D ~о

130[~1 ~1J ';1:11?,1~1 ~ 129[J~lli1 ~

-~~1

133 ..... о~о

1

~А1о .::i~l.:::!

';1:1С?,1~Н ';1:1~ 4 : О!~А1

: а,..;... ~<11"0\1
,,..\

~

1

1

132[ J в н ';1:11?,1~1

1

128[нЦА1

: ~01~cU.~oJ [15]

136~1~ 4о ~Д1

135

4-.

134_.S;

: шr~L:..l.A1o <;)Ь-'У4>J ';1:1~1 [f.7v] ~ ~~

~OJ.J1 140[J Ь~1 139[~.з.;J 138[ ~1 ~1 ~J

'\

..

~~1] .._щ:::~ ~1 ""':'~1

1

';1:1,,.

v-~~о

1 . ...

4..;l..'Y4 t":"~o ~~~о : ... · <11"<'\1

~~ .._~~ ~~1 : ~А1 ~ [5] 142~.~~9

14Нщ_.;~

126 Т: ._...Li

m т: u)'
128 К: эмендация: ~l~nl (=J4J:.~I)- Н. С.;
Т:

)_,. . ./11 l,..JUI JL::.iiJ

,[Мк

14, 15; Л к 22,12] .J~ ~ ~ Jr.":ll l,..JUI

Очевидный пропуск текста в К, восстанавливаемый с помощью Т,

вероятно, гаплография вследствие повтора )..r. ":11

129

Т: r--' ":11 (::!": Jl

130 Т: L;~

c:-il

131

Tms: f""'~.l ~.Y~J; Ted: L..L,_I ~.Y~J; М: r-"L,· f""'J.4>.J

132

Т: .Jl.f~l Jl ~ ~J ol_?l ~J YJ ~J ~) ~

133
134

135

-

L.JU 1

T:u)IJ
Т: JIJ

Эмещация: ~«уход, удаление»; Т= М:~; Ср: deSacy 1816. IV, 69.

136 Т: )JJI
137

~ь.~l... написано поздней рукой на полях; по-видимому, автор
....i. как .... = >; А: внесено в текст: ~l.Y~IJ ~ь.~l...;

надписи прочел

т: ~l.Y ":Jl.,.
138 Т:

; м: ~l.Y ":llj

abs.

,

139 т·

•

. _,.. 1 J

~

140

Ted:

141

Т:~~~~

142т: ~~
..

J

;Tms = K
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: 143 [.AJl~l ~о Ь

1

Christiana et Рах lslamica ...

..j : ~ ·»).\l ;u.1-J На~ ~010

145~01.:16-.l~ ~: 6-.ci.J~l ~~
.AJ~lo

...

1

150[ 149.,.~
/

~\~·loJ

~~ : ~l
..a~~l

~~

1

.:·_\ ..

~

....

~ ~lt.oJ
152[

.\
--:.J".U1

:

1 51[~1~

[ 15]

~:u~

:

1

~ ..а~

~ ~Ь "~
. . \

~~1
1

143 Т: с

1

\
. .AJ;u:u1
01 " 01

·"\~n1 1~01.:1 157Г l ~ Ьо : 101~

.• d:-1 ~ '-'"..\.! ..;...;J

разночтение ..11:11~

1

~~lo
.

156Г~l~155 3 С?,'1~ 154'::al?,1-1l"'...1 o : 101 ~:U:. 15ЗГ~ ~ ~J\.:J\1

: ~~~ [f.8r] ~_,ftl

1

4\]·l 144... 1?,10

о~1 ..j ~no : "\~n1 ..j До : ~Дl

.

~

[10] : 148~nlo : 147~illl : 146.:.~l~o :

'::а~
.."\1
.. '\cU..:. ~о] .Щ.:.~а..",
..
1

41 ~~

:

vs. '-'"..\.!.

J5 J

Заслуживает особого внимания

И. С. Ассемани, цитируя это место в

арабской графике, передает данное слово как rJ"I.uJI и переводит: <<in
singulis Liturgiis>> (ВО ТП:I, р. 514). Трупо не предложил эмендации
'-'"..\.! --. '-'"1.1.! и перевел: «а chaque moment saint>> (Troupeau 1969, р. 206).

144л-т·

- ·rJ

145 Tms: 4-,:;1_,.. ; Ted: ....,:;1_,..
146

Т: abs.

147

А: ~yk.A.JI; Т: ~_т.._А1I

148 Tms: ~..;.;;...}:JI ; Ted: 4и.....'':JIJ
149

Написание хамзы может служить аргументом в пользу того, что

К - результат тщательной транслитерации арабского текста.

150 Tms: il-'J; Ted: il-' ~J
151 Т: abs.
152 т··~J~.:Г.~
1
lr. J"
....
153 Т:..\.!

L..".i _;:,~1 Jill

154 Т: 1'"t""'
·' lcl
.. J
155 Т: l'.,..l1
156 Tms: ..\.! k,j · Ted: ..\.! Lc
.. '
.
1s1 т·

. !*-'
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ф 159[oJ ~~ ~о : о,~з.;:, ~

~

.J..a:u...

158[~~~ '\~А1 1~~о

1

':%11?,1-11о : ~~ ~о ':1:1~ .а~

1

"ь ч1~] "4..~ ~10 [SJ "ln..1 ~1~
1 ~Д1
....! : ':%1~ .а:&1 16 н4._а... ~
=

: ~4 1

1: .... о~ 1

165~

166[

lcr'l

':1:11?,1~~0 : ~1

~001~ ~L:.-~1 ...,!
171Г 1 ~la

......J1 ':%1~ 5

168 [ J:

О,~Н1о

·=·

:

158

Т: .l...aZ ~~ I..Lъ J 13 ~

159

Т: abs.

1 62

165

\

• ..:

169[ ....
172[ 1

:.. ••

~

174.4-~QJ.J:I

....!

1

~.l5 ~~ <Jl5 <JI 3

.1)J-"-0
..

т
. ms -- к·
. . ..;., 1~· 3 ,·те ct·. ..:.> 1~· J·
: ms: ..; 1') <JI. <Jy-J.e, L..".i 'la..;l, (Т..ms: ~

166 Т (Т
167

т:

168

т·

·

r ..~s-~.;; .r.S13
_.

~33

_ ,. , ,

o..-.>-r

169

Т:

i.;..L,_....

170

Т:

;;"..J_,k....:J 1 <J~

1.4.::-"

c.=-ll

171 Т: <JI

m Т: ;:,~1
173 Т: :L.l:i

.&l

1 74т: ~.PI
175

~ 0]

·\\

3

164 т·
.

...,!

.4.01~1~ ~ ~l.:t ~~

тm s.· uu,
· '·1 3 c.r..::> J··, т е ct·. uu,
· '-'113
..
("1
• т ...
d
ms. <..r'-' , е . '11

163 т

=

1

160 Т:..;\
161 Т:~~

160 ~

~~l... ~10
~1~ : ~n1

=

16з~ 1 : 162\ln..A1

~CJ1~QJI:)ll.::J :

~о

175 .+~~о

~1~о

1

~

':1:1C?,J.Dl!~1 ;U..:io : [ 1О] 167 [ J ':1:1~n~1 ~1

170о..;:.~~

1

~ ~1~о
1

]

164--\,!:lo..::J

1

Т: ~3 ; Ср. : f.8rl4; f. 8rl6; f.8v:9

.ь;-3

) ..:.>J.:>:3

:02-о\1 ~~1
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Т:

177

Т: 4л:ЬJ

178

1 :

•. _\ :

~

187[bl.la 1

~l -,:!~]

.

19ОГ l ~l ~ : 1891~o.J..al -,:~~~

192 0!:.~1

[• )

:

.i"

~ ~01~1 .... Ы1 [10] : 101~lii:u1 .....!i

4--?4

Tms =

К:

'

JL...::.. ; Ted: L)L...::..

179 т·.,у
180 Т:
181 т
182

'1

.

: J..Jj

Повтор слова, вероятно, вызван недостатком места на строке для

написания в сирийской графике (Ср.:

f.6:4;

f.Sv:З -4), но в большинстве

случаев написание слова в конце строки арабской графикой, целиком

или частью, не сопровождается подобным повтором (Ср.: f.5r:5, 14;
f.5v:2, 7, 11; f.6v:2, 16; f.7v:3, 15; f.9r:3; f.9v:13, 16; f.10r:14; f.10v:1, 6;
f.llv:7 , 9, 11; f.12r:14; f.12v:4; f.l3r:6; f.l3v:7; f.14r:3; f.14v:l4).

183

Повтор слова. См. прим. 182.

184

Tms: ~ ; Ted: ~J

185

Tms: ~ ; Ted: и;.~

186

Т: abs.

187

Т: :У::,Ш ..::JuJ

188

Т: L;..J.."....o

189 т ·

·i?

c:-ll

_.1

190 Т: :l)j)il
191

Т: 4л:ЬJ

192 Т: ё.!.,.-J 1
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'
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]
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~е::...о01~

206\ • ..:
l 205 -~~.LD~
' •~~
~ .....U....

...... ~о 209_[ .... ]~~1 ~о 208-~e::...~l

1

. ..::~bllo ~All
193

J:.. 212e::...~bllo 21

1[] ..

~~о ~~ "~

~l ~~

207[ C::o..oCI1Ml

~l~ ~о 210"~11 "Q.....1.

t

Т:,~_,..;:..., ЧL;:JI ~ ~ ~~, .i\JI :i...l5 p.:!l (Tms: Y'u) ~ .Ail

194Т:~
195 Т: ..:..yъJ\JI
196

Т: ~I..UI

197 Т: ~LA.JI

Т: abs. По-видимому, rаплография в Tms вследствие повтора~~
(f.8v: 13 и f.8v: 15)
198

199T:.J_,l>
2оо т·

· .J

201 Т: ~lE
202 т·

·'

"!'""'

203 Т: .J

2о4т:~

.

2о5 т·
lA:;..
·l.J!..)'!.
206 Т:

''>W

207 Т: abs. По-видимому, гаплография в Tms вследствие соседства
графически схожих 1.::~o01n (f.8v: 17) и ~o01Ml (f.9r: 1)
208 Т:

.J}I

209T:~}I
210

Т: прим: «Фраза от слова .LA..;;. до слова ёJ~ 1 отсутствует [в Tms] »

211 Т:

''>W.J

212 Т:

'L";_,....,L;
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[f.9v]

O,~lo

Щ...х.",

213 Т: l:Ji?l
214

Т: .ci L;~ ~~

215

Т: abs.

2 1 6T:L;~~~
211 Т: t.J

218т:~
219 Т:...:.:,

,.

...)"""0

220

Т: abs.

221

Tms: J_i:>. ; T ed:..; .,......~,; J_i:>.

222т: ~~
223

В тексте ~3~1 - очевидная ошибка транслитерации с арабс

кого протографа.

T:L:..;?i
224

Т: ~ Y"lkJI ~':11 <Jl5 (Ted: U).J , ~ Ji_,;;.!l ':I.J (Tms: JL.a;l) JL.ai;l ~
.......;i "-( L:..;?\ , ...:i.r-\,;.J ...:iуъ~ ~У':'У ..~.>\.J '-7'J.J .1>-\.J ~}y.J .1>-\.J <f.I.J .1>-\.J ~

225 Т: lY-:-'

_,;.;i

226т:~
227

Tms: ~.J; T ed =К:

Js-L.;
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~~J ~l~
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230[]1
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1 :

73

6 239Г_~l

... ~

~l.al

1 ..

х

..

~
1

~lo

~о ~~

238Г~~ О!~Ь

.1щ:i.-l~l ~ ~l 241[......1..~1 ';J:IC?,!~' .,240[ о li..J~")J\

[15]

Т: ..:;_,......U ~3 ...:;_,...,.')\.]~')\.о

Контекст не оставляет сомнений в том, что данное слово доткно
«разделение» (~; Ср. f.9v:l0). По-видимому,

означать именно

переписчик

К прочел

транслитерации

J-.i

как ~,

взаимозаменяемой

пропуском диакритической

передав

формой

его

~'

в

сирийской

с

обычным

(f.5r:4; f.9v:l4; f.lOv:lЗ; f.12v:8;
f.13r:1; f.l3r:17; f.l4r:5, 10, 13-14; f.14v:2, 5-б). Ср. Т:~ JL.a.4.;1
230 Т:

точки

J

23IT:~I
. .
J·~3
232
233

Ted: J L.. ..

Т:~ ili (Ted: ~) ......,Ь <?" ~ Цi ~3 ..:.J~I ~~ ~
..1
·(f.:-'~

234 т·

235 т·..

1 ., ,

1

\_;.

· c..L> 3 ~3 ..L> 3 ~

236

Т: \.;..L,.-- c:-il

237

Т: ili

238 Т
239

'

J 1~~У'·~\~
· . , . \... t.)· .:>ls:)l
··"

Т: abs.

240 т
241

l.r

: ~'"" Jl '""\

:у,..'-?

lJ 1

• .

.J-"'3~'-'т'-?

lJ 1

Т: ~ .~.:.\ 3 ~ :r ; По-видимому, гаплография вследствие

соседства~ в протографе К
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Tms: ~"L.;
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·u 1 ~•

~

267T:~t.;
268Т: ~
269 т· . . •
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M:~IJ
273 Tms: ёJL:.l;;

274 т·• <.)·fj
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(эменд.: J)l..;. -Н. С.) JJU; <J' ...1.14 ~~J , :.:.....U)IJ ~~J
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rJ ~
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279 т·

.

280 Т:

l:...i...oJ
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28 1 т·

. J.:>.1J

Т: прим: «Фраза от слова~~ до слова ~~ отсутствует [в
Tms]». Предположительно, она восстановлена по А (ВО JJI:1, р. 515),
282

но Трупо на это не указывает.

283 Т:
284 А·

-sJ I
..

·У'

2ssT:~J
286

Т: abs.

287

Т: ..:..r.L.:.IJ

288

Приписано на полях, с пометой, указывающей на замену того же
; А: 1
• в- ;,yi- J ; Tms: ~yi- ;

слова, написанного с пропуском ~

Ted: y...;/J
289

Tms: ~~ ~ ; Ted = К: ~.L.
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Более оправданной бьmа бы эмендация ~ j -+ ~ j?_ , т. к. в обеих
частях фразы в этом случае сохранялось бы согласование по времени,
что дает фразеологический параллелизм . Нужно отметить, что в
данном месте текст явно испорчен, что видно и по К, и по переделке

фразы переписчиком

Tms.
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ческого сходства
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387 Приписано на полях, с пометой, ошибочно указывающей на
386

замену слова O,;a:.l::l (<<холодный>>) .
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текст на каршуни, так и того, что протограф был выполнен старым
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Налицо обратный порядок расположения цифр в дате по хиджре
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датой 2003 г . по селевкид ской эре арабскими числительными
451

прописью.

452

Т: abs.

[<<Книга общности веры, происхождения религии
и гордости за ортодоксию>>]

1

[fol. [4]v]

Во Имя Бога милостивого, милосердного 1 , и к Нему

1

мы

прибегаем за помощью. И [начинаем пере]писывать <книгу>, кото

рую переписал знающий,

1

достойный отец святой, чистый,

ценный, духовный МарИлия Господень,

[5]

лит [Града] святого [Иерусалима], благородного,
Божиего, пастырь пастырей

1

1

драго

ал-Джаухарй, митропо
1

земного 2 преетала

христиан и предстоятель омытых

1

во

дою крещения, молитва его да объемлет нас 1 и всех верных, аминь.

[10]

СияJ 3 книга[- об] общности веры,

и гордости за

ортодоксию 4

1

происхождении религии

1 [у сирийцев, прозванных несторианами,

1

мелькитами и яковитами; сочинение 1 святого Мар Илии, да освятит

Бог

[15]

дух его чистый и помилует нас по молитве его, аминь.J 5
1

Сказал [Мар ИлияJ 6 :
христианской 7 1

[fol. 5r]

велик Он и славен!

1 -

8

11.

Когда посмотрел я на великолепие веры

[с точки зрения] истинности веры в Бога,

-

надлежащего совершения служб 9 Создателю

[небаJ 10 1 и земли, и того, что [на нейJ 11 , 12 по закону 1 водительства, за-

1

Вопреки распространенному представлению, эта формула, впервые зафик

сированная в Коране

(27:30),

в рассказе о Соломоне и царице Савской, в сред

невековье не считалась исключительно мусульманской и встречается во многих

памятниках арабо-христианской литературы, начиная с древнейшей сохранив

шейся рукописи

867 г. Sin. ar. 151 (fol. 9lr, 104r, 115r, 122v, 129v, 135v, 139v, 149r,
155r-v, 159r-v, 161r, 163r, 246v, 251 v, 257v, 263v, 266v, 267r, 268r).
2

Буквально: ближнего

3

Т: abs.

4

Т:

5

Т: abs.

6

Т: 'Алй ибн Давуд ал-Арфадй, успешный о Боге и раб повиновения Ему

7

Т:

8

Т:

add. славную

add. (Ted: и обнаружил) ее сияющей
add. (Ted: веры) чистой,
9 Т: add. должным поклонением
10

Т: небес

Tms: на них (согласовано с «небес»)
12 Т: add. украшенной излюбленным вежествам
11

Н. Н. Селезнев. Рах
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поведанному Создателем 13 [5] милостивым; проповедуя 14 на воетоках
земли и западах ее 15 , среди народов и народностей,
1

1

рассеянных по

странам дальним 1 и всем краям, [причем] каждый народ из них 1 гор

дится тем, что у него есть от религии [10] христианской 16 , общей

всем 1 на земле 117 , 1 и [своим] вероисповеданием 18 ; тогда увидел я, 1 что
некоторые [из] этих народов, из-за козней диавола 19 , постигло такое
1

состояние, вследствие которого [произошел] отход 20

1 одних из них
от других, по пути прихоти, [15] 1 противной разуму 121 , и разашлись

они на многие разделения, о чем 22 можно долго толковать. Но хотя
1

1

они и суть,

[fo1. 5v]

при всей своей многочисленности, объединяю

щиеся23 во мнениях,

1

различающиеся в прихотях, всё же, сводятся

они 1 к трем сообществам и восходят к трем 1 толкам, как бы к [трем]

корням 24 , а именно, [5] [сообществу несториан, сообществу мельки
1

тов и сообществу яковитов 125 ,
щин126

-

сводятся,

1

и всё, что есть 1 помимо этих трех об

1

сообщества, [которые] от них [происходят1 27 и к ним же

1

как то марониты, исаакиты [10] и кауланиты 28 и другие,

помимо них, из ответвлений религии 1 христиан. [И] я нашел, что эти

три вышеlупомянутые [сообщества таковы, что], [у каждого сообще
стваJ29

-

[свои] невежды,

1

и от каждой

-

свои смутьяны и упорные

13

Т: add. богатым

14

Т: распространяясь

15

Т: add. и дальнейших ее, и ближайших ее, явно, обильно

16

Т:

17

Т: abs. на земле

18

Т: add. в Евангелии правдивом, которое есть основа религии и часть/отдел

add. и ликуя от того, что у нее

веры и свет истины; М: в Евангелии, правдивость которого крепка
19

Т:

20

Т: add. и взаимное отвлечение

add. проклятого

21

Т: который переходит [пределы] разума/заражает умы

22

Т: которых

23

Т: взаимно сближаюшиеся; Тtr: взимоотвлекаются

24

Т: add. и они от них ответвления

25

Т: сообществу несториан, и собранию мелькитов, и общине яко вито в.

26

Т: помимо сих

27

Т: потому что они от них берут/происходят

28

Буквально: речевники;

29

Tms:

единение

(elles s'ecartent)

Ttr: paulanites

у каждого объединения из них;

Ted:

у каждого сообщества из них объ
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спорщики, и поносит каждая община 30 из них того, кто ей противо
1

речит,

[15] [обвиняя] в неверии, нечестии и отходе от веры, и поно
1

сят они безбожие друг у 1 друга. Когда же я исследовал это поистине
[тщательным] рассмотрением,

изучить 31 ,

[fol.

бr] и изучил, как [то] следовало

не нашел я между ними такого различия, которое созда
1

вало бы противоречия с 1 точки зрения религии и веры 1 и не увидел я
у них [такого, чтобы чья-то] вера опровергала [веру] другого

чтобы убеждение отрицало

1

[5]

и

убеждение иного, 2. lно все они1 32 сво

дятся в вере их и основе проповеди их к [Евангелию чистомут, ко
1

1

торое [ниспослал Бог134 и передали им предводители пути праведно
1

го- [10] апостолы праведные, то есть ученики 1 Господа нашего Ии

суса Христа. И [не нашел я никого,

1

кто противоречил бы другому в

свидетельстве Евангелия 1 правдиво го, [никто ]1 35 не добавляет [ниче
го] и не убавляет, но все они
ния36 [15]

Павла1 37

1

читают 1 Евангелие священное, посла

апостола Господа нашего и [Спасителя нашего1 38 l

Иисуса Христа, каковые суть четырнадцать 1 посланий доказательст

ва [истинности] Евангелия, 1 а также [fo1. бv] в книге Деяний 139 , и все
они 1 согласны в признании сего и утверждают40 1 правильиость сего.
И поскольку Евангелие- основа 1 религии, а Павел- доказательст

во его, и Деяния [5] -свидетельство ему, то и нет41 между ними [ни]

30

Tms: народ

31

Т: метатеза перелистал, как [то] следовало перелистать

32

Т: потому что они

33

Т: Евангелию Божиему правдивому

34

Т: abs.

35

Т: Когда я перелистал то, что у этих трех сообществ из Евангелия, не нащел я

ни у кого из них [ничего] того, чем бы он противоречил другому
36

(Tms: другим) и

Т: abs.

37

М: Евангелие и речения апостольские

38

Т: abs.

39

Т: Когда я это рассмотрел, не нащел я в этом противоречия ни с каким

сообществом, и не добавления,

ни убавления. А также

[рассмотрел]

книгу

Деяний и посланий [Павла] и соборных [посланий] учеников Христа Господа
нащего, и не нащел я [при сопоставлении] друг с другом ни добавления к тому,
что у других, ни убавления.
40

Т: повинуются

41

Т: не нащел я

Н. Н. Селезнев. Рах
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ни противоречия, ибо вера их верна в

1

[том, что правиль

но с точки зрения] религии.

3.

Затем я обнаружил их едиными в том, что касается веры

ца, и Сына, и Духа Святого, Бога Единого,

1

1

в От

[ибо все они веруют в]

три ипостаси, равные между собой 42 , сущность единую43 , [10] и Гос
пода нашего Христа, Который есть Слово Бога,- [велик Он
венР44

- вочеловечившегося от Марии

Девы 45

непорочной;

1

1

и сла

воепри

ятием от плоти ее 46 и крови ее 47 плотской совершенной, вполне че
1

ловеческой, соединилось Слово 1 Бога,

- [велик Он и славенР 48 - без

отделения от Отца [15] и Духа Святого, без превращения49 ; и [в то,
что] была она беременна 1 Им девять месяцев, 1 и родила Его без 1 то
го, чтобы изменилась девственность ее; и [что] затем1 50 крестился Он

[fol. 7r] в реке Иордане; и [что] был Он взращен 51 , [оставаясь] совер
шенным в Своем божестве

1

и Своем человечестве, и явил чудеса

власlтью Своей высокой; и [что] претерпел распятие, пойдя на 1 стра
дания и смерть по Своей воле, ради спасения Адама
его;

[и что совершилось это]

имеющим в себе

1

без того,

[5]

и потомства

чтобы божество бьшо не

человечества; и не затронули сущность божества

[ни] боли, ни напасти, [ни

страдание 152 ,

и не было

1

[всё это] выхо

дившим за [пределы] человечества; [и что] по совершении сего
нем, [произошло] восстание [Его] из гробницы спустя три

[было] пребывание Его на земле по воскресении Его
рока дней, и вознесение Его после сего

1

1

1

[10]

1

в

дня, и

[в течение] со

на небо, туда, где слава Его

и власть Его 53 ; и [в] сошествие 1 Духа Святого на [учеников Его чис-

42

Т: add. лицами

43

Т:

44

Т: abs.

45

Т: abs.

46

Т:аdd.непорочной

47

Т: add. святой

48

Т: abs.

49

Т:

50

Т: и бьш рожден Девой (сир.) Девой (араб.) без лишения девственности ее,

add. и природа едина, и воля едина, и власть едина

add. божества превознесенного

и испытал человеческое воспитание на пути Закона, предписанного в Торе,

52

Ted: вырос
Т: abs.

53

Т: святость Его

51
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тыхJ 54 ,

1

91

[их посланничество] в мир 55 , как повелел им Господь Спаси

тель,

[15]

Духа

1

и 1 проповедание Его им[иР 6 , во [имя] 157 Отца, и Сына, и

Святого, [призывающее к] отказу 58 от мира сего и исканию

обители иной.
1

4.

Затем увидел я их согласными в

соблюдении 1 воскрес

[fo1. 7v]

ных днейJ 59 и праздников Христовых, а также единодушными в том,
1

что связано с совершением литургии, то есть 1 Тела Христова и Кро
ви Его; и признающими исповедание веры,

1

заповеданной тремя

стами восем[5]надцатью отцами, собравшимися в городе 1 Никее, ко
торое читается при всех во
гласны

1

1

время каждой литургии. Они также со

относительно правильиости свящества с его степенями:

патриархов 60 , и епископов,

[10]

1

и пресвитеров, и диаконов, а также

воды 61 крещения. [И нет между ними разницы [ни] в религии, ни в
1

1

вере, но [только] в прихоти, от которой да упасет нас Бог.1 62
1

И сказал [Мар

1

Илия, митрополит [Града] святого [Иерусалима],

благородного, преетала

[15] земного [Божиего] 63 J 64 : Когда обнаружил

я согласие этих трех 1 общин, как я объяснил, и веру их ясной,
изложил, и [что] каждая община сей верой

они] к этой вере 65 устремлены,
ней, понял я, что нет

но что они

1

1

1

1

как я

гордится, и [все

не убавляя от нее, и ни прибавляя к

между ними [ни] разницы, ни противоречия,

из источника единого берут, и к вере

дят. И коль скоро дело обстоит так,
деления [ни] в религии,

54

[fo1. 8r]

1

1

[5]

единой восхо

нет, [значит], между ними раз

ни в вере, а только из-за [того они разделе-

Т: учеников праведных в сионской горнице, и распространение учеников

праведных

55

Т:

56

Т:

add. ко всем народам
add. без ужаса и без страха, и без меча, и без принуждения к вере
(буквально: ... и без принуждения, и без меча к вере)
57

М: и крестили их во имя

58

К: эмендация уход, удаление

59

Приписано в К на полях поздней рукой =А; Т и М:

60

Принято чтение А и Т

Tms: совершения
Т: abs.
63 Ср. fol. 4[v]:6 и прим.
61

62

64

Т: 'Алй ибн Давуд

65

Т: смыслу

abs.
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ны, что пребывают,] увязнув в прихотях

1

[и погрязши] в пучине не

вежества; да упасет нас Бог от того, чтобы это над нами восторжест

вовало!

1

5. Тогда я также обнаружил 66 , что самое большое расхождение их
[10] и наибольшее удаление их [от] согласия [друг с другом] 67 - это
[вопрос] единства божества 1 Господа нашего Христа с человечеством
Его. Несториане

1

[об этом] говорят, что единство Христа- посред

ством воли и действия и желания; и так, что Слово 68
1

в ипостаси и природе Своей, а также

ное с Ним,

человечество

-

ей; и поскольку

1

1

божество

[15]

совершенно

-

человечество, объединен

совершенное в ипостаси и природе сво

-

превыше превращения и не

[fo1. 8v]

подвержено изменению, [и] мы обнаруживаем, что плотекость [Его]

непорочная

вием

[5]

не превращенная и не премененная,

-

Христу двумя

1

1

должно быть

ипостасями и двумя природами, единенными дейст

и волей. [Таково уложение исповедания 1 сообщества несто

риан.J69 Затем, мелькиты

1

говорят, что поскольку Господь Христос

обретаlется всецело по Своей 70 ипостаси Словом Бога71
Его [т.е. Слова], и совершенным в человечестве Его,

воспринял от Девы 72 Марии, то

природа

1

1

1

человечество то

1

1

и природе

которое Он

человеческая 73

-

как таковая, и не связанная 74 ипостасью

пребывающим в ней;

[10]
1

с божеством 75 ,

[и наличие бытияее-в единстве Слова

[15]

Бога с нейJ 76 и вселении Его в нее; и посему не было у нее наличия
до того. Находим мы [у них] две

воли 77

1

и два действия 1 сближающие-

66

Т: add. по тому, как они утверждают,

67

Т: add. как я объяснил и описал,

68

Т: add. Бога

69

Т: abs.

70

Т: abs.

71

Т: add. вечным

72

Т: Владычицы

73

Т: с которой объединилась ипостась Слова Бога, ибо не было то человече-

ство частным

74

Т: отъединенным

75

Т: add. вечным

76

Т: abs.

77

Т:

add. различных
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ся 78 , то есть действие божественное [fol. 9r] [и действие человеческое;

божества 179 - как оживление мертвых, и исцеление 1 больных, и от
1

верзение

очей 180

1

слепых, и другое, а человечества 81 -как 1 еда и пи

тие, и сон, и тому подобное. [5] И д6лжно 82 , чтобы был Христос од
ной ипостасью

1

и двумя пр иродами, и двумя действиямию, и двумя

волями.l Яковиты же говорят, что поскольку Господь наш 1 Христос

-

един в помазании Своем, совершенный 1 в божестве Его и челове

честве Его, не претерпевший

[10]

превращения в божестве Его, и не

пременившийся в плотскости Его, [и] с [момента единения] [не пе
1

рестала плотекость Его быть объединенной
исповедуем о Нем,

Его

1

1

что Он

1

с божеством Его, то мы

едина ипостась, обретаемая в божестве

-

и человечестве Его,J 84 ипостась единая из двух ипостасей [15] и

природа единая из двух природ, ибо нет разделения

вом Его и человечеством Его, и Он
единое, воля единая,

[fo1. 9v]

1

между божест

- Христос 1 единый, действие 85

желание единое. Нет [ни] пременения

божества Его 1 и человечества Его, ни разделения между ними. И нет
1

отделения [ни] в ипостаси, ни в природе, ни

1

в действии, ни в во

ле86, подобно тому как [в] единении [5] души духовной с телом чело

вечества87:

1

ипостась едина из двух ипостасей, и природа

1

едина из

двух природ 88 ; так же Господь наш 1 Христос 89 в божестве Его и чело
вечестве Его 1 ипостась едина из двух ипостасей и природа [10] едина

78

Т: отличающихся

79

80

Т: abs.
Tms: abs.

81

Т: по человечеству

82

Т: должно быть исповедание наше

83

Т:

84

Т: не перестало человечество Его

abs.
(Tms: abs. человечество Его) быть объе
(Tms: соединения) и без разделения
(Tms: abs. поскольку) Евангелие чистое возве

диненным с божеством Его без отделения
между ними двумя, и поскольку

щает о Христе едином, и Сыне едином, и рожденном едином, и Господе едином,
обретаемом в божестве Его и человечестве Его, мы исповедуем о Нем, что Он

Tms: действующий
Т: add. ни в помазании
87 Т: add. ни душа не превратилась, ни тело не изменилось от природы своей,
85

86

но стало из них двоих

88

Т:

89

Т:

add. действием единой и волей единой
add. стал

94
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из двух природ без отделения и без

Его и человечеством Его, со

1

1

разделения между божеством

времени 1 беременности Владычицы

МарииJ 90 .1

6. [Сказал Мар Илия:J 91 И когда я обнаружил это расхождение:
одни утверждают, что у других- неверие;

истине [тщательным] рассмотрением, без

ния92, то не нашел я между ними

1

[15]
1

1

и исследовал это по

пристрастия и возмуще

разницы, что бы там ни было,

[fol. 10r] потому что они сошлись на исповедании божества Христа93
1

и человечества Его, и

[высказыlванияJ 94

ния95 в Нем между божеством

1

их [таковы, что] нет разделе

и человечеством; и все они [отверга

ют] немощи [5] от божества96 и отдаляют от него мучения, и напас
1

ти, и смерть,

1

и страдания в том смысле, что не отделяют их

ловечества при претерпевании их
сях
1

[10]

1

1

от че

им. И говорящий о двух ипоста

согласуется с тем, кто говорит о единой ипостаси вследствие

своего утверждения о единстве 97 , а говорящий 1 об [образовании из]

двух ипостасей единой согласуется с тем, 1 кто говорит о двух ипоста
сях, своим признанием
Его. [15] [И говорящий

1

наличия божества Христа и человечества

oJ 98

двух природах согласуется

1

с [говорящим

oJ 99 единой природе своим признанием единства [их] 100 , а говоря
щий [fol. 10v] о природе единой согласуется 101 с говорящим о двух
1

1

природах вследствие своего признания наличия божества 1 Христа не
премененного и человечества 1 не ушербного; так что разашлись они
в

[5] выражениях и согласились [друг с другом] в смысле, 1 отрицали

друг друга во внешнем, и сошлись друг с другом во внутреннем.

1

И

все они к единой вере сходятся, и согласно религии 1 единой веруют,

90

Т: единения во чреве Владычицы Март Марйам во веки веков

91

Т: abs.

92

Т= М: племенной ревности

93

Т: add. Господа нашего

94

Т: и исповедуют они о единстве Его, что Он

95

Т: ни отделения

96 К: описка: «И человечества» вместо «И отвергают» (Т)
97

Т:

98

Т: без превращения и без пременения, а также держащийся [исповедания]

add. и уничтожении разделения и отделения

99

Т: держащимся [исповедания]

100

Т:

101

Т: признал

add. и что нет разделения между божеством и человечеством

95
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и Господу единому служат. Нет

1

у них в этом [ни] разницы, ни раз

деления, [10] кроме как со стороны прихоти и 1своеволия1 102 .

7. Касательно 1 их расхождения о крест[ном знамении] 103 . Кто-то
из них делает
1 левой

1

крест[ное знамение] [одним перстом 1104 , начиная с

1

стороны [и ведя] к правой, а кто-то- двумя перстами 1 и на

чинает с правой стороны [и ведет] к левой1 105 . И это [15] -

тельство, совсем

не 106

предполагающее разделения, но оно

обстоя
1

того же

рода 107 , что я описал касательно единой природы и двух природ, так
1

как яковиты

[fo1. 11r]

делают крест[ ное знамение] одним персто м,

начинают с левой стороны [и ведут] к правой и подразумевают

этим 1 веру во Христа единого, который на 110 ~ кресте
распятием, [переведя] со стороны левой,

рону правую, которая

1

[5]

1

1

1

и

под

спас их Своим

которая есть грех, в сто

есть прощение. Затем, несториане и мельки

ты 1 делают двумя перстами и начинают с правой стороны

к левой и подразумевают под этим

1

109

1

[и ведут]

наличие божества [10] и чело

вечества вместе на кресте, [так как спасение [совершилось] посред
1

ством сего, и явилась 1110 вера со стороны правойш, а изгнание неве
1

рия- со стороны 112 левой, которая есть заблуждение. Это- дело, в
1

котором совершенно нет

1

разницы, необходимо делающей безбож

ником [15] нарушителя 113 [того или иного обычая], так как смысл 114
веры 1 один.

102

Т: и племенной ревности, и [стремления к] главенству. И молим Бога упа

сти [нас] от заблуждения прихоти и излишества племенной ревности. М: и пле
менной ревности
103

Т: знамении (isara) креста; М: знамении (rasm) креста

104

Т: двумя перстами

105

Т: правой стороны [и ведет] к левой стороне, а кто-то из них делает его

одним перетом и начинает с левой стороны [и ведет] к правой стороне
106

Т: противоречие

107

Принято чтение Т

108

Tms: abs.; Восстановлено, вероятно, по А

109

К: веру [далее зачеркнуто:] от тем самым стороны правой

110

Т: без разделения, и что спасение бьшо явлено

111

Т:

112

Т: в сторону

add. которая есть правильный путь

113

Т: противоречащего ему

114

Принято чтение Т
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Что касается нежелания 115 несториан 1 и их отказа говорить, что

8.

Мария

-

Родительница

[fo1. 11 v]

Бога, это не есть [ни] непризнание

божества 1 Христа, [ни отрицание вселения Слова
чицу1 116 Марию,

1

1

Божия во Влады

Родительницу Христа, [н ]и того, что Он

ров. Отказы[5]ваясь говорить "Мария Родительница

подразумевают, что 117 Он
три ипостаси- Отца,

-

велико и славно

1

Бога", они

1

Имя Его!

Бог ми

-

-

объемлет

1и Сына, и Святого Духа, а "Христос" 1- это

имя, выделяющее только Сына, без Отца и Святого Духа,

1 и,

[10]

следовательно, если мы скажем "Родительница Бога", мы припишем
1

[это] рождение Отцу, [и] Сыну, и Святому Духу,

"Родительница Христа", а Он
при

этом не отрицая, что Он

1

мелькиты говорят, что
[ни] отрицание

1

1

ком случае
ры122,

[5]

1

а если мы скажем

1- Бог миров, то это 1118 - один Сын,
-

Бог. Таюке то, что,

[15]

1

яковиты и

Мария- Родительница Бога, совсем не есть

человечества Христа, ни выставление

дившимися Отца и Святого Духа.

божества Христа,

1

1

Напротив, это

-

[fo1. 12r]

ро

исповедание 119

которым Он был образован 120 и рожден, и во вся

в этом совершенно нет [ни] разницы касательно 121 ве

ни расхождения с истиной. Более того, всё это [сказанное

каждым из них]

1- [часть] из сказанного другим и вовсе не является

внешним по отношению к нему 123 • И если судить об этом по анало
1

гии, то, по-моему, это можно так 1 представить. Некие люди направ-

115

Т: отрицания

116

Т: не [является это] отрицанием вселения божества во чрево Владычицы

Март Марйам со времени Благовещения от Гавриила во веки веков, то есть бо
жества Слова Божия, и нет [ни] разделения между божеством и человечеством,
ни отделения; более того, они говорят, что
117

Т: [слово] "Бог"

118

Т: говорят они, если же мы скажем "Родительница Христа, Бога миров",

то мы выделим

119

Т:

add. это подчинение (и исповедание); добавление лишено смысла, что
«la proclamation et l'admission»

подтверждается произвольным перевадом Трупо:
120

Т =А: которым была беременна; М: бьш носим

121

Т:

122

Т: религий

123

Вариант перевода: Более того, всё это

add. обретения
1

[выводится] из сказанного облада

телем [высказанных взглядов] и вовсе не является внешним по отношению
нему. М:

abs.

1

к
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лялись к церкви 124 и

1

были согласны относительно правильиости

[определения] ее и признания
1

путях и

направлениях 125 ,

[10]

ее существования, но разашлись в

и последовал каждый

[который представлялся ему путем
Когда же

1

1

1

из них тем путем,

прямо ведущим1 126 к церкви 127 •

их цель бьша достигнута, то собрались они все вместе

в церкви 128 , без [расхождения и1 129 разногласий

1

вильиости [определения] ее и существования ее, при различии
тей к ней. Так же и это расхождение

христианской

[fo1. 12v]

[15]

относительно пра
1

пу

приверженцев религии

в том, что касается изречений 1 и высказываний, но

-

не смысла и веры. Поскольку же вера едина, [откуда взяться проти
1

воречию и

1

расхождению?1 130

9. Касательно их расхождения [5] в молитвах, [того, что они
признают, или что у них отсуствует1131 , порядка праздников 132 , более
1

ранних времен

1

молитвы или более поздних, и увеличения поста

1

у

одних по сравнению с другими,- это совершенно не 1 разделяет [ни]
в религии, ни в вере,

[10]

но суть образы действий, установленные

для одной страны, а не другой, для народа 133 одного языка, а не дру
1

гого. И каждая община 1 из общин мира вошла в религию 1 христиан
скую и стала придерживаться ее в блаженстве 1 с усердием и рвением.

И 1 соединил их в приязни 1134 [15] Бог- славно упоминание Его! -и
дал разумение 135 того,

1

что пригодно для употребления ими в стране

их 1 из образов действий [христианских и молитвы, рекомой

в стране их. Кто-то из них следует за

кем-то 1136 ,

1

[fol. 13r]

но все они в основе

124

Т = М: городу

125

Т: add. ведущих к ней

126

Т: [про который] он говорил, что он есть [ведущий к] правильной цели

127

Т: тому самому городу, [et add.] вопреки другим

128

Т: городе

129

Т: abs.

130

Т: нет в ней соверщенно никакой разницы

131

Т: это то, что читается с неким добавлением или пропуском

132

Т: add. и чествования церквей

133

Т: abs.

134

Т: вдохновил

135

Т: в каждом собрании из них и сподобил

136

Т: почитаемых у них добрыми и молитвы, возможные в стране их. Потом

кто-то из них последовал за кем-то

98
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[различения] разрешенного и запретного

1

берут [примеры] из Еван

гелия, и образу действий учеников [Христовых]

1

следуют 137 , 1 но не в

том смысле, что это является для них чем -то навязанным.

недостаток, присущий всем народам в различии

1

[5] [<... >]

законных норм и

обычаев 1138 •
Их же общее согласие
правильиости Евангелия

1

по которой должно было

благовествуемым 141

1

относительно правильиости веры 139 по

и отвержения недостатков 140 , и причины,
1

быть Евангелию из четырех частей

в мире, без добавления и без убавления,

1

[10]

и [что

бы] не один [только кто-то из четырех] был с ним связан- Матфей,

Марк, 1 Лука и Иоанн, перед [другими] учениками, об этом 1 уже [на
писано] достаточно, чтобы мне не повторяться в этой книге.!

10.

Если какой-нибудь возмутитель из тех, что противоречат, вы

зовет возмущение, [15] говоря 142 , что истина 1 эта не расходится в 1 две
разные стороныJ 143 , и что неизбежно должно какое-то из этих сооб
1

ществ быть неправо

[fol. !Зv] в споре, [ответим так:] 144 если это -

расхожlдение по существу предмета, тогда обнаружат они подобное
высказыванию 1 сказавшего "огонь горяч", а другой сказал, что огонь
1

холоден; это

- противоречие, которое [неизбежно делает одну из

двух сто[5]рон правой, и не другую 1145 • Но если же противоречие

1

проявляется с точки зрения синонимии имен и их подобlия [друг
другу], как если бы один сказал: "огонь горяч", и другой

1

сказал:

"огонь жгуч", и [еще] другой сказал: "огонь 1 пылающ", то это не от

личается

[10]

по смыслу; только по названию, а не по сути.

1

И мы

137

К: букв. облекаются; Т= М: аргументируют

138

Т: не в том смысле, что это является для них принуждением, инекоей на

вязанностью, которая вызывала бы у них отторжение. И вот разъяснили мы тол
ки всех народов касательно различения законных норм и обычаев
139

Т: о чем я специально написал

140

Т: противоречий и сомнений

141

Т: распространяемым

142

Tms: и возразит некий возражающий и

143

Т: не сходится, [будучи,] на двух разных сторонах; М: не бывает на двух

скажет

различающихся (различных) сторонах, и не сходятся (два) различающиеся
144

Т= М: скажем

145

Принято чтение Т
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99

видим всех приверженцев религии христианской

согласными 146 в

Евангелии, Книге Бога истинной,

1

и Книге Павла, и Деяниях и Пи

саниях 1 Ветхого Завета, Торы и Пророков 147 и [Символе] веры,
евхаристии, и крещении, и праздниках, и воскресеньях,

1

[15]

и

и посте, и

священстве, и крест[ном знамении], и признании 1 Дня воскресения
и восставления мертвых

претного,

1

1

из гробниц, и разрешенного и за

и [райского] сада [Эдема] и огня [адского]. И какая же

разница есть в том, что

ществами,

[fo1. 14r]

1

мы упоминали в связи с этими тремя сооб

[приводя] пример 148 такой общности, и неужто

[5]

имени

веры соответствуют [только] некоторые из них супротив других?

Ведь они

1

из одного источника происходят, к одной

1

цели направ

ляются, и по одному пути 1 идут. Только по прихоти и своеволию 149 1
[оказываются они] супротив истины и веры, [в подтверждение того,

что мы привели 1150 ,

11.

чтобы это было разъяснено.

[10]

[И затем сказал М[ар] Илия ал-Джаухарй, митрополит [Града]
1

святого [Иерусалима]]1 51 : [надлежит быть1152 в книге моей сей

за что

причитается 153

ное вознаграждение,
христианского,

от
1

Бога 154

тому,

- велик Он и славен! -!божествен

и отвержение ненависти от сынов народа 155

и приближение сердец их друг ко другу.

1

1

[15]

И

предназначил я книгу мою сию тому, кто будет читать в ней, пропа

ведуя

1

лигии

[уход] от ожесточения и своеволия 156 приверженцам своей ре
приобретение 157

[fo1. 14v]

любви,

стяжая

приязнь,

заповеданную

Богом, -слава Ему Всевышнему!- общностью

ной между собою. И смотрите, о
правильиости ее

-

1

правиль

братья мои, ведь основа религии и

любовь 1 и скромность; и поскольку основа рели-

146

Т: в вере в Бога

147

Т:

148

Т: разъяснение

149

Т: племенной ревности

150

Т: и это то, что мы хотели

151

Т: И сказал 'Алй ибн Давуд

152

Т: я стремился, [чтобы было]

153

Т: желал/просил я

(Ted:

1

- велик Он и славен! - совпадая

сойдясь в) прилежании в молитвах

154

Принято чтение Т

155

Т:

156

Т: ненависти

157

Принято чтение Т

add. религии
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и правильиости ее- любовь и скромность, то
1

любви и скромности, уже вышел из религии

христианской и [может [тем самым] потерять

жизнь1 158 .

Да не будет

1
1

какого-нибудь невежды, противяшегася истине, из тех, чьим серд

цем овладел 159

1

сатана и чью уничтожил 160 любовь, [который] 1 при

пишет мне [10] ошибку1 161 , понося меня за то, что я сделал в книге

моей сей.l [Книга моя сия- 1162 стремление [предостеречь от] 163 рас
кола в

1

сердцах верных и отбрасывание вражды от среды их 164 .

же взыскует с каждого по делам его [и образу жизни

его1 165 ,

1

1

Бог

[< ... >][от

всех народов и племен. И просим у Бога [ 15] да просветит 1 166 Церковь
Свою святую ликованием

1

веры во всех странах обширных и краlях

пространных и да возвысит могущество 167 крестов 168 Его во [fol. 15r]

всех народах и краях 169 , и соделает их согласными
Его и возвещении о Господстве Его,

Евангелием Его, [и воскресных дней их,
благом и верой,

[5]

1

в проповедании

и признании наложенного

1

[отстраняясь] от своеволий

1

и любовью, и скромностью, тем, что заслуживает

пахвалу и благодарность.! Господу нашему Христу, Ему слава и хва

ление во веки веков, аминь.1 170

158

Т: и прекратилась его вера

159

Принято чтение Т

160

Tms: удалил

161

Принято чтение Т

162

Т:

abs.

Ввиду отсутствия в Т данного противопоставления, следующая

фраза бьша связана с описанным оппонентом автора. Трупо переводит ее как

«par desir de disperser les ctrurs des croyants et de jeter l'hostilite entre eux»

(«жела

нием раздроблять сердца верных и разбрасывать вражду среди них»).
163

Возможно, контаминация по смыслу f:m; и

164

Т:

f:zrs.

add. его же пример - пример чесоточной собаки, которая заражает че

соткой каждое животное к ней приближающееся
165

Т: и характеру его

166

Т: Слава Богу, возвысившему веру Его во всех племенах и народах, и осве-

тившему

167

Принято чтение Т

168

Т: креста

169

Т: и родах

170

Т: правдивым и побудил их к взаимному довольству и прощению и любви

и скромности
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[[8] Завершена книга благословенная, сочинение святого

Мар

1

Илии ал-Джаухарй, митрополита [Града] святого [Иерусалима]

[10]

благородного; да помилует нас Бог молитвами его, аминь, 1 и аминь
Рукою ничтожнейшего из рабов Божиих диакона ~дра, сына

иерусалимского паломника Хормизда, в месяце аййар 171 ,

[15]

1

год

1

1

1103,

две тысячи третьего года от Александра, аминь.J 172
ПРИЛОЖЕНИЕ

Как было указано выше, арабоязычный коптский автор

Xl 11 в.

ал

Му'таман ибн ал-'Ассал в четвертом разделе восьмой главы своего
сочинения Magmй' щйl

ad-dln

wa-masmй' maf:z!jйl

al-yaqln

воспроизвел

в сокращенном виде текст «Книги общности веры>> 173 • Наиболее за
метным сокращением, сделанным Ибн ал-'Ассалем при пересказе
этого трактата, стал пропуск седьмого раздела (по делению текста в
издании Трупо), содержащего рассуждения о различиях в соверше

нии крестного знамения 174 • Лишь в заключение своего изложения
Ибн ал-'Ассал замечает, что крестное знамение совершается «У яко
витов слева направо, а у двух других сообществ- наоборот». <<Я не
привел это по общеизвестности и по допустимости обоих знамений,

и легкости этой темы>>,- говорит он 175 • Таким образом, указав на
различие в направлении движения руки, коптский автор ничего не

171 май
172

Т: abs.

Wadi, А [= Abullif, W.], Pirone, В., а/-Ми'tатап аЬй Isf:ziiq Ibriihlm ibn а!- 'Assiil,
Маgтй' щй/ ad-dln wa-masmй' maf:z!fйl al-yaqln. Sитта dei principi del/a Re/igione. (Studia Orienta1ia Christiana; Monographiae, ба-9). Cairo-Jerusa1em: Franciscan Centre of
Christian Orienta1 Studies, 1998, Vo1. 1/SOCh ба, р. 187-192 (арабский текст);
Vo1. 1/SOCh бЬ, р. 1б2-1б7 (примечания); Vo1. 1/SOCh 8, р. 182-18б (итал. пере
вод). Об авторе трактата см. Graf, G., Geschichte der christlichen arablschen Literatиr.
Bd. 1-5. Citta de1 Vaticano: BiЬlioteca Aposto1ica Vaticana, 1944-1953, В. 2 (Studi е testi 133), S. 407-414; Wadi', 'А, Diriisa 'ап а/-Ми'tатап ibn al-'Assii/ wa-kitiiblh "Маgтй'
'щй! ad-dln" wa-taf:zqlqиh. a1-Qahira-a1-Quds: а1- Markaz а1- Faransiskani 1i -d-dirasat assarqiyya a1-masii)iyya, 1997.
174 Этот раздел соответствует Vat. ar. б 57, fo1. 10v: 10b-llr: 1ба.
175 Wadi-Pirone, Маgтй' щй/ ad-dln, vo1. 1/SOCh ба, р. 192.
173
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сказал о различиях в перстосложении 176 • Ниже приводится перевод
сокращенного изложения ал-Му'тамана ибн ал-'Ассаля.

Ал- Му'таман Абу Ис~аJ.<: Ибрахйм ибн ал- 'Ассал
Свод основ религии и внятная суть достоверного знания
Глава восьмая. Раздел четвертый: И у Илии, митрополита Иерусалима 177 , на
ту же тему, сочинение, которое он назвал <<[Книrа] общности веры и краткого

изложения религии>>, и [еще] говорили, чтоэто [сочинение] 'АлйибнДавуда 17 ~

(103) 179 Сказал

он: когда увидел я великолепие веры христианской,

блистающей истиной веры и совершенством нравов и дел, явленной

176

См. в трактате еп. Бутруса ал-Джамйля

(XIII в.)- Кitiib a/-'!Sriiq (Vat. ar. 74,

критику двуперстия (sic.~ у армян и противопоставление ему

fol. 29r/31r) -

одноперстия,у коптов: Jydl

J)> ·~ ~\

J

\J~ ~\ .:.r'J:J\ wy-1

о..ь-1}1 ё'""':J~ ~~J ~~ Jl J~J J'L; ~ [ ... ] ~:J~ J~

что мы говорим о наших братьях армянах, -

r+--<J

J

.J~ L. JJI

.uL.':JI ~«Первое,

что они исповедуют о Христе

правильно, отходят в вероисповедании мало, но крестятся они двумя перстами

[... ] Мы же заявляем и говорим:
Отмеченное

крест должно [совершать] одним персто м».

в двух рукописях «Нисивина»
ad-d!n, vol. 1/SOCh бЬ, р. 162). Илия бар ШинаШl, ми
трополит Нисивинский (975-1049)- известный представитель воеточносирий
ской традиции христианства (Assemani, ВiЬ!iotheca orientalis, 3:1, р. 266-274, Graf,
Geschichte der christlichen arablschen Literatиr, В. 2. S. 177-189). Ошибочная атрибу
177

(Wadi-Pirone,

издателем разночтение:

Маgтй' щй!

ция может быть объяснена наличием у него сочинения «Отгнание тревоги и ис

требитель печали»

(Iliya, mщran NщayЬin, Кitiib Daf al-hamm wa-mиzП a/-gamm. [alal-Watan, 1610 [АМ.]/[1893/4]), название которого перекликается
по смыслу с названием сочинения «Книга развеяния печалей» (Кitiib fi tasliyat a/al:zziin) «Илии, епископа Иерусалимского». Troupeau, G., Cata/ogиe des manиscrits
arabes. Premiere partie: manuscrits chretiens. Tt. 1-2. Paris, 1972-1974, Т. 1, р. 176
(N2 206:1); Levi della Vida, G., «Il conforto del/e tristezze» di Elia al-Gawhari (Vat. ar.
1492) j j Melanges Eugene Tisserant. (Studi е testi, 232). Citta del Vaticano: BiЬlioteca
apostolica vaticana, 1964, vol. 11: Orient chretien, pt. 1, р. 345-397. О популярности
«Книги развеяния печалей» см.: Рассказы, освежающие разум и изгоняющие печаль j
Qahira]:

Мафа'аt

пер. с сир. А Белова, Л. Вильскера, Г. Глускиной, А Пайковой. Л.: Художествен
ная литература,

1972,

с.

3.

Само название указанного сборника по признанию его

составителей бьшо дано под влиянием сочинения Илии Нисивинского, хотя в
сборник не бьш включен перевод этого сочинения или какой-либо его части.
178

Перевод с арабского выполнен по указанному выше изданию Вадй' Абу-л

Лйфа и Б. Пироне:
179

Wadi-Pirone,

Маgтй' щй!

ad-d!n, vol. 1/SOCh ба,

р.

187-192.

Нумерация параграфов по изданию Вадй' Абу-л-Лйфа и Б. Пироне.
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среди всех народов, на воетоках земли и западах ее, и все они сходят

ся на Евангелии, правдивость которого крепка,
что разделяются они на три корня, каковые

-

(104) тогда

увидел я,

несториане, яковиты

и мелькиты, и нашел смутьянов и людей прихоти, от каждого сооб
щества, обвиняющими два другие [сообщества]; и размыслив о мне
ниях их, не нашел я среди них того, что необходимо делало бы объ
явление неверным кого-то из них по отношению к кому-то, так как

восходят они в своей вере к Евангелию и речениям апостолов, и все
они согласны в этом.

Единого

-

(105)

И нашел я их согласными в вере в Бога

Отца, и Сына, и Святого Духа, сушиость единую, три

ипостаси равные в сущности

[=

единосущные],

(106)

и [в то,] что

Сын, Слово Бога предвечное, вочеловечился, то есть воспринял от

Марии непорочной человечество совершенное и объединился с ним
в основе единства, без отделения от Отца и Святого Духа и без под

вержениости пременению от божества и человечества, и был/стал в
единстве Христос, и носила Его Мария девять месяцев и родила Его
по плоти, оставшись девой, и возрастал Он и следовал Закону Торы,

(107)

и крестился в Иордане, и явил чудеса могуществом Своего бо

жества, и принял распятие и смерть по Своей воле, ради спасения
Адама и потомства его, и страдал плотью Своей, но не Своим боже

ством, и не отделилось божество Его от человечества Его. И восстал
из гробницы спустя три дня и на протяжении сорока дней являлся
ученикам Своим на земле, и [затем] вознесся на небо.

(108)

И [в то,]

что Дух Святой через десять дней после Его вознесения сошел на
апостолов и вдохновил их знанием языков, и пошли они ко всем на

родам, делая их учениками и крестя их во имя Отца, и Сына, и Свя
того Духа, согласно тому, как сказал Христос, и проповедавали отказ

от мира сего и искание иного.

(1 09)

И нашел я их также согласными

относительно крещения и праздников христианских,

стия

-

дании

и что евхари

это Тело Христово и Кровь Его, и сошедшимися на испове

[=

Символе] веры всеобщей

[=

кафолической], содержащей

основания религии христианской, и на правильиости священства,

исповедания [= Символа] веры, воздаяния за достойные дела [= доб
родетели]: пост, молитву, праведность
стыню и тому подобное.

(110)

[=

подвижничество], мило

Итак, увидев, что из одного источника

они происходят и одной веры держатся, понял я, что причина, кото
рая разделяет их, не что иное, как невежество и прихоть, и то, в чем
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они отличаются,- это [вопрос] способа единения божества Христа
и человечества Его, после признания ими этого единства.

(111)

Так,

говорят несториане, что единство божества Христа с человечеством

Его
га

-

-

единство воли и действия, и желания; потому что Слово Бо
совершенно в ипостаси своей и природе своей, и также челове

чество, объединенное с ним,- человечество совершенное в ипоста

си своей и природе своей, оба они не превращены и не пременены,
поэтому должно быть, чтобы был Христос две ипостаси и две при ро
ды, соединенные действием и волей.

(112)

Мелькиты же говорят: по

скольку мы не нашли человечество Его существующим кроме как
соединенным с божеством Его, затем обретается у природы божества
Его воля и действие, как то воскрешать мертвых, и у природы чело
вечества Его

-

воля и действие, как то еда и сон, то говорим, что это

одна ипостась и две природы, два действия и две воли.

(113)

И яко

виты говорят: поскольку Евангелие говорит о Христе едином, Гос

поде едином, Сыне едином, действии едином, и мы нашли Его су
ществованием единым в божестве Его и человечестве Его, то мы го
ворим, что это едина ипостась из двух ипостасей, и природа единая

из двух природ, и Христос един есть, единая воля, единое желание, и
не превратилось [ни] божество Его, ни человечество Его, и нет раз
деления между ними, ни в ипостаси, ни в природе, ни в действии, но

[соединены,] как соединена душа с телом, и ни душа не преврати
лась, ни тело от природы своей.

(114)

Когда обнаружил я эту разни

цу, которая разделяет их и отличает друг от друга, рассмотрел я это

поистине [тщательным] рассмотрением, без прихоти и ревности, то
не нашел я в этом ничего разделяющего их, что бы там ни было. Это
потому, что они согласны во свидетельстве о божестве Христа и че
ловечестве Его и признают единство Его и то, что нет [ни] разделе
ния,

ни расторжения в нем между божеством и человечеством.

(115)

Так что говорящий о двух ипостасях согласуется с тем, кто го

ворит о единой ипостаси, поскольку признает [их] единство и отвер
гает разделение, и говорящий о единой ипостаси признает того, кто

говорит о двух ипостасях [исповеданием] наличия божества Христа и

Его человечества без преложения и без пременения.

(116)

И так же

говорящий о двух природах согласуется с говорящим о единой при

роде

[признанием

их] единства и того, что нет разделения между бо

жеством и человечеством, и говорящий о природе единой согласует-

Западносирийский книжник из Арфiiда ...

105

с я с говорящим о двух природах [исповеданием] наличия божества
без пременения и человечества без ущерба.

Разашлись они в

(117)

словах, и согласились в смысле; все они к вере единой устремлены и

Господу единому служат, нет [ни] разделения между ними, ни отли
чия, кроме как со стороны прихоти и ревности.

(118) Что

касается

отказа приверженцен несторианства от того, чтобы говорить "Ма

рия

-

Родительница Бога", то это не есть [ни] непризнание божест

ва Христа, ни отрицание вселения Слова Божия во чрево Марии.
Напротив, они говорят, что Мария родила Христа, и Он- Бог ми

-

ров. Они отказываются говорить "Мария

Родительница Бога", по

тому что "Бог" для них- это Имя трех ипостасей: Отца, и Сына, и
Святого Духа; [и] говорят они: если мы скажем "Мария- Родитель

ница Бога", мы припишем рождение Отцу и Святому Духу, а если
мы скажем "Родительница Христа, Бога миров", этим мы укажем на
одного

[только]

Сына, без отрицания

( 119) Так же утверждение

[исповедания Его]

мелькитов и яковитов, что Мария

Богом.

-

Роди

тельница Бога, не есть [ни] отрицание человечества Христа, ни при
писывание рождения Отцу и Духу, но [это-] исповедание божества
Господа нашего Христа, носимого и рожденного, и нет в этом [ни]
разделения, ни расхождения с истиной.

(120) Для

меня это подобно

тому, как если бы некие люди направлялись в город и были согласны
относительно правильиости

[определения]

[признания]

его и

его

существования, но разашлись в дорогах и путях, и последовала каж

дая группа из них тем путем, который, как она утверждала, прямо

ведет к этому городу, в отличие от других. В конце же собрались они
в нем все вместе, без различия [в чем-либо].

(121)

Таково же и рас

хождение приверженцен религии христианской, оно

-

в выражении,

а не в смысле, поскольку вера едина есть, нет в ней разделения, и все

они в основе [различения] разрешенного и запретного берут [приме
ры] из Евангелия, и на образ действий учеников Христоных ссьша

ются.

(122).

Если же вызовет возмущение кто-нибудь из противоре

чащих, говоря, что истина не бывает на двух различающихся (раз
личных) сторонах, и не сходятся (два) различающиеся, и неизбежно

должен кто-то из них быть неправым,
расхождение

-

по

(123)

существу предмета и

мы ответим: если это

его существованию,

тогда

это подобно высказыванию сказавшего "огонь горяч", когда другой

сказал, что огонь холоден; это- противоречие, которое неизбежно
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делает одну из двух сторон правой, и не друтую. Но если кто-тоска
зал, что огонь горяч, и другой сказал: "огонь жгуч", и [еще] другой
сказал: "огонь пылающ", то это не отличается по смыслу, но только

по названию.

(124)

сказанного до этого

И в завершение повторяется сказанное, кроме
о крестном знамении:

у яковитов-

слева на

право, а у двух других сообществ- наоборот. Я не привел это по

общеизвестности и по допустимости обоих знамений, и легкости
этой темы. Да устранит Бог расхождение и раскол среди всего народа
христианского. Аминь.

(125)

И слава Богу, дарующему разумение!

Несторнанекий философ в коптской книжности:

Ибн ат- Таййиб в пересказе Ибн ал-<Ассаля
Абу-л-Фарадж 'Абд Аллах ибн ат-Таййиб ал-'Ира~й
менитый

врач,

философ,

классического наследия

переводчик

(в том числе

и

(-1043)-

комментатор

<<Исагоги»

зна

текстов

Порфирия 1

и

<<Категорий>> Аристотеля2 ), богослов, толкователь библейских книг и
священник воеточносирийской традиции христианства 3 •
В пятом разделе той же восьмой главы <<Свода основ религию>, в
которой выше упоминавшийся ал-Му'таман ибн ал-'Ассаль приво
дит

сокращенное

Давуда

изложение

ал-Арфадй 4 ,

<<Книга

общности

веры>>

'Алй

ибн

мы находим воспроизведение «Главы одинна

дцатой из сочинения Ибн ат- Таййиба, несторианина, с перечисле

нием мнений людей о единстве и их доводов» 5 • Восьмая глава- не
единственное место в «Своде основ религию>, где Ибн ат- Таййиб
развернуто цитируется. В одиннадцатой главе мы находим «Восьмой

принцип в этой книге, из сочинения Ибн

тырнадцать

глав» 6 ,

ar- Таййиба,

числом че

в девятнадцатой- <<Разъяснение того, что ка

честв Творца- превознесен Он!- три, ни более, ни менее, из ска

занного в сочинении священника Абу-л-Фараджа ибн

ar- Таййиба,

1 Stern, S. М., IЬп а!- Tayyib's Commeпtary оп the Isagoge j j Bulletin of the School
of Oriental and African Studies 19:3 (1957), р. 419-425; Gyekye, К., Arablc Logic: IЬп
А/- Tayyib's Commeпtary оп Porphyry's Eisagoge. (Studies in Islamic Philosophy and Science). New York: State University ofNew York Press, 1979.
2 Ferrari, С., Der Kategorieпkommeпtar vоп АЬй !-Farag 'Abdalliih iЬп at- Tayyib: Text
uпd Uпtersuchuпgeп. (Aristoteles Semitico-Latinus, 19). Leiden-Boston: Brill, 200б.
3 Graf, G., Geschichte der christlicheп arablscheп Literatur. Bd. 2, S. 1б0-177; Samir, S. Kh., La р/асе d'Ibп at- Tayyib daпs !а репsее arabe j j Journal of Eastern Christian Studies 58:3-4 (200б), р. 177-193.
4

См. предыдущую главу «Западносирийский книжник из Арфада и иеруса

лимский митрополит Церкви Востока. "Книга общности веры" и ее рукописная
редакuия на каршуни».

5 Wadi-Pirone,

Маgтй' щй/ ad-dlп,

6 Wadi-Pirone,

Маgтй' щй/ ad-dlп,

vol. 1/SOCh ба, р. 192-202.
vol. 1/SOCh ба, р. 275-277.
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числом четырнадцать глав» 7 , в пятьдесят четвертой цитируется его
сочинение о покаянии~, и в шестьдесят третьей представлены вы

держки из трактата о воскресении 9 . Приводятся ссьшки на Ибн аr
Таййиба и в других разделах <<Свода основ религию> 10 •
Труды Абу-л-Фараджа ибн аr-Таййиба привлекли внимание не
только ал-Му'тамана ибн ал-'Ассаля. А<;:-<;::афй Абу-л-Фад.Д'ил ибн

ал-'Ассал во введении к своему «Номоканону» упоминает обширный

труд Ибн

ar- Таййиба по церковному праву (Fiqh an-na~riiniyya 11 ), со

ставленный в том числе из постановлений переведенных им с грече

ского и сирийского 12 • Ал-Ас'ад Абу-л-Фарадж Хибат Аллах ибн ал
'Ассал использовал его комментированный перевод Евангелий от

Матфея и Иоанна 13 • В каталоге еще одного коптского автора, Лбу-л

(-1324 ), сообщается, что среди многочислен
ar- Таййиба известно его собрание толкований на

Бараката ибн Ка бара
ных творений Ибн

Евангелия (Magmй' sarf:z

al-aniigll al-muqaddasa),

которое, как замечает

Абу-л-Баракат ибн Кабар, <<отредактировал какой-то яковит, изъяв
из него слова, соответствующие мнению несториаю>

(naqqaf:za-hu ba'(i
al-ya'iiqiba wa-ntaza' min-hu al-alfii:r, allatl hiya li-ra'y an-nas{йriyya muniisiba), а также упомянутый труд по каноническому праву (Fiqh anna~riiniyya), трактат о покаянии (Maqiilafi-t-tawba), состоящий из че
тырнадцати глав, и сочинение «Рай церковный>> (Firdaws al-Bza) 14 •
Wadi-Pirone, Маgтй' щй/ ad-dln, vol. 1/SOCh ба, р. 409-416.
Wadi-Pirone, Маgтй' щй/ ad-dln, vol. 2/SOCh 7а, р. 305-320.
9 Wadi-Pirone, Маgтй' щй/ ad-dln, vol. 2/SOCh 7а, р. 430-432.
10 Гл. 1, § 25; гл. 6, §§ 21-24; гл. 16, §§ 25-27; гл. 27, §§ 12-13; гл. 49, §§ 47-51;
гл. 68, §§ 11-15.
11 Hoenerbach, W., Spies, О. (eds.), Ibn at-Taiyib, Fiqh an-Na:;riinlya, «Das Recht
der Christenheit». 4 т. (Corpus scriptorum Christianorum Orientalium 161-162, 167168, Scriptores Arabici 16-19). Louvain: L. Durbecq, 1956-1957.
12 ki-Safi ibn al-'Assal, al-Magmй' a:;-!jafawl / изд. GЩ\is Fililtawus 'Awщl. alQahira, 1908, р. 3; Murqus Girgis, Кitiib a/-Qawiinlm. al-Qahira, 1927, р. 7. Ук. по:
Samir, S. Кh., Lap/aced'Ibn at-Tayyib, р.189, 191.
13 Samir, S. Кh., La version arabe des evangiles d'a/-As'ad Ibn а/- 'Assii/. Etude des
manuscrits et specimens /1 Samir, S. Kh. (ed.), Actes du 4е congres international
d'etudes arabes chretiennes (Cambridge, septembre 1992), 11. Parole de l'Orient 19
(1994), р. 441-551 (особ. р. 469).
14 Abй-1-Barakat ibn Kabar, Mi!jbiil.z aJ.-?.Иlma fi Щii/.l al-bidma. G. 1. al-Qahira:
Maktabat al-karйz, 1971, ~· 304-305; Riedel, W., Der Katalog der christ/ichen Schriften
7

8
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Самйр ~алйл Самйр отмечает, что значимость наследия Ибн ат
Таййиба для коптской традиции становится еще более очевидной,
если во внимание принимается количество рукописей с его сочине

ниями, переписанных коптами 15 • Он также обращает внимание на
популярность толкований Ибн ат-Таййиба на Евангелия, о чем сви
детельствует издание их (в отредактированном виде, как отмечал уже

Абу-л-Баракат ибн Кабар) под названием <<Толкования восточного

[экзегета] >> ( Tafszr а!- Masriql) 16 •
Но влияние Ибн а т- Таййиба на мыслителей Египта не ограничи
валось коптской средой. Так, мусульманский автор, уроженец Егип

та, Джамал ад-Дйн ибн ал-~Фтй

(1172-1248)

писал об Ибн ат

Таййибе следующее: «Философ 'Абд Аллах ибн ат-Таййиб, Абу-л
Фарадж. Иракец, философ, [муж] достойный. Знаток в писаниях
древних и речениях их. Потрудившийся в изучении и исследовании,
и истолковании сказанного [в них]. Он занимался толкованием книг

древних, по логике и различным видам мудрости, из трудов Аристо
теля, и по медицине

-

написанного Галеном. Толкуя сказанное в

писаниях, которые он брался изъяснять, он излагал внятно, с целью

научить и объяснить, [подробно] до такой степени, что я знаю одно
го взявшегося заниматься этим ремеслом, который ругал его за про

странность. Этот хулитель был евреем, узким кругозором, который

не шел дальше того, что изложил Ибн Сина. Что же до меня, и вся
кого справедливого, то мы не скажем ничего, кроме того, что Абу-л

Фарадж ибн ат- Таййиб оживил из этих наук то, что изгладилось, и
изъяснил то, что было скрыто. И сложился у него круг учеников, ко
торые стали влиятельными и принесли [много] пользы. Из них-

in arablscher Sprache von АЬй '!Вarakiit 11 Nachrichten von der Koniglichen Gesellschaft der Wissenschaften zu Gottingen. Philosophisch-historische Кlasse 5. 1902,
S. 653. См. также английский перевод каталога Абу-л- Бараката бьш в 2009 г.
выполненный Адамом Макколэмам (Adam McCollum) и опубликованный на
сайте tertullian.org.
15 Samir, S. Кh., La р/асе d'Ibn at- Tayyib, р. 190.
16 Manqariyils, Yil., Tafslr ai-Masriql, ау al-qass АЬй 1-Farag, /i-1-arba'at aniigll. G.
1-2. al-Qahira: at-Tawfiq, 1908, 1910. См.: Samir, S. Kh., La р/асе d'Ibn at-Tayyib,
р. 190-191.

Н. Н. Селезнев. Рах

110

Christiana et Рах lslamica ...

Мnтар ибн ал-Хасан ибн 'Абдун, известный как Ибн БУТлан 17 • [Сей]
Ибн Бу~лан сказал: "Шейх наш, Абу-л-Фарадж 'Абд Аллах ибн ат
Таййиб на протяжении двадцати лет изъяснял 'Метафизику' [Ари

стотеля] и заболел от думания над ней болезнью, от которой чуть не
испустил дух". Это покажет тебе упорство и усердие его, и бескоры
стное искание науки, без чего он не стал бы так обременяться. Жил

он до [времени] после

420 года [хиджры], и [еще] говорят, что он
435 году [1043 г. н.э.]» 1 ~.
В 1978 г. Жерар Трупа издал сохранившийся в двух рукописях
(Бодлеянской библиотеки, Huntington 240, fol. 104r-105r и Ватикан
ского собрания, Vat. ar. 145, fo1. 67v-7lv) фрагмент сочинения Ибн
ат- Таййиба <<0 [христалогическом] единстве>> (al-Kaliim fi-1-ittif:ziid) 19 •

умер в

Эта часть трактата содержит три раздела. В первом дается состоящий
из двенадцати пунктов набор определений понятия «единство>>; во
втором обосновывается необходимость богочеловеческого единства,

обусловленная божественным замыслом спасения человека; в треть
ем приводится краткое изложение позиций трех основных воеточно

христианских конфессий

(последовательно: яковитов,

мелькитов,

несториан), вслед за чем автор сообщает, что намерен далее подтвер
дить

надежность

другим,

своего

исповедания,

«многими доводамИ>>,

в

противоположность

двум

но после изложения первого довода

текст обрывается. Сопоставление этого фрагмента с текстом, где да
ется

сравнительная

характеристика

конфессий

в

пересказе

ал

Му'тамана ибн ал-'Ассаля, перевод, которого предлагается ниже, вы
являет лишь

отдельные

фразеологические параллели и

сходство

мысли. Первый и единственный приведенный в издании Трупа до

вод Ибн ат- Таййиба не совпадает ни с первым, ни с последующими

доводами в <<несторианском>> разделе изложения Ибн ал-'Ассаля.

17 Conrad, L., Ibn BЩ/iin in Вi/iid a/-Shiim: The Career of а Travel/ing Christian
Physician 11 Thomas. D. (ed.), Syrian Christians Under Islam: The First Thousand
Years. Leiden-Boston-KOln: Brill, 2001, р. 131-157.
18 Перевод сделан по арабскому тексту, приведеиному в Samir, S. Kh., La
р/асе d'Ibn at-Tayyib, р. 185-186.
19 Troupeau, G., Le traite sur l'Union de 'Abd A//iih ibn al-Tayyib 11 Parole de
l'Orient 8 (1977-1978), р. 141-150; переизд. в: Troupeau, G., Etudes sur !е christianisme arabe au Moyen Age. (Variorum Collected Studies Series, CS515). Aldershot;
Brookfield: Ashgate, 1995, Vll. Пагинация первого издания сохранена.
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Фразеология текста, включенного в состав <<Свода основ религии»,
выдает его несомненную обработку коптом.

То, как ал-Му'таман ибн ал-'Ассал преподнес своим читателям
трактат Ибн ат- Таййиба, заслуживает специального упоминания.
Пересказав сочинение этого «несторианского>> автора, целью кото

рого было подтвердить <<многими доводамИ>> надежность своего ис

поведания в противоположность двум другим, Ибн ал-'Ассал поды
тоживает:

«Таковы доводы трех отделений

тельно того,

[христианства]

что они утверждают согласно их толкам,

каса

но все

они

сходятся на том, что Христос- Бог и человек, и сущность Бога и
сущность человека, и ипостась Бога и ипостась человека, и расхож
дение между ними в области описания этого соединения из Бога и

человека>>. Таким образом, мы можем говорить о трансформации, в
русле межконфессионального сближения, полемической мысли в
экуменическую.

Предлагаемый ниже перевод выполнен по изданию <<Свода>> ал
Му'тамана ибн ал-'Ассаля, осуществленного Вадй' Абу-л-Лйфом и
Б. Пироне. Деление на параграфы и их нумерация воспроизведены
по указанному изданию.

ал- Му'таман Абу Ис~аJ5.: Ибрахйм ибн ал- ·Ассал
<<Свод основ религии и внятная суть достоверного знания>>
Часть пятая: глава одиннадпатая из сочинения Ибн а т- Таййиба,
несторианина, с перечисленнем мнений [разных сообществ]

людей о [христолоrическом] единстве и их доводов 20
Мнений [сообществ] людей о единстве три.

Мнение восточных.

129. Их

относят к Несторию, патриарху Константинополя, и это

название их [несторианами] не должное, ибо они

-

христиане Вос

тока, которые приняли веру от Мар Аддая апостола и Мар Фомы;

20

Wadi-Pirone,

Маgтй' щй! ad-d!n,

vo1. 1/SOCh ба,

р.

192-202.
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название же это возобладало над ними лишь потому, что они под

держали этого патриарха в его мнении 21 .

130. И

исповедание этого отделения [христианства] о единстве

[таково], что [есть] две сущности, соответственно двум природам их,
и две ипостаси,

соответственно двум природам их,

и что единство

имеет место в особенности Сыновства, (что мы уже установили), и

что оно и есть смысл познания существа

(diit)

Самого Творца. И это

лицо, воспринятое от Владычицы [Марии], бьшо причастно Богу в
этой особенности и стало благодаря этому Христом единым, Сыном
единым. Не сущность едина, и не ипостась едина.

131.

Сказал он: доводы их об этом многочисленные, и мы их при

ведем.

132. i. Если бы стали две сущности, сущность Бога и сущность че
ловека, сущностью одной, повредилась бы природа их обоих, потому
что, если два станут в сущности одним, то упразднится двойствен

ность их обоих, и был бы Христос, объединив их, не божеством и не
человечеством. Но Он

-

Бог и человек, и суть две сущности пребы

вающие и две ипостаси пребывающие, а единство

-

в особенности

Сыновства.

133. В

Если бы бьшо неверно, что две сущности бьши двумя, одна

из них- превечная, и другая- сотворенная, и [бьшо бы] так, что

стала из них двух одна сущность, то не было бы [ни] вечного, ни со
творенного, а всё сущее- либо превечное, либо сотворенное; [по
этому] Христос есть, при сохранении превечности в Себе по божест
ву, и возникновения- по человечеству, две сущности и две ипоста

си.

134. Г Если

бы произошло так, что смешались бы две сущности, и

стала бы из них двоих сущность одна, тогда неизбежно стало бы так,
что это соединение из них двоих бьшо бы ни Богом, ни человеком,
но оно [на самом деле] описывается как то, что это Бог и человек.

135.

7S.

И если бы произошло так, что смешались бы две сущности,

и стала бы из них двоих сущность одна, тогда они неизбежно пред-

21

Ср.: ~cu...~ .~ ~~ r<~~'-='~ r<;u. .h.~ r<~ ~ r<;.,~~ r-66

r6=3;r<~a ~а~~ ~~~ [Мар 'Авдйшб', митр. Нисивинский и Армян
ский, Книга, именуемая «Марганита» («Жемчужина»), об истине(ности) христи

анства]. Maw~al:

Matba'ta atйrayta d-'ectta 'atiqta d-madnl;la, 1924, р. 27 (ч. 111, гл. 4).
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полагали бы деятеля, который смешал бы их обоих, того, который
бы их перемешал. Создатель же превыше того, чтобы кто-либо сде
лал с Ним [что-либо] или, чтобы подвергаться воздействию от кого

либо.

136. €

Если бы [бьшо принято, что] смешались оба, и [что] стала

из них двоих сущность одна и ипостась одна, то было бы в этом ве

ликое нечестие- что было существующее [в мире] превечным, а

превечное- существующим [в мире] 22 . [Но] то существо (шi-diit)
превознесено над тем, чтобы опуститься до степени мирского суще
ствования.

137. ~Если

бы было так, что в самом деле имело место становле

ние двух сущностей одной сущностью, и двух ипостасей

-

одной

ипостасью, то соединение их двух уже было бы вне того, чтобы быть
описанным как Бог и человек.

138. Z

Это мнение выводит их обоих из разряда смешанных со

ставов, я имею в виду мнение, гласящее, что Христос

-

две сущно

сти и две ипостаси после единения, и не отпадает от них обоих опре
деление единства, [имеющее место] в том самом предмете, [в] кото

ром [исповедуется] правильное единство, то есть в Сыновстве, кото

рым исполняет 23 лицо, воспринятое от Владычицы [Марии], совер
шение знамений и установление образа действий.

139. Н

Это мнение определяет должным, чтобы было человечест

во, то есть тело, и божество, которое не есть тело, [и не] 24 стали они
одной природой смешением, и то, что не есть тело,

-

телом, ибо то,

что не есть тело, не есть тело; вследствие необходимости пребывания
каждого из них двоих соответственным своей природе. Поскольку
же остается каждый из них двоих соответственным своей природе,

необходимо определить соединение из них двоих как то, что это две
сущности и две ипостаси.

22

Язык оригинала не различает общее и конкретное в такого рода конструкци

ях. Равно возможны переводы: «бьш существующий [в мире] Превечным, а Пре
вечный- существующим [в мире]» и «бьша [сущность] существующая [в мире]
превечной, а превечная- существующей [в мире]». Ср. также§§
23

Принято чтение лондонской рукописи (см. разночтение

24

По-видимому, пропущено отрицание wa-тii.

142, 144, 173.
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140. е Все ЭТИ нечеСТИЯ ЭТО мнение опровергает, Я ИМеЮ В ВИду
мнение, полагающее о Христе, что Он -две сущности и две ипостаси,
один Сын, ибо оно опровергает существование превечного сотворен
ным и существование смешения между ними, а также существование

неподверженного воздействию подверженным воздействию.

141. i

Итак, либо было, что две сущности остались после едине

ния в своем состоянии, либо они обе повредились. Если остались в
своем состоянии, то необходимо описать соединение из них двоих
как то,

что это две сущности;

если же повредились,

то пропадет и

божественность, и человечность, и тогда не было бы оно описано
[соединение их] ни как Бог, ни как человек, а это [последнее] мне
ние противно самому уложению христианскому.

142. ii. Известно благовестие ангела, реченное Владычице [Ма
рии]: «Господь наш с тобою, благословенна ты в женах>> 25 , и [ясно,]
что этим словом указывает он не на Бога, но на человека. И неиз

бежно было воспринятое от нее не тем, что соединилось с ним, и
бьши они двумя сущностями, а не одной сущностью.

143. iв

Неподверженный действию не бывает подверженным дей

ствию, а смысл рождения и распятия и тому подобных [событий]
подверженность действию. И Христос, следовательно,

-

две приро

ды; природа Бога, не подверженного действию, и природа человека,
подверженного действию.

144. iГ

Из слов Его «Я вознесусь к Отцу Моему и Отцу вашему и

Богу Моему и Богу вашему» [видно, что] Он учит, что с Ним есть

сущность, которая не сущность Создателя, ибо Бог не возносится к
Богу; следовательно есть Христос две сущности и две ипостаси

-

возносящаяся и та, к которой она возносится.

145. iA Известно, что у Христа имело место и принятие пищи и пи
тия, и все качества человеческие, и распятие нашего ради спасения, и

всё это случается с сотворенным и подверженным действию, с Богом

же этого не бывает. И Он, следовательно,

-

две сущности и две ипо

стаси; сущность, у которой наличествовали качества человеческие, и

сущность, у которой наличествовали качества божественные.

146. i€ Не подобает быть сказанному о том, в чем нет обстоятель
ства подверженности действию, что оно, мол, подвержено действию,

25

Лк 1, 28.
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и наоборот. И поскольку Христос был объединением двух [этих] об
стоятельств, Он, следовательно, -две сущности и две ипостаси.

147. i~

И поскольку две сущности были сохраняемыми без по

вреждения, то сохранялись и две ипостаси. Если бы не сохранялись

две ипостаси, при том, что их [=сущностей] две, ясно, что говорить26
о двух сущностях, уже было бы невозможно.

148.

iz

Принятие крещения от Иоанна и вознесение на древо

креста выводит Христа из [возможности] быть единой сущностью и
единой ипостасью, так как эти две особенности имеют место с чело
веком и не имеют места у Бога.

Тем, что Он называл Себя Сыном Человеческим, и тем,

149. iti

что [сказал, что] Он и Отец- одно 27 , извествуется, что Он описыва
ет Себя и как божество, и как человечество после единения.

150. ie

Если бы с каждыми двумя соединяющимися вещами, ко

торые суть две сущности, происходило бы становление одной сущ

ностью, невозможны были бы составные [вещи]. Но мы видим чело
века, [состоящим] из души и тела, и сущность тела- не то же, что
сущность души, и наоборот; и в соответствии с тем, кто говорит, что

две сущности, будучи соединенными, становятся одной сущностью,
необходимо бьшо бы, чтобы бьша душа телом, и тело

151. к

-

душой.

Известно, что Господь наш приобщился нам во всех при

родных свойствах, присущим нам, и отличался от нас природными

свойствами, которые суть от Него, не соответствующие нам, и это

-

совершение знамений и чудес; а природные [особенности], которые

присущи нам- [то, что] Он ел, пил, умер и восстал из мертвых; в
природных же [особенностях], противоположных нам, не случилось

с Ним ничего из этого.

152.

Этими доводами уже соделано очевидным, что Христос после

единения

-

две сущности и две ипостаси, один Сын; и единство,

следовательно, в Сыновстве, [а не] 28 в сущности, и не в ипостаси. И
поэтому не обязательно, чтобы [единением] происходило поврежде
ние и превращение природы Бога в человека, и человека

26

Принято чтение лондонской рукописи (см. разночтение

27

Ин 10, 30.

28

Очевидный пропуск wa-/ii в оригинале.

-

в Бога.
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Таковы доводы народа Востока о том, что Господь Христос после
единения

-

Бог и человек.

Мнение второе.

154.

Оно

-

народа Запада, который относим к малику/царю, и

название их образуется от его названия, поэтому названы они мель
китами. И они говорят, что Христос после единения описывается
как две сущности и одна ипостась.

155.

И обосновывают они это несколькими доводами:

156. Л Они говорят, что [изложенное выше] утверждение о един

- ложное.
157. В А именно,

стве

то, что после единения две сущности Христа бы

ли пребывающими двумя как есть, и также две ипостаси.

158. Г Если сущность Сына остается сама по себе, и ипостась Сы
на остается сама по себе, то их два, при том, что их два, и не бывают

эти два [кем-то] одним 29 . И если бы обстояло дело при этом так, что
сущность оставалась сама по себе, и ипостась- сама по себе, и обе

сушности, и обе ипостаси оставались как они суть, то пропадает то,
на что указуется соединением их двух воедино.

159. А Говорят они: лицо, воспринятое от Владычицы [Марии],
это Тот, Кто был наблюдаем делающим знамения и чудеса, и Кто
спас природу человеческую от греха, и не бьшо это совершено тем,
что Он
век

-

-

человек, но тем, что Он

-

Бог. Следовательно, Бог и чело

лицо одно и ипостась одна.

160.

€

одно» 30

Говорят они: Священное Писание говорит: <<Я и Отец

и <<Никто не знает Отца, кроме Сына>> 31 , и этим мы убежда

емся, что оба были одним, и [поскольку] ни коим образом не воз
можно, чтобы это бьшо в сущности, остается, что

-

в ипостаси. И,

следовательно, есть две сущности и одна ипостась.

29

По-видимому, имеется в виду характерное для мелькитской традиции

стремление рассматривать ипостась как лицо/субъект и возражение против то
го, чтобы видеть в ипостаси понятийную параллель сущности. См.:

ne,

Маgтй' щй!
30

Ин

31

Мф

ad-dln, vol. 1/SOCh ба,

10, 30.
11, 27, Лк 10, 22.

р.

184, § 94.
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Говорят они: если бы были две ипостаси двумя, так же, как

и две сущности- две, то неизбежно было бы, что Христос бьш двумя
по бытию, а не одним. Мы же знаем, что Он один, и если отбросить
единение в отношении сущности, то остается- в отношении ипо

стаси.

162. Z Утверждение, что Христос- две сущности и две отдельные
ипостаси, неизбежно предполагает, что человек, воспринятый от
Владычицы [Марии] и объединенный с Богом, был и не объединен
ным с Ним, потому что две вещи, с той и другой стороны, не обра

зуют между собой единства. И получается, что [поскольку] то объе
динение между ними обоими воедино, которое у них, в сущности

-

неправильно, остается ипостась.

163. Н Говорят они: утверждение, что Христос- две сущности и
две ипостаси, и разделен двумя природами, с каждой стороны, делает

высказывание

Иоанна

Евангелиста:

«Воистину

Слово

стало пло

тью>>32, то есть человеком, высказыванием ложным. И [поскольку]
схождение их двух по сущности

-

неправильно, остается по ипостаси.

164. е Единство- это то, с чем все согласны, но то, в чем проис
ходит соединение, нуждается,

-

чтобы быть действительным,

-

в

том, чтобы у него было влияние. Если бы бьш Христос [лишь] двой
ствен, с каждой стороны, то утверждение, что Он объединен,

-

было

бы утверждением ложным.

165. i Известно, что Христос был лицом одним, а не двумя; и если
Он бьш одним, [значит] Он иногда делал дела Бога, и иногда- дела

человечества, так что отрицание, что Он был один в лице и ипостаси
не допустимо.

Мнение третье.

167.

И это мнение отделения [христианства], относимого к Ки

риллу, патриарху Александрии, за которым последовал Иаков Са

ругский, от которого у них и название [яковитов] 33 . Оно утверждает,
что Христос после единения

-

единая сущность и единая ипостась,

и приводят они несколько доводов:

32

Ин

33

См. далее главу «Интерпретации происхождения названия "яковиты" у

1, 14.

средневековых арабоязычных египетских авторов».
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л Говорят они: единство отменяет множественность; и по

скольку Христос был [таков, что] человечество Его объединено с бо
жеством Его, то единение отбрасывает от сих двух множественность,

но каждый из них двух

-

сущность и ипостась, и необходимо стано

вятся две сущности их единой, и [так же]

169.

-

их две ипостаси.

К Известно, что [благодаря] единству стал человек делать

знамения и чудеса, что есть из дел Бога, и неизбежно становится Бог
и человек во Христе единой сущностью и единой ипостасью.

Господь наш в Евангелии пречистом сказал: «Я и Отец

170. f

-

одно» 34 , и Отец и Сын- одно, и невозможно, чтобы это было сказа
но просто так, но, следовательно, по истине, и истинно, [следова
тельно,] что становится сущность одной и ипостась одной.

171.

7S.

Если остается [каждая] сущность сама по себе, и ипо

стась- сама по себе, то единение оказывается простым словом, без
содержания, и нет разницы между тем, чтобы сказать, что Он один
или что два.

172. €

Известно, что говорит пророк: «Вот, Дева зачнет и родит

Сына, и зовется имя Его- Еммануил», и истолкование его- <<С

нами Бог наш>> 35 • Воистину она родила Бога, и не в отрыве от сего
это допустимо, но посредством того, что Он вочеловечившийся, то

есть облекшийся человеком.

173.

с; Если сущность Бога оставалась самой по себе и ипостась

Его, и так же сущность человека и ипостась его, и бьшо добавлено од
но из них к другому переходящим образом, то это против единства.

174. Z.Два, пока они два, никогда не бывают одним, и один, когда
он один, не бывает двумя. И поскольку Христос стал после единения
единым, то уже упразднилась от Него двойственность. Если же бьш
двумя, то упраздняется от Него смысл единения.

175. Н

Две части противоположности не соединяются в одной ве

щи, и невозможно, чтобы вещь была одна и не одна, множественная

и не множественная. И если Он был после единения одним, то [при]
умножении в сущности и ипостаси, делающем их двумя и при этом

объединяющем, необходимо получается, что бьш Он одним и не од
ним.

34

Ин 10, 30.

35

См.: Ис

7, 14; Мф 1, 23.
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Чувство не лжет и чувство свидетельствует, что Тот же, Кто

восставил мертвого, Сам умер, и Он, следовательно, один- указан
ный [как деятель], и один

-

указанный [как претерпевший], и не

было [ни] многих сутностей, ни многих ипостасей, но одна сущ
ность и одна ипостась.

177. i Если говорится о Христе после единения, что Он -

две

сутиости и две ипостаси, а сутиость- суmествующая сама по себе,
и ипостась

-

существующая сама по себе, то, следовательно, Он бьш

двумя существующими самими по себе. Он же в действительности

-

одно caмocyrnee существо, и не подпадает под то, чтобы быть двумя
сущностями и двумя ипостасями.

178. Таковы доводы

трех отделений [христианства] касательно то

го, что они утверждают согласно их толкам, но все они сходятся на

том, что Христос

-

Бог и человек, и сущность Бога и сущность чело

века, и ипостась Бога и ипостась человека, и расхождение между

ними в области описания этого соединения из Бога и человека: есть
ли Он Тот же Самый после соединения, одна Он сущность или две
сущности, одна ипостась или две ипостаси.

~унайн ибн Ис~аf.{. <<Почтеннейший, единственнейший,
знающий, достойный, мудрец, философ и врач>>

Абу Зайд Хунайн ибн Ис~а~ ал-'Ибадй

(809-873/7) 1 -

один из наи

более знаменитых учёных в истории средневекового сиро-арабского

христианства. Как видно по его нисбе <<ал-'Ибадй>>, Хунайн принад
лежал

к

арабской

Ла~мидов 2 •

общине

'Ибад

в

ал-Хйре,

центре

династии

Отец :Хунайна бьш аптекарем, что способствовало ран

нему проявлению интереса Хунайна к медицине. Будучи членом си
роязычной общины Церкви Востока, он был поставлен диаконом
(шaмiiшii) в церкви ал-Хйры. Позже он переселился в Гундишапур,
где изучил язык персов, затем

-

в Багдад, где занимался медициной

под руководством Йnанны ибн Масавейха (Масуе), возглавлявшего
<<Дом премудростю> (Байт ал-~икма). Повздорив с Йу~анной, Ху
найн отправился в Византию, откуда в

декламируя

Гомера 3 •

862

году вернулся в Багдад,

Познания в греческом позволили Хунайну с ус

пехом заниматься переводами трудов греческих классических авто

ров. В Багдаде он работал вместе с известным представителем си

рийского рода врачей Джабра'йлом Бо~тйшо' и был назначен при
дворным врачом аббасидского халифа ал- Мутаваккиля. Как перево

дчик он служил также при халифах ал-Ма'муне, ал-Му'тщ;име, ал
Ваgи~е. В своей <<автобиографию> (написанной, вероятно, одним из
его учеников) Хунайн рассказывает, что стал жертвой интриги зави

стников и оказался в заключении4 . По сообщению Ибн ~алликана,

1 Graf, G., Geschichte der christlicheп arablscheп Literatиr. Bd. 11. (Studi е testi,
133). Citta del Vaticano: BiЬlioteca Apostolica Vaticana, 1947, S. 122-129.
2 Дмитриев,

К., Поэтическая школа ал-.{{йры и истоки арабской винной поэзии

на примере ~j:iiфиййи 'Адй ибн Зайда ал- 'Ибiiди

(2010),
3

с.

11

Символ

58: «Syriaca & Arabica»

319-324.

Эберман, В., Медицинская школа в Джундишапуре 11 Записки Коллегии Вос

токоведов

1 (1925), с. 69-70.
Reynolds, D. F. (ed.), Iпterpretiпg the Se/f: Aиtoblography iп the Arablc Literary
Traditioп. University ofCalifornia: UCP, 2001, р. 107-118.
4

Н. Н. Селезнев. Рах
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года хиджры, т.е. в декабре

873

года

P.X.s.
Хунайн ибн Ис~а)5:, известный врач и влиятельный автор, сыграл
важнейшую роль в истории перевода классических текстов на араб
ский язык. Его творениями считались двести шестьдесят переводов
и около сотни собственных сочинений по медицине, философии,

богословию, языкознанию, астрономии, математике, магии и истол
кованию снов.

лишь

Сохранилось из его письменного наследия,

увы,

немногое 6 •

В частности, в составе «Свода основ религию> ал-Му'тамана ибн
ал-Ассаля сохранились трактат Хунайна

«0 возрастах

и конечных

сроках» (Ft-1-a'miir wa-l-iigiif) 7 и его апологическое произведение
<<Как постичь истинность вероисповедания>>

ad-diyiina).

Параграфы

24-26

(Kayjiyyat idriik f:iaqlqat

первой главы, дающей краткий обзор

авторов и материалов, послуживших Ибн ал- 'Ассалю основной при
создании «Свода», образуют раздел «Несториане», в котором, среди
прочих, мы находим имена таких выдающихся деятелей Церкви Вос
тока как митрополит Илия Нисивинский, уже известный нам Ибн

ат- Таййиб 8 и «почтеннейший, единственнейший, знающий, достой

ный, мудрец, философ и врач Хунайн ибн Иc~il]5:» 9 . Трактат Хунайна

5 Ibn Kha/likan's Вiographica/ Dictionary 1 tr. from Arabic Ьу Bn Мае Guckin de
Slane. Vol. 1. Paris: Oriental Translation Fund of Great Britain and lreland, 1843,
р. 478-479. См. обсуждение этой даты в: Graf, Geschichte der christ/ichen arablschen
Literatur. Bd. 11., S. 123, An. 2.
6 Sa'di, L. М., А Вio-ЫЬ!iographica/ Study of Hunayn Ibn Is-haq a/-Ibadi (Johannitius) (809-877 A.D.) 11 Bulletin of the lnstitute of the History of Medecine 2:7 (1934),
р. 409-446; Thomas, D., Roggema, В. et al. (eds.), Christian-Muslim Relations: А Вib
liographical Нistory. Vol. 1 (600-900). Leiden-Boston: Brill, 2009, р. 768-771.
7 Samir, S. Кh., Maqii/a fi-1-iiйiil /i-lfunayn ibn Isf:ziiq 11 al-Masriq 65 (1991),
~· 403-425; Samir, S. Kh., Un traite perdu de lfunayn ibn Isf:ziiq retrouve dans /а 'Somme'
d'Ibn al-'Assiil 11 АRАМ 3:1&2 (1991), р. 171-192; Thomas, D., Roggema, В. et al.
(eds.), Christian-Mus/im Re/ations: А ВiЬ!iographical Нistory. Vol. 1 (600-900). LeidenBoston: Brill, 2009, р. 772-774.
8

Ибн

См. предыдущую главу «Несторианский философ в коптской книжности:

ar- Таййиб в пересказе Ибн ал-'Асс:lля».

Abullif, W.], Pirone, В., a/-Mu'taman аЬй Isf:ziiq Ibriihlm ibn а/- 'Assii/,
ad-d!n wa-masmй' maf:z!fйl a/-yaqln. Summa dei principi de//a Re/igione.
(Studia Orientalia Christiana; Monographiae, 6а-9). Cairo-Jerusalem: The Francis9

Wadi,

А [=

Маgтй' щй/
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<<Как постичь истинность вероисповедания>>

ad-diyiina)

известен в двух редакциях:

(1)

123

(Kayjiyyat idriik f:iaqlqat

<<адресованной» и более

полной, в которой имеется в виду адресат- 'Алй ибн Йа~Шi ибн ал
Мунадджим10- и содержится пространное введение, и

(2)

сокра

щенной и «обезличенной>> (которая вошла в состав <<Свода основ ре

лигии» ал-Му'тамана ибн ал-'Ассаля). При этом сокращенная редак
ция содержит введение(§§

3-4),

отсутствующее в редакции «адресо

ванной>> Ибн ал-Мунадджиму. Возможно, оно бьшо написано Ибн
ал-Ассале м.

Сочинение «Как постичь истинность вероисповеданию> 11 неод
нократно издавалось и переводилось.

трижды издал Луис Шейхо. В

1906 году

<<Обезличенную» редакцию

он издал арабский текст и

французский перевод в сборнике, посвященном семидесятилетию

Т. Нёльдеке 12 , и затем переиздал арабский текст в арабо-христиан
ских антологиях, вышедших в Бейруте 13 . Надо сказать, что Л. Шейхо
ошибочно считал, что «Свод основ религию>- это труд Абу-л-Фа
раджа Хибат Аллах ибн ал-'Ассаля. Опирался он при этом на две

имевшиеся в его распоряжении рукописи 14 . В

1929 г. в Каире араб

ский текст был издан Полем Сбатом, тоже в составе антологии со

чинений арабо-христианских авторов 15 • Критическое издание араб
ского текста этой редакции бьшо выпущено Самйром ~алйлем Са-

can Center of Christian Oriental Studies, 1998, Vol. 1/SOCh ба, ~· 45; Vol. 1/SOCh 8,
62-62.
10 См. о нем в: Haddad, R., lfunayn ibn Jsf:zaq apologiste chnitien // Arabica 21
(1974), р. 298/[7].
11 См.
список рукописей, в которых оно сохранилось, в: Thomas, D.,
Roggema, В. et al. (eds.), Christian-Mus/im Relations: А ВiЬ/iographical Нistory. Vol. 1
(600-900). Leiden-Boston: Brill, 2009, р. 775-779.
12 Cheikho, L., Un traite inedit de lfonein // Orientalische Studien Theodor Nбldeke
zum siebzigsten Geburtstag (2. Marz 1906) 1 von Carl Bezold. 1. Bd. Gieszen: А Topelmann, 1906, S. 283-291.
13 Cheikho, L., Seize traites tMo/ogiques d'auteurs arabes chnitiens (JX-XII!' siecle).
Beyrout: lmprimerie Catholique, 1906, ~· 121-123; Cheikho, L., Vingt traites tMologiques d'auteurs arabes chnitiens (IX-XII!' siecle). Beyrout: lmprimerie Catholique,
1906, ~· 143-146.
14 Cheikho, Un traite inedit de lfonein. S. 283-284.
15 Sbath, Р., Vingt traites Phi/osophiques et Apo/ogetiques d'Auteurs Arabes Chretiens
du IX au XW siecle. Cairo: Н. Friedrich et Со, 1929, ~· 181-185.
р.
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мйром в журнале «ал-Машрит~» 16 • И, наконец, при критическом из
дании «Свода основ религию> ал-Му'тамана ибн ал-'Ассаля «обезли
ченнаЯ>> редакция трактата :Хунайна снова бьша издана, как часть

<<Свода>>, с итальянским переводом 17 • В

2009 г.

Стивеном Дейвисом

на основе издания С.~· Самйра был сделан английский перевод 1 ~.
Редакция же, содержащая введение и имеющая в виду адресата

Ибн ал-Мунадджима- была издана в серии

Patrologia orientalis,

с

французским переводам 19 .
Предлагаемый ниже перевод этого сочинения выполнен по изда

нию <<Свода основ религию> ал-Му'тамана ибн ал-'Ассаля, осуществ
ленному Вадй' Абу-л-Лйфом и Бартоломео Пироне, с учетом крити
ческого издания рассуждений :Хунайна ибн Ис~а)5:а, опубликованно
го С.~. Самйром. В переводе воспроизведено деление на параграфы,
принятое в изданиях: цифрами в арабской графике обозначены па
раграфы по изданию <<Свода основ религию>, и цифрами в круглых

скобках- параграфы по изданию С.~. Самйра в «ал-Машри~е>>.

ал-Му,таман Абу Ис~аf,{ Ибрахйм ибн ал-·Ассал
<<Свод основ религии и внятная суть достоверного знания>>
Глава двенадцатая, включающая в себя [сочинение]
«Как постичь истинность вероисповеданию> мудрого

~унайна ибн Иc~alj:a, несторианина, врача, да помилует его Бог!

'\"Он сказал:

<2)

Откуда узнать человеку, что то, что он исповедует,

есть Истина, а то, что исповедует другой- Ложь? (З) Ведь если он

16 Samir, S. Кh., Maqii/at lfunayn ibn Isf:ziiq fl "Kayfiyyat idriik f:zaqiqat al-diyiina" //
al-Masriq 71 (1997), ~· 343-363.
17 Wadi, А.[= Abullif, W.], Pirone, В., a/-Mu'taman аЬй Isf:ziiq Ibriihlm ibn al-'Assii/,
Маgтй' щй/ ad-dln wa-masmй' maf:z!fйl al-yaqln. Summa dei principi del/a Re/igione. (Studia Orientalia Christiana; Monographiae, ба-9). Cairo-Jerusalem: The Franciscan Center of Christian Oriental Studies, 1998, Vol. 1/SOCh ба, ~· 278-283 (арабский текст);
Vol. 1/SOCh бЬ, ~· 253 (примечания); Vol. 1/SOCh 8, р. 262-265 (итал. перевод).
18 lbn Ishaq, Hunayn, Оп How to Discem the Truth of Religion j tr. Ьу Stephen Davis.
2009. ccel.org
19 Samir, S. Кh., Nwyia, Р., Une correspondence islamo-chretienne entre Ibn a/-Munaggim, lfunayn ibn Isf:ziiq et Qustii ibn Lйqii. (Patrologia orientalis 40:4). Turnhout:
Brepols, 1981, р. 687 /[169]-701/[183].
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скажет лишь, что то пришло к нему от его предков,
пришло к нему из писания,

<5 )

125

(4) или

что то

или что от пророка, который явил не

кие знамения, (б) или от его [собственного] вИдения, и так является
правильным для него его вероисповедание,

<7)

то все приверженцы

вероисповеданий противоречащих ему тоже могут сказать подобное

сказанному им. t

<8 )

Так что если этот ответ является общим для всех

приверженцев вероисповеданий,

<9)

то непременно будет необходи

мым для того, кто принял свою религию по этому доводу, чтобы, ка
кая бы ни попалась ему религия, он принял бы ее по тому же самому

доводу.

<10 )

А если не примет довод противоречащих ему, то не будет

принят сей довод и сторонниками того, что он утверждает.

о

<11 )

Скажем тому, кто изрек это высказывание: что Истина и

Ложь во всех речениях

<12 )

воистину познаются по причинам, из-за

которых изначально происходит их принятие. (IЗ) И причины, по ко
торым принимается Ложь, иные, чем причины, по которым прини
мается Истина.
(1 4 )

i

Причин принятия Лжи шесть. os) Первая из них

-

что при

нявший бьш вынужден принять навязываемое ему, без желания с его

стороны.

<16)

Вторая- что человек стремится вырваться из стеснен

ного положения и невзгод, по своей воле, потому что не может тер

петь их,

<17 )

чтобы избавиться от сего и обрести желаемое им- лёг

кость и благополучие.

<18 )

Третья- что почёт он предпочитает уни

жению, знатность- низости, силу- слабости, 0 9) и [потому] остав
ляет он свою религию и переходит в другую.

<20 )

Четвертая- что тот,

кто это (т.е. Ложь) говорит- человек плохой, ловкий в речах,

<21 )

и

он обманывает и вводит в заблуждение того, кого он призывает

[принять нечто].

(n)

Пятая- что он использует невежество тех, кого

он призывает [принять нечто], и их малообразованность.
тая

-

<23 )

Шес

что между призываемым и кем -то еще существует естествен

ная связь,

<24 )

и он не хочет разрывать эту связь между собой и им, и

соглашается с ним в религии.

v <25 ) Что

же касается причин, по которым принимается Истина,

то их четыре.

<26 )

Первая

-

что принимающий видит знамения, кото

рые не под силу возможностям человека.

<27 )

Вторая

-

если то явное,

к чему призывает проповедник, истинно, это есть знак, свидетельст

вующий об истинности того, что скрыто.

<28 )

Третья

во, которое [человек] вынужден принять.

<29 )

Четвертая- соответст-

-

доказательст
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иость того, что возникнет,

предшествовало;

<31 )
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и что есть основа, то есть правиль

[основана]

на подлинности того, что

и несомненность того, что возникло, в правиль

иости того, что предшествовало.

л

<32 )

Этого уже достаточно, чтобы рассмотреть, откуда нам из

вестно,

<33 )

что все остальные верования были приняты именно на

основе тех шести характеристик, а наша вера

сих четырех.
религий,

<35 )

<34 )

-

поистине на основе

Бьшо бы слишком долгим упоминать каждую из тех

древних, которые исчезли вместе с исчезновением того,

что давало им существование,

<36 )

и новых, возникших затем, основа

существования которых та же, что у исчезнувших.

Поскольку мы

<37 )

знаем, что эта [основа] в них оказалась несостоятельной, то и они
сами (все) оказались несостоятельными, так же, как бьши несостоя
тельны и те религии, которые были до них.

~

<38 )

Необходимо

всякому

желающему

понять,

причинам изначально была принята его религия,-

по

<39 )

каким

бьши ли это

причины, по которым принимается Ложь или причины, по которым

принимается
принимает

<41 )

Истина,

эту

-

религию,

<40 )
и

чтобы

по

он

каким

рассмотрел

причинам

он

теперь,

кто

принимает

ее,

по причинам истинным или по причинам ложным,

<42 )

было понятно то, что было принято до него в самом начале,
чтобы почувствовалось, что Истина

себе,

-

чтобы

' . <43 ) и

это то, что принимается само

а Ложь- нуждается в средствах, которыми она утверж

<44 )

дается в принимающем.

<45 )

Ибо тот, кто будет это рассматривать,

рассматривая, почувствует, какие религиозные служения истинные,
и какие

-

' ' <46 )

служения ложные.

Так что я воздержусь от упоминания всех других служений и

изъясню применительно к своему служению, что оно было принято
<47 )

именно по причинам, по которым принимается Истина, будь то

по всем из [названных] причин или по некоторым из них.
''\' <48 )

Скажу, что невозможно представить (понять), чтобы люди

приняли служение чему-то

<49 )

принимается любая религия.
другое

<51 )

помимо

тех

десяти

не по одной из тех причин, по которой
<50 )

И невозможно вообразить что-то

причин,

которые

мы

перечислили:

шесть из них- по которым принимается Ложь, и четыре, по ко

торым принимается Истина.

<52 )

И коль скоро верно, что не была
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причина принятия служения Богу одной из числа причин принятия

Лжи, (SЗ) необходимо дошкно быть, чтобы бьша причина принятия
его из числа тех четырех причин, по которым принимается Истина,
или всех их, или некоторых из них.

н·

<54 )

Если обнаружится, что причина принятия служения Богу,

которого мы держимся, не есть причина принятия Лжи,

<55 )

но будет

обнаружено, что причина его была противоположной, и самой даль

ней из возможно противоположного,

<56 )

будет правильиость дела, о

котором идет речь, более твердой и должной.

<57 )

И так мы об наружи

ваем, что таково и было дело.

<58 )

'о

<59 )

Рассмотрение каждой из причин.

Касательно

первой.

Она

[т.е.

религия,

исповедуемая

:Хунайном] не бьша [при своем становлении] принята могуществом

царя или властью правителя, (бО) но противились ей все цари земли и
правители,

<61 )

и запрещали ее [принятие] людьми всеми видами му

чений, страшных казней и

<62 )

изгоняли ее с [их] земли. (бЗ) И одолела

она всех их и осталась прочной.

' i <64 ) Касательно второй. Она не вела к выходу из обстоятельств

стесненных и тяжких к положению простариому и лёгкому,

<65 )

призывала [идти] от обстоятельств более просторных и лёгких

но

<66 )

к

положению более тесному и трудному, (бl) и ближе к ненавистному.
И была при этом наилучшим образом принимаемой.

' v (бS) Касательно третьей. Она не призывала [стремиться] от
скромности к возвышению и от унижения к почёту,
почёта к унижению.

(lO)

<69 )

но звала от

И, приняв ее, принявший предпочитал уме

реть, нежели жить ценой [отказа от] неё.

'л

<71 )

Касательно четвертой. Она не была принята от людей,

отличающихся злобой и ловкостью слова,

<72 )

но, напротив, она была

принята от простодушных и бессильных рыбаков, которые сами бы
ли немее и слабее рыбы.

' q, (lЗ) Касательно пятой. Не бьши принявшие ее ни простаками,
ни глупцами, ни простонародьем, ни варварами,

<74 )

но были они ло

гиками и философами, более [учеными], чем целый мир,
шими рассуждением и исследованием,

стью всех остальных людей.

<75 )

владев

и превосходившими мудро

Н. Н. Селезнев. Рах
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Касательно шестой. Не было такого, чтобы те, кто принял

'\'. <76 )

ее, бьши [обязаны]

друзьями,

<77 )

этим принятием связью с возлюбленными и

но бывало, что [этим принятием] разлучалея [приняв

ший её] с теми, с кем был связан, чем бы ни была эта связь- родст
вом или дружбой.

Если хочешь добавить еще седьмую особенность, посмотри

'\'' <78 )

и увидь

веры,

<79 )

<80 )

'\"\' <81 )

то, что было распространено апостолами касательно этой

явное,

-

ничто не является более трудным, чем она.

Совершенно излишне говорить, что если все эти обстоя

тельства таковы,

<82 )

применительно к тому, чего мы держимся, не

считая явления знамений и чудес,

<83 )

то не могут быть [все эти дово

ды] выдвигаемы, кроме как тем, кто спорит, исходя из своего опыта.
<84 )

И если ты скажешь всё это, потребуй от себя самого [отчета] о

вере своей и другой согласно тому, что мы описали тебе примени

тельно к обстоятельствам веры нашей.
нас, и то, что у них, несоизмеримо.

<85 )

И ты узнаешь, что то, что у
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Царствование императора Зинона и события на Востоке
по <<Благословенному собранию>> ал-Макйна ибн ал-·Амнда
Джирджис

ал-Макйн ибн ал-'Амйд-

христианский историк

Xl 11

египетский

арабоязычный

века, известный не только в воеточно

христианской и мусульманской историографии, но и в западной ис

торической науке со времени ее становления. Уже в

1625 г.

из печати

вышла подготовленная к изданию Томасомван Эрпе (Эрпениусом)

(1584-1624)

Нistoria

Saracenica 1,

представляющая собой более инте

ресный читателю того времени второй том всеобщей истории Ибн

ал-'Амйда. Вскоре после ее выхода были опубликованы английская 2
и французская 3 версии, основанные на латинском переводе ван Эр
пе, данном им в своем издании параллельна с арабским оригиналом.

В конце

Historia Saracenica

исхождении4. В

1658 г.

содержалась заметка автора о своем про

Иоганн Генрих Хоттингер

(1620-1667)

посвя

тил Ибн ал-'Амйду отдельный параграф в своем <<Промтуариуме>> 5 и
опубликовал выдержки из первого тома его «Истории» в другом сво

ем труде-

Smegma orientale6 •

Излишне говорить, что в работах более

1 Historia Saracenica qua res gestae Muslimorum 1 Arabice olim exarata а Georgio
Elmacino ... et Latine reddita opera ас studio Thomae Erpenii. Lugduni Batavorum:
Тур. Erpeniana Linguarum Orientalium, 1625. В том же году одновременно с изда
нием Arablce & Latine бьшо выпущено еще одно, содержащее только латинский
перевод.

2 Purchas, S., The Saracenical Нistorie 11 Purchas his Pilgrimes. Vol. V London:
Stansby, 1626, р. 1009-1043.
3 Vattier, Р., EHistoire Mahometane, ou /es quarante-neuf Cha/ifes du Macine. Paris:
Soubret, 1657.
4 Historia Saracenica qua res gestae Mus/imorum, р. 299-300.
5 Hottinger, J. Н., Promtuarium, sive ВiЬ!iotheca orientalis. Heidelbergae: А. Wyngaerden, 1658, р. 75-80 (§ Vll).
6 Hottinger, J. Н., Smegma orienta/e: Sordibus Barbarismi. Heidelbergae: А. Wyngaerden, 1658, р. 206 sq. (passim).
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поздних исследователей упоминания этого средневекового историка

становятся регулярными 7 •
В то же время нужно заметить, что, как это ни парадоксально,
предметом должного изучения по сей день не стали ни сама лич

н ость ал- Макйна ибн ал- 'Амйда, ни его творение. Биографические
сведения об Ибн ал- 'Амйде довольно путаны. Они содержатся в био
графическом труде арабо-христианского автора, служащего мам

люкской администрации в Дамаске, Фад.,лаллаха щ:-(:у]5:а'й

(1226-

1326)8- «Продолжению> (TiiГi) знаменитой энциклопедии Ибн ~ал
(1211-1282) <<Некрологи знатных лиц» (Кitiib Wafayiit al-

ликана

a'yiin).

Известно также, что они были включены в состав рукописей

шестнадцатого тома

биографического словаря

щ:-<;афадй

(1297-

1363)9, причем парижская рукопись 1332 г. (733 г.х. ), содержащая со-

7

В русском переводе фрагменты

Historia Saraceпica были опубликованы в:

Мtдниковъ, Н. А., Палестина отъ завоеванiя ея арабами до крестовыхъ походовъ

17:2/1-4).
538-568 (§ XVI), Ку

по арабскимъ источникамЪ. (Православный Палестинскiй сборникъ

СПб.:

Имп.

Прав.

Палестинское

Общество,

1897,

с.

никъ, А. [А.], О запискrь Готскаго топарха (По поводу новыхъ открытiй о таман

ской Руси и крымскiхъ Готахъ) //Записки Императорской Академiи Наукъ. Т.
СПб.: Тип. Императорской Академiи Наукъ,

1874,

с.

147

24.

(пер. В. Р. Розена), [Ва

сильевскiй, В. Г.], Къ исторiи

976-986 годовъ (Изъ ал-Мекина и Iоанна Геометра)
2, вып. 1. СПб.: Тип. Императорской Академiи
Наукъ, 1909, с. 56-124 (особ. 73-83) иАл-Макин //Арабские источники XII-XIII
веков/ подг. и пер. В. В. Матвеева и Л. Е. Куббеля. Л.: Наука, 1985, с. 212-216.
8 lbn a~-$uqa'I, Fщ\1 Allah, Tiill Кitiib Wafayiit al-a'yiiп / ed. J. SuЬlet. Damas: Institut fraщ:ais de Damas, 1974, ~· 110-lll; р. 136-138 (§ 167).
9 Рукопись Бодлеянекой библиотеки N2 DCLXXIII. Uri, J., ВiЬ/iothecce Bodleiaпce соdiсит тапиsсriрtоrит orieпta/iит. Pars prima. Oxonium, 1787. [Cod. Mss.
Ar.], р. 153; Nicoll, А., ВiЬ/iothecae Bodleiaпae соdiсит тапиsсriрtоrит Orieпtaliит
catalogi partis sесипdае vо!итеп рriтит Arablcos coтplecteпs coпfecit ... Oxonium: Clarendon, 1821, р. 502-503; Cahen, Cl., Apropos d'al-Makin ibn al-'Amid // Arabica 6
(1959), р. 198; рукопись Национальной библиотеки Франции N2 2066 (fol. 112r112v). De Slane [W. Мае Guckin], baron, Cata/ogиe des тaпиscrits arabes / BiЬlio
theque nationale. Paris: lmprimerie nationale, 1883-1895, р. 367:2; lbn a~-Suqa'I, Tiill
Кitiib Wafayiit a/-a'yiiп, ~· 111 (прим. 1), р. 136 (комм. к§ 167). В изданиях биогра
//Труды В. Г. Васильевскаго. Т.

фического словаря а<;;-(:афадй в соответствующем месте по алфавитному поряд

ку имен авторов, биография Джирджиса ал-Макйна ибн ал-'Амйда не обнару
живается

30.

(Das blographische

(BiЬliotheca

Lexikoп

des

$aliif:zadd!п

ffall/

iЬп

Aibak a!f-$afad!.

Islamica). Wiesbaden: Franz Steiner Verlag GMBH; Berlin:

Т.

1-

Кlaus
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чинение щ;-~у~а'й, в свое время принадлежала щ;-~афадй 10 и из нее
он, по-видимому, и заимствовал родословие Ибн ал-'Амйда. Затем
эти сведения были пересказаны мамлюкским историком и геогра

фом Та~й ад-Дйн ~мадом ибн 'Алй ал-Ма~рйзй
<<Большой книге упорядоченного по алфавиту»

(1364-1442) в его
(Kitiib al-muqa.lfii al-

kaЫr) 11 • Впоследствии они некритически воспроизводились в рабо
тах поздних европейских исследователей, в числе каковых можно

назвать авторов энциклопедических трудов Ф. Вюстенфельда

(180813
1899)12, К. Брокельмана (1868-1956) и Г. Графа (1875-1955) 14 . Из

западных же публикаций эти сведения были почерпнуты отечест

венными авторами работ по востоковедной историографии 15 •
Расхождения в родословных ал-Макйна ибн ал-'Амйда, по ука
занным выше текстам, касаются, в частности, старшего родственни

ка Ибн ал-'Амйда- ал-Макйна Сим'ана ибн Калйля ибн Ма]5:ара,

Schwartz Verlag; Das Arabische Buch; Stuttgardt; Beirut, 1962-2010; Al;mad al-ArnaTurki [аl-]МuфГа (изд.). Bayrйt: Dar ll;lya' at-turat al-'araЬI, 2000). Об щ:-(:а
фадй см.: Rowson, Е. К., al-$afad! 11 Essays in Arabic Literary Biography ( 13501850) 1 ed. J. Е. Lowry, D. J. Stewart. Wiesbaden: Harrassowitz, 2009, р. 341-357.
10 N2 2061. De Slane, Catalogиe des manиscrits arabes, р. 367:1. Осуществленное

wЩ,

Ж. Сюбле издание сочинения а<;;-(:у~а'й основано на этой рукописи, охаракте
ризованной издателем как

«un иnicиm». lbn a~-Suqa'I, TiiЛ Кitiib Wafayiit al-a'yiin,
XXVlll.
11 al-Maqrizi, Taqi ad-Din Al;mad, Кitiib al-mиqaffii al-kaЫr 1 tal;lqiq М. Ya'lawi.
Bayrйt: Dar al-Garb al-Islami, 1991, g. 3, ~· 16-18. Ср. название сочинения ал
Му'тамана Абу Ис).lд~а Ибрахйма ибн ал-'Ассаля as-Sиllam al-mиqaf!ii wa-g-gahab
~·

al-mщaffii («Упорядоченная по алфавиту лествица и очищенное золото»), изд. в

Athanasii Кircheri е Soc. Iesu Lingиa Aegyptiaca restitиta, Opus Tripartitum. Romae:
Н. Scheus, 1643, р. 273-495.
12 Wйstenfeld, F., Die Geschichtschreiber der Araber иnd ihre Werke. Gottingen:
Dieterich, 1882, S. 134-135.
13 Brockelmann, С., Geschichte der Arablschen Litteratиr. Bd. 1. Weimar: Е. Felber,
1898, S. 348; Brockelmann, С., Geschichte der arablschen Litteratиr. Supplementband 1.
Leiden: Brill, 1937, S. 590.
14 Graf, G ., Geschichte der christlichen arablschen Literatиr. Bd. 2. Citta del Vaticano: BiЬlioteca Apostolica Vaticana, 1947. (Studi е testi. Т. 133), S. 348-351.
15

Крымскiй, А. Е., Эльмакинъ

11

Энциклопедическiй словарь

Брокгаузъ и И. А. Ефронъ. Т.

XLa (80).

686:1; Ал-Макин 11 Арабские

источники

веева и Л. Е. Куббеля. Л.: Наука,

1985,

СПб.: Брокгаузъ-Ефронъ,
с.

XII-XIII
212.

веков

1 изд.

Ф. А.

1904, с. 685:2-

1 подг. и пер.

В. В. Мат
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как он назван в процитированной авторской заметке, помещенной в

конце «Благословенного собрания». В этой заметке сообщается, что
он бьш <<писарем искусным, и переходил со службы на службу, и

служил в дйвiiне войска во дни ан-На9ира Сала~ ад-Дйна Йусуфа ибн
Аййуба в пятьсот шестьдесят девятом году, и отличился у него, и тот

даровал ему поместье в Хаджруане и оставался он в дйвiiне войска до
шестьсот третьего года [по чтению рукописи Британской библиоте
ки

BL Or. 7564],

и [затем] оставил службу в правление [султана]

'Адиля, и принял постриг в монастыре Абу Йу~анниса Низкорослого
в пустыне Скитской, в долине Хабйб, и затворился в ските, который
построил посреди монастыря, более чем на тридцать лет. И был об

раз жизни его достойным и дела его знамениты>>. Отметим, что мо

настырь Абу йпанниса Низкорослого (al-qai1r)- это знаменитый
монастырь Аввы Иоанна Колова, и <<Абу>> здесь, по-видимому, и есть
<<Авва>>, переданное более привычным для арабского языка словом. В

сообщении биографического словаря Фадлаллаха а9-~у~а'й сведе
ния об этом родственнике Ибн ал- 'Амйда не приводятся. В <<Боль
шой книге упорядоченного по алфавиту» ал- Ма~рйзй эта часть ро

дословной приводится в следующем изложении:

«Ал-'Амйд Абу

Йасир стал служить в дйвiiне войска вместо его дяди по матери ал
Макйна Сим'ана и уже в шестьсот третьем году он принял постриг и

оставил службу, во дни [султана] 'Адиля Абу Бакра ибн Аййуба, и за

творился в монастыре Абу Йу~анниса в долине Хабйб более, чем на
тридцать лет. На службе у султана 'Адиля ал-'Амйд отличался надеж
ностью, постоянством в соблюдении поста большинство дней и раз
даянием милостыни из того, что у него оставалось, и не стяжал ниче

го». Синтаксис настоящего пассажа таков, что вполне позволяет от

нести сообщение об уходе в монастырь не к ал-Макйну Сим'ану, а к

ал-'Амйду Абу Йасиру, отцу нашего историка, Джирджиса ал-Макй
на ибн ал-'Амйда. Надо сказать, что именно так и понял приведеи

ные сведения Фердинанд Вюстенфельд

(1808-1899). В своей работе
( <<Die Geschichtschreiber der Araber
und ihre Werke», § 351) он писал: «Sein Vater Abul-Jasir war als Mбnch
in das Кloster des Johannes ColoЬius getreten, wurde aber unter <::alal) edd'in als Secretiir im Kriegsministerium angestellt und fungirte als solcher in
<<Арабские историки и их труды»
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Agypten imd Syrien auch unter dessen Bruder Abu Bekr е!- Malik el-'actil
und unter el-Malik el-dhahir Gazi>> 16 • То же, очевидно, опираясь на
справочное издание Вюстенфельда, писал в своей статье <<Эльма

кинъ» (в <<Энциклопедическом словаре» Брокгауза и Ефрона) Ага
фангел Ефимович Крымский

(1871-1942):

<<Отецъ его Абуль-Ясиръ,

поступившiй монахомъ въ обитель св. Iоанна Колова, еще при сул

танЪ СаладинЪ оставилъ м[онасты]рь, сдЪлался чиновникомЪ воен
наго министерства и находился на этой службЪ, въ ЕгиптЪ и Сирiи,
при поелЪдующихЪ эйюбидскихъ султанахъ,

пользуясь милостью

сирiйскаго намЪстника Аладдина Тыбарса» 17 • Однако, даже даль
нейшее чтение сведений по варианту родословной, приведеиному у

ал-Ма~рйзй, показывает, что такое понимание ошибочно. Следую
щий далее текст таков: «И пребывал он в дйвiiне войска сорок пять
лет и умер в [месяце] <;:афаре в [шестьсот] тридцать шестом году>>, что
выглядит очевидной нелепостью, если отнести вышеприведенное

свидетельство к ал-'Амйду Абу Йасиру- невозможно оставить
службу, затворившись в монастыре на тридцать лет, и при этом пре
бывать в военной канцелярии сорок пять лет. К тому же, в авторской

заметке, помещенной в конце <<Благословенного собрания>>, отнесе
ние сообщения об уходе в монастырь Аввы Иоанна К олова к ал

Макйну Сим'ану проводится со всей наглядностью. Приходится за

ключить, что эта заметка осталась вне поля зрения Ф. Вюстенфельда
и А Е. Крымского.
Ниже приводится перевод указанных биографических сведений

по Нistoria

Wafayiit al-a'yiin Фадлаллаха а<;:
al-muqa.lfii al-kablr ал- Ма~рйзй. При перево
де рассказа из Historia Saracenica были учтены разночтения с текстом
этой части по рукописи Британской Библиотеки BL Or. 7564 18 ,
Saracenica,

ТаП: Кitiib

<;::у~а'й и пересказу Кitiib

fol. 180v-182r,

а

таюке

разночтения

фрагмента,

приведеиного

в

<<Промтуариуме» И. Г. Хоттингера, и сделанные в нем эмендации 19 •

16 Wйstenfeld, F., Die Geschichtschreiber der Araber иnd ihre Werke. Gottingen: Dieterich, 1882, S. 134-135.
17 Крымскiй, Эльмакинь, с. 685:2.
18 Ellis, А G., Edwards, Е., А descriptive /ist ofthe Arablc manиscripts acqиired Ьу the
Trиstees ofthe British Миsеит since 1894. London: British Museum, 1912, р. 33.
19 Hottinger, Promtиariиm, р. 76-78.
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При использовании словаря щ;-<;:~а'й было оставлено без перевода
добавление к биографии Ибн ал-'Амйда- занятная, но ничего не
сообщающая по сути история, которую «рассказал эмир <;:ар им ад

Дйн Бурrуш ал-Маrрnй>> 20 •

Historia Saracenica
Во дни ал-Амира би-Ллаха прибыл из Тикрита муж, сириец-христианин,

купец по имени Таййиб ибн Йусуф с многочисленными поклажами

-

'атталийскими тканями, и шелковыми плащами индийской и йеменской
работы, и многим друтим. И преподнес он халифу некоторые из самых луч
ших и ему подобающих. И наградил тот его, и облагодетельствовал, и воз
местил подношения его, и приказал, чтобы предстал пред ним. И поправи

лась ему речь его и воспитанность, и повелел он, чтобы было у него достой
ное положение в Египте/Каире (Mi~r), и предписал, чтобы обеспечили ему
благоприятствование в торговле его. И одарил его деревнею в провинции

ал-Хауф, название которой Бахйда, по соседству с Дима<;ом. И пребывал

шейх Таййиб в Каире [Бого]хранимом, пока не умер халиф ал-Амир би
Ллах, а затем переселился и стал жить в Самутиййе и женился там. И бьш
ему послан сын, которого он назвал ~аруйна. И умер шейх Таййиб, и был
похоронен в церкви СамУтиййи. И вырос сын его JS.аруйна, и стал занимать
ся писарским делом в дйвiiне, трудясь в службах ведомственных. И был по

слан ему сын, которого он назвал Абу-т- Таййиб, по имени своего деда. И
был он искусным и расторопным писарем, и отъехал в Каир, где встречался
с большими людьми, служил им и бывал у них. И когда они увидели его ум,

сообразительность и обходительность, взяли его на службу начальником

дйвiiна Западной 21 области, и выехал он туда. И прожил там семь лет с меся
цами, и приобрел пашни и много скота. И стало заметным положение его, и

известным дело его, и состояние его было в двадцать тысяч динаров. И про

дал он всё, что имел из скота, владений и домашнего имущества 22 , и, полу
чив сумму, дал зарок, что сам он больше не будет заниматься канцелярским

ремеслом и что дети его не будут знать ремесла писарского. И было у него
пятеро сыновей, из которых четверо стали епископами, а у младшего, Абу-

lbn a~-$uqa'I, Tiill Кitiib Wafayiit al-a'yiin, ~- lll, р. 138.
Эмендация: а!- 'arablyya .... al-garblyya
22 al-atwiit; BL Or. 7564: al-atiit (-> a/-'a!iif).
20
21
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л-Макарима, был скот и угодья и пасека более чем из тысячи ульев. И же
нился он на сестре ал-Макйна Сим'ана ибн Калйля ибн Ма~ара из жителей
Михаила Башу, потому что старое название деревни- Башу, и бьша в ней
церковь во имя [арх]ангела Михаила, и проживавшие окрест христиане, по
сещавшие ее, говорили: «Пойдем к Михаилу Башу», и стала известной де

ревня под этим именем. И бьш Сим'ан писарем искусным, и переходил со
службы на службу, и служил в дйване войска во дни ан-На<;ира Сала:;са ад

Дйна Йусуфа ибн Аййуба в пятьсот шестьдесят девятом году, и отличился 23
у него, и тот даровал ему поместье в Хаджруане, и оставался он в дйване вой

ска до шестьсот третьего года 24 , и [затем] оставил службу в правпение [сул

тана] 'Адиля, и принял постриг в монастыре Абу Йу:;санниса Низкорослого

(al-qa:{lr) 25 в пустыне Скитской, в долине Хабйб, и затворился в ските, кото
рый построил посреди монастыря, более чем на тридцать лет. И был образ
жизни его достойным и дела его знамениты.

И породил вышеупомянутый Абу-л-Макарим ибн [А]бй-т- Таййиб 26 тро

их детей: ал-Бnайб Абу-л-Фад.:л, ал-'Амйд [А]бу-л-Йасир, родитель истори
ка, и ал-Мурrи<; Абу-з-Захр. И преставилась жена его, и принял он постриг.

И преставился в шестьсот шестом году. И был ал-'Амйд [А]бу-л-Йасир при
нят на службу в дйване войска на место своего дяди по матери ал-Макйна
Сим'ана, и был образ жизни его в миру подобен образу жизни святых мона

хов27- пустынников: большую часть дней он бьш постящимся, и не прерывал
молитв своих в должное время, творя их прямо на службе в дйване, и разда

вал милостыню тем, что у него оставалось от нужд его 2 ~, и ничего не стяжал.
И отличился 29 он у ал-Малика ал-'Адиля Сайф ад-Дйна Абу Бакра ибн

Аййуба верой 30 и правдой, пока не явился [~дсан? 31 ] Санй-д-Даула. Тогда он

23

Эмендация: wa-taтayyara--+ wa-taтayyaza.

24

Принято чтение BL Or.

7564.

В Historia Saracenica: в году третьем.

25 ЛВВЛ IWЛNNHC ПIКО.АОВОС.

Hottinger, Рrотtиаriит, р. 76: ибн Абй Талйб.
27 Эмендация: ar-rihiin--+ ar-rиhban. См. Епаtа в Historia Saracenica, р. 301; Hottinger, Рrотtиаriит, р. 76: ar-rиhЬiin.
28 Эмендация: !farиriitihi--+ r)arиriitihi; Hottinger, Рrотtиаriит, р. 76: r)arиriitihi.
26

29

Эмендация: wa-taтayyara--+ wa-taтayyaza.

Эмендация: bl-r-riyana --+ bl-d-diyana; Hottinger, Рrотtиаriит, р. 77: bl-ddiyana.
31 a/-f:zarana и перевод: Harano; Hottinger, Рrотtиаriит, р. 77: al-bazana и
перевод: Chazano (ех correct. Halebensi, deqиa a/ibl).
30
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заболел и отошел от дел. И сказал ал-Малик ал-'Адил, чтобы был ал-'Амйд
вместо него, пока тот не выздоровеет. И пребывал он в дйвiiне войска сорок
пять лет. И умер в [месяце] <;афаре в шестьсот тридцать шестом году. Да

упокоит Бог души их всех!
Это привожу я ради истории, а не ради похвальбы, ибо гласит Писание:
«Кто хвалится, да хвалится Господом»

[1

Tiill Кitiib Wafayiit al-a'yiin

Кор

1, 31].

Фад.,лаллаха щ:-С.::уJ5:а'й

Шейх ал-Макйн 'Абдалшiх ибн Абй-л-Йасир, известный как Ибн ал-'Амйд,
знаменитый христианин-книжник.

Его предок бьш из Тикрита и прибьш с товаром в Египет/Каир

(Mi:jr)

во

дни фатимидекого имама ал-Амира би-Амри-Ллаха. И преподнес он ему
кое-что из привезениого им, и тот благоволил к нему и одарил его дерев
нею. И поселился он в Египте, и породил сыновей. Один из них овладел пи
сарским ремеслом, преуспел в нем, и продвинулся [по службе], и был извес

тен как ал-'Амйд Абу-л-Йасир, родитель вышеупомянутого ал-Макйна. И
он служил в дйвiiне войска, и стал знаменит благотворительностью.

И вырос сын его сей, и служил в дйвiiне войска в Египте/Каире, затем в
Сирии/Дамаске. И продвинулся при правлении ан-На<;ира, владыки Си
рии, а после него [служил] до а:;~-:?ахира. А наместником [Сирии] тогда бьш

эмир 'Ала' ад-Дйн Тайбарс ал-Вазйрй. И приобрел он при нем представи
тельность и решающее слово. Когда же изменилось мнение ал-Малика а:;~
:?ахира о вышеупомянутом наместнике, затребовал он дйвiiн войска в Еги

пет/Каир с сопровождающими. Но тот не отправил их, сделав вид, что он их
отправил в заключение. И когда он был схвачен, сей ал-Макйн был затребо
ван в Египет/Каир, и разгневался на него султан и держал в заключении не
сколько лет. Затем выпустил его и вверил ему египетское войско, а потом

добавил ему ведение войском Сирии.
И позавидовал ему кто-то из писцов

-

помощников в дйвiiне войска,

-

и подделал письмо к нему, и подбросил его ему в ящик, и донес на него,

чтобы вызвать на него гнев, а самому занять его место. И был схвачен ал
Макйн, и переданные доносчиком слова соделались причиною его заклю
чения, наказания и мучения в течение долгого времени. Заключение его

длилось пятнадцать лет. И [затем] был отпущен сей ал-Макйн, и оставил он
дела, и перебрался в Дамаск, где и умер в шестьсот семьдесят втором году.
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Родился он в шестьсот втором году и был человеком очень умным и достой
ным. Он составил хорошую «Историю»

-

от начала мира до начала правпения

<Ч-:?ахира. И бьш он благочестивым, порядочным и добродетельным.

Кitiib

al-muqaffii al-kablr ал- Ма]5:рйзй

Джирджис ал-Макйн ибн ал-'Амйд Абй Йасир ибн Абй-л-Макарим ибн

Абй-т- Таййиб ибн ~аруйна ибн Таййиб ибн Йусуф, сириец, христианин,
тикритец по происхождению.

Его отдаленный предок, христианин, прибыл в качестве купца из Тик

рита в Каир и преподнес халифу ал-Амиру би-А;сками-Ллах несколько
одежд: 'аттабийских и шелковых плащей индийской и йеменской работы. И
наградил тот его, и возместил его подношения, и распорядился, чтобы он

пред ним предстал. И понравилась [халифу] воспитанность его, и повелел
он, чтобы благоприятствовали его торговле с дйвiiном, и одарил его дерев
нею в ал-Хауфе, по соседству с Дима<;ом.

А когдаал-Амирбыл убит, он перебрался в СамУтиййу и женился там, и
родился у него

l)..аруйна.

И он умер. И вырос

l)..аруйна,

и стал заниматься

писарским делом в дйвiiне, и начальствовал там. И родился у него сын, ко

торого он назвал Абу-т- Таййиб, ставший искусным во владении писарским
ремеслом. И приехал он в Каир, где бьш принят на службу в дйвiiн Западной
области, и выехал туда. И прожил он там семь лет, и умножилось его иму

щество, и он стал известен. А потом отобрали у него имущества на двадцать
тысяч египетских динаров, и остался он не у дел.

И бьшо у него пятеро детей. Младший из них- Абу-л-Макарим ибн

Абй-т- Таййиб 32 • Его дела пошли в гору, и женился он на сестре ал-Макйна
Сим'ана ибн .((алйля ибн МаJ>:ары, распорядителя дйвiiна войска, во дни

[султана] Йусуфа ибн Аййуба Сала~а [ад-Дйна]. И родилось у него три сы

на- ан-Наджйб 33 Абу-л-Фщщ, ал-'Амйд Абу Йасир и ал-Му~щ Абу-з
Захр. Затем, после смерти жены его, он принял постриг и стал архиереем, [и
был им], пока не умер в шестьсот шестом году.

Ал-'Амйд Абу Йасир стал служить в дйвiiне войска вместо его дяди по ма
тери ал-Макйна Сим'ана, и уже в шестьсот третьем году он принял постриг,

32

Примечанне издателя: «В рукописи "Ибн Абй Талиб"» (с.

33

Написания ~\ a/-BиfJayb и ~~ an-Naglb могут быть графически

неотличимы друг от друга.

17, прим. 2).
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и оставил службу во дни [султана] 'Адиля Абй Бакра ибн Аййуба, и затво

рился в монастыре Абу Йу:((анниса34 в долине Хабйб более чем на тридцать
лет. На службе у султана 'Адиля ал-'Амйд отличался надежностью, постоянст
вом в соблюдении поста большинство дней и раздаянием милостыни из того,
что у него оставалось, и не стяжал ничего. И пребывал он в дйвiiне войска со
рок пять лет, и умер в [месяце] r;;афаре в [шестьсот] тридцать шестом году.

Ал-Макйн Джирджис ибн ал-'Амйд, герой настоящей биографии, ро
дился в субботу, в месяц радЖаб, в шестьсот втором году, и служил в дйвiiне

войска в Каире, а затем в Дамаске, и проявил себя во дни [султана] Йусуфа
ан-Юir;;ира, а после него [служил] до дней [султана] а:}<?ахира Байбарса. И
непосредственно служил у эмира 'Ала' ад-Дйна Тайбарса, наместника Си
рии, и возвеличилось положение его.

После сего он был схвачен и отправлен в заключение в Каире на не
сколько лет. Затем бьш выпущен и пребывал в дйвiiне войска в Каире. По
том ему поручили еще и дйвiiн войска Сирии. Затем он был схвачен и поса

жен. Затем отпущен. И отправился он из Каира в Дамаск ни с чем, и пребы
вал там, пока не умер в шестьсот семьдесят втором году в возрасте семиде

сяти лет в Дамаске.
И есть у него содержательная «ИсториЯ>>, не лишенная достоинств.

Пересчет указанных дат по хиджре дает

дения Ибн ал-'Амйда и

1273 г.

1205 г.

Р.Х. как год рож

Р.Х. как дату его смерти 35 • Упомяну

тые в биографии политические нестроения, подрывавшие мамлюк
ское правление в Сирии, возможно, были связаны с монгольскими
вторжениями. Вполне понятно, что наказанию со стороны каирских
властей прежде всего подвергались деятели военного ведомства.

<<Содержательная (и хорошая) "История">>, о которой сообщают
биографы,

-

это внушительный двухтомный труд ал- Макйна ибн

ал-'Амйда, озаглавленный им <<Благословенное собрание>> (al-Magmй'
al-muЫirak). Издание второго тома <<Благословенного собранию>, со
держащего «мусульманскую историю>>, бьшо подготовлено, как было
упомянуто выше, уже Томасом ван Эрпе и впоследствии дополня-

34

См. прим.

25 на с. 135.

Cahen, Cl., Coquin, R. G., a/-Makln Ь. al-'Amld 11 The Encyclopaedia oflslam.
New edition. Vol. Vl. Leiden: Е. J. Brill, 1991, р. 143:2.
35
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Титульный лист мюнхенской рукописи с « Благословенным собранием»

Ибн ал-'Амйда, которую предполагалось дополнить латинским переводам
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лось специальными публикациями 36 , но первый том, повествующий
о событиях от сотворения мира до одиннадцатого года царствования
императора Ираклия, поныне остается в рукописях. В одной из ру

кописей, использованных в настоящей работе,- списке Мюнхен

ской библиотеки 37

-

предполагалось наличие параллельных коло

нок текста, т.е. арабского оригинала и латинского перевода, подго

товленного, как сообщает титульный лист рукописи, И. Г. Хоттинге

ром

(1620-1667),

однако колонка, отведенная для текста перевода,

так и осталась незаполненной. Краткие выдержки из первого тома

<<Благословенного собрания» были включены И. Г. Хоттингером в

его труд Smegma orientale 3 ~. Помимо этой публикации известно лишь
об издании Э. А Уоллисом Баджем

ей об Александре

Македонском 39

(1857-1934)

фрагмента с истори

в переводе на английский язык с

эфиопской версии труда Ибн ал-'Амйда40 , а также фрагментов из за
ключительной части первого тома, изданных по нескольким рукопи

сям, в том числе на каршуни, К. Ф. Зейболдом

(1859-1921) 41 • Крити

ческое издание <<Историю> задумывалось в начале ХХ в. Гастоном
Вие

(1887-1971),

который опубликовал некоторые заметки каса

тельно рукописной традиции этого произведения 42 • Но, увы, замы-

36 Cahen, С1., La «Chronique des Ayyoubldes» d'a/-Makln Ь. al-'Amld 11 Bulletin des
Etudes Orienta1es 15 (1955-1957), р. 109-184; Edde, А.- М., Micheau, F. (ect.), alMakln Ibn al-'Amld. Chronique des Ayyoubldes (602-658/1205-6-1259-60). (Documents re1atifs а 1'histoire des croisades, XVI). [Paris]: Academie des inscriptions et
belles-1ettres, 1994.
37

Сведения о нем приводятся ниже.

Hottinger, J. Н., Smegma orientale: Sordibus Barbarismi. Heide1bergae: А. Wyngaerden, 1658, р. 206 sq. (passim).
39 Budge, Е. А. W., The Life and Exp/oits of A/exander the Great. London: С1ау &
Sons, 1896, р. 355-385.
40 Об эфиопской версии «Истории» см.: Pietruscblш, U., Giyorgis WG!dii 'Amid 11
Encyc1opaedia Aethiopica. Vo1. 2. Wiesbaden: Haпassowitz Ver1ag, 2005, р. 812:2-814:1.
41 Seybo1d, С. F., Zu Е/ Makln's We/tchronik 11 Zeitschrift der Deutschen Morgenliindischen Gesellschaft 64 (1910), S. 140-153.
42 Maspero, J., Fortescue, Ad., Wiet, G., Histoire des Patriarches d'Alexandrie depuis
!а mort de /'Empereur Anastase jusqu'd /а reconci/iation des Eg/ises Jacobltes (518-616).
Paris: Champion, 1923. (BiЬliothiщue de 1'Есо1е des hautes etudes; Sciences historiques et phi1o1ogiques, 237), р. 219-222, n. 2; Cahen-Coquin, a/-Makln Ь. al-'Amld,
р. 143:2.
38
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сел издания остался неосуществленным. Автором настоящей статьи
бьш опубликован русский перевод разделов, посвященных царство

ванию императоров Клавдия, Аврелиана43 , а также критическое из
дание раздела, содержащего изречения философов над гробом Алек

сандра Македонского 44 .
<<История» Ибн ал-'Амйда построена как серия биографий извест
ных лиц, с описанием событий, имевших место в период их жизни и
деятельности. В повествовании нередка путанность пересказываемых
сведений и ошибочная их хронологическая соотнесенность, но, в то

же время, нельзя не отметить особую ценность тех сведений, которые
не находятся в текстах указанных Ибн ал-'Амйдом произведений, что
побуждает предполагать

использование

им редакций

цитируемых

произведений, отличных от тех, которые засвидетельствованы в до

шедших до нас рукописях и осуществленных изданиях. По предвари
тельным оценкам «Благословенное собрание>> следует охарактеризо
вать скорее как компиляцию, нежели как оригинальное историческое

сочинение, но обилие привлеченного ее автором материала придает
этому произведению немалую ценность.

Первый том <<Благословенного собрания» открывается философ
еко-богословским введением, содержащим рассуждения о сотворе
нии мира и его устроении. Затем идет последовательность глав, на

звания которым дают известные библейские персонажи (Сиф, Енос,
Каинан и т.д.), причем сообщается, каким по счету каждый из них
является <<ОТ Адама» (эта ремарка в названиях глав будет сохраняться

и далее, когда Ибн ал-'Амйд выйдет за пределы собственно библей
ской истории). Последовательность рассказов о библейских патри
архах

прерывается

главами

о

семи

<<климатах»

и

многочисленных

<<чудесах света». С появлением царей у <<сынов Израилевых» счет ис
тории ведется по ним. Помимо сведений, почерпнутых из библей

ских книг, Ибн ал-'Амйд использует труды других историков, Обра
щавшихея к интересующему его материалу, о чем регулярно сообща
ет: «как говорит Са'йд ибн Батрй]5:

43

[sic]

Селезнев, Н. Н., «Коптский историк»

в своей "Истории",

<<как

- потомок выходца из Тикрита: Ал

Макйн ибн ал-'Амйд и его «История»// Точки/Рunсtа
44

... »,

10:1-2 (2011),

с.

51-53.

Селезнев, Н. Н., Изречения фwzософов над гробом Александра Великого по

«Истории» ал-Макйна ибн ал- 'Амйда

jj

История философии

18 (2013),

с.

248-267.
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говорит

Рузбихан в своей "Истории",

Ма).(буб]

Иерапольский/Манбиджский

<<как говорит Епифаний Кипрский,

... >>,

... >>,

«как говорит [Агапий/

(ал-Манбиджй), ... »,

позднее:

<<как говорит Ибн ар- Рахиб,

<<как говорится в "Жизнеописаниях патриархов",

... » и т.д.

... »,

В ходе изло

жения библейской истории в повествовании Ибн ал-'Амйда появляют
ся вавилонские цари (Навуходоносор, Валтасар) и затем персидские, в

последовательности которых особое внимание уделено Дарию. Персов
в «Историю> Ибн ал-'Амйда сменяет Александр Македонский, вслед за
которым идет описание династии Птолемеев. На смену Птолемеям

приходят римские правители во главе с <<кесарем Августом, сто седь
мым от Адама>>. В контексте римского правления дается изложение но
возаветных событий и историй апостолов. В порядке последовательно

го изложения историй правителей <<ромеев>> (ар- Рум) представлена ис
тория Константина Великого, за которым следуют истории византий
ских императоров до Ираклия включительно, на рассказе о царствова
нии которого, до появления на исторической сцене МУ).(аммада, пове

ствование первого тома завершается45 . Второй том излагает историю от
Му).(аммададо воцарения султана Байбарса

I (1260 г.).

Основными источниками для главы об императоре Зиноне по
служили: <<История»

( Ta'rl!J

al-magmй'

'alii-t-taf:zqlq wa-t-ta!jdlq)

Евти

хия Александрийского, известного как Са'йд ибн ал-Битрй]5:

(877940)46, <<Книга заглавия>> (Кitiib al- 'Unwiin) Агапия И ерапольского
(Ма).(буба Манбиджского) (-941/2 г.) 47 , «Жизнеописания Александ

рийских патриархов>>, приписывавшалея Севиру ибн ал-Му]5:аффа'48

45 Дополнительные сведения о содержании первого тома см. в Diez, М., Les
antiquites gnico-romaines entre а/- Makln ibn а/- 'Amld et Ibn ffaldйn. Notes pour une histoire de /а tradition 11 Studia graeco-arabica 3 (2013), р. 121-140.
46 Breydy, М., Das Anna/enwerk des Eutychios von Alexandrien. Ausgewiih/te Geschichten und Legenden kompi/iert von Sa'id ibn Batrlq um 935 A.D. Lovanii: Е. Peeters,
1985. (Corpus Scriptorum Christianorum Orientalium 471-472, Scriptores Arabici 4445); Breydy, М., Etudes sur Sa'td ibn Batrlq et ses sources. Lovanii: Peeters, 1983. (Corpus Scriptorum Christianorum Orientalium 450, Subsidia 69).
47 Кitab а!- 'Unvan: Нistoire universe//e ecrite par Agapius (Mahboub) de Menbldj 1 ed.
et tr. par А. Vasiliev. Seconde partie (11). (Patrologia orientalis 8:3, No 38). Turnhout:
Brepols, 1912.
48 Zanetti, U., L'Нistoire des Patriarches d'A/exandrie n'est pas due d Severe! 11 Analecta Bollandiana 108 (1990), р. 292.
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(-987 г.) 49 , <<История>> современника Ибн ал-'Амйда БУТруса ибн ар
Рахиба (использование данного источника Ибн ал-'Амйдом пред

ставляет специальный интерес 50 , но этот вопрос определенно выхо
дит за рамки настоящей работы) и, главным образом для мусульман
ской части <<Благословенного собрания», <<История пророков и ца

рей»

( Ta'rz!J ar-rusul wa-1-mulйk)

ат- Табарй

(839-923) 51 •

В предлагаемом вниманию читателей разделе, обозначенном как
рассказ о событиях времени царствования византийского императо
ра Зинона, повествование распадается на две части. В первой собра

ны сообщения о самом Зиноне и о том, что происходило в его эпоху
в Византии. Во второй же внимание нашего историка полностью пе
реключается на происходившее в то же время на персидеком Восто

ке; он лишь мимоходом упоминает Зинона ради датировки тех или
иных событий и в конце раздела

-

чтобы указать дату его смерти.

Изложение параллельных византийским событий, имевших ме
сто в Персии и других странах за пределами греко-римского мира,
продолжает давнюю традицию в историографии. Такое летописание

характерно и для авторов, чьи сочинения использовал Ибн ал-'Амйд,

в частности Са'йда ибн ал-Биrрй~а и Агапия Иерапольского. Агапий
в разделе о царствовании императора Леона Младшего, помещенном
непосредственно перед разделомоправлении Зинона, сообщает, что
в двенадцатый год от воцарения Леона в Персии начал править
Балас и пребывал у власти четыре года, и вслед за ним стал царство
вать ]).абад, сын Пероза, который правил двадцать один год. Отме-

49 Нistory of the Patriarchs of the Coptic Chиrch of A/exandria. 11: Peter 1 to Bedjamin 1 (661) 1 Ar. text ed., tr. and annot. Ьу В. Evetts. (Patrologia orientalis 1:4). Paris:
Firmin-Didot, 1948.
5 Chaine, М., Le Chronicon orienta/e de Bиtros ibn ar-Rahib et /'histoire de Girgis e/Makim [sic.1 11 Revue de l'Orient chretien 28 (3 ser., 8) (1931-1932), р. 390-405;
Plessner, М., a/-Makln 11 The Encyclopaedia oflslam. Vol. 5. Leiden: Е. J. Brill, 1936,
р. 172-173.
51 Anna/es qиod scripsit АЬи Djafar Mohammed Ibn Djarir At- Tabari 1 сит al. ed.
М. J. De Goeje. Prima ser. Т. 11. Lugduni Batavorum: Brill, 1881-1882. Возможно,
Ибн ал-'Амйд использовал ее сокращенное изложение Ибн Ва<;;ила- Ta'rl!J $iilif:zi. Cahen, Cl., al-Makln ibn al-'Amld et l'historiographie тиsи!тапе: ип cas d'interpenetration confessionne//e 11 Orientalia Hispanica 1:1: Studia F. М. Pareja octogenario dicata 1 ed. J. М. Вапаl. Leiden: Е. J. Brill, 1974, р. 160 sq.

°
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тим, что в издании «Всеобщей истории» Агапия, осуществленном
А. Васильевым, приводятся указания на соответствующие места в си

рийских хрониках и других исторических источниках52 . Обзор персид
ских событий у Ибн ал-Биrрй~а носит более обстоятельный характер.
Он в разделах о Леоне и Зиноне упоминает царствование Пероза, сы

на Йаздигарда [Пj5 3 , и далее сообщает о приходе к власти ]).абада, его
столкновениях с эфталитами 54 и о других лицах, фигурирующих в по
вествовании Ибн ал-'Амйда55 • Пристальное внимание к событиям на
Востоке характерно и для других разделов его <<Истории».

Ибн ал-'Амйд, вполне довольствуясь заимствованием сведений о
Зиноне и событиях вокруг него в Византии у своих предшественни

ков

-

Ибн ал- Биrrй~а, Агапия и автора «Жизнеописания Александ

рийских патриархов»,- счел, что пересказ сообщений тех же источ
ников о происходившем в обозначенную эпоху на Востоке был бы
явно недостаточным. И он обратился к полюбившемуся ему повест

вованию действительного знатока Востока- ат- Табарй 56 . Это обра
щение, однако, судя по тексту, представленному использованными в

данной работе рукописями, характеризовалось не только невольной
переделкой имен (что ниже отмечается в комментариях к переводу),
но и переработкой самого материала арабо- персидекого историка.
Так, вместо покалеченного (с целью завладеть доверием завоевателя)

человека 57 в пересказе Ибн ал-'Амйда роль Ивана Сусанина более
гуманно отводится глубокому старцу. Не обошлось в повести Ибн

ал-'Амйда и без

cherchez lafemme.

Предлагаемый ниже перевод выполнен по следующим рукопи

сям:

52

(1) рукопись

Национальной библиотеки Франции

BnF ar. 294,

Кitab а!- 'Unvan, р. 420/[ 160].

Breydy, Das Anna/enwerk des Eutychios von A/exandrien, § 241-242, t. 471, S. 97;
t. 472, S. 81-82.
54 al-hayiitila; Breydy, Das Annalenwerk des Eutychios von A/exandrien, § 244, t. 471,
S. 98; t. 472, S. 82.
55 Breydy, Das Anna/enwerk des Eutychios von A/exandrien, § 257, t. 471, S. 110-111;
t. 472, S. 91-92.
56 См. прим. 51 на с. 143.
57 Anna/es quod scripsit Abu Djafar Mohammed Ibn Djarir At-Tabari, prima ser., t. 2,
~· 874-875.
53
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fo1. 233v-237v58 ; две рукописи Ватиканской библиотеки: (2) Vat.
ar. 168, fo1. 189r (р. 378)-192v (р. 385) и (3) Vat. ar. 169, fo1. 168v170r59; и (4) рукопись Мюнхенской библиотеки (Bayerische Staatsblb1iothek) BSB Cod. ar. 376, р. 253-256 60 •
ал-Макйн ибн ал-·Амнд. <<Благословенное собрание>>
«Сто пятьдесять восьмой от Адама

-

царь Зинон, сын Леона Младшего>>

[BnF ar. 294, fo1. 233v:11; Vat. ar. 168, fo1. 189r (р. 378):4; Vat. ar. 169,
fo1.168v:2; BSB Cod. ar. 376, р. 253:34] Сто пятьдесять восьмой от Ада
ма- царь Зинон, сын Леона Младшего. Царствовал он над ромеями

(ar-Rйm), по согласному мнению всех историков, семнадцать лет, с
восемнадцатого [года] от царя Пероза, царя персов, и с семьсот во

семьдесят седьмого 61 по [летосчислению от] Александра Двурогого.
Был он яковитом, и обрели христиане-яковиты во дни его большой

покой 62 . [BSB Cod. ar.

376, р. 254]

Рассказывают, что он как-то выехал

[BnF ar. 294, fo1. 234r]

кок

раинам своей страны 63 , чтобы поохотиться и отдохнуть64 , и царскую
власть захватил некий муж из людей его, именуемый Сйл)5:ун 65 , и сын

его Марк на двадцать месяцев, и было это по согласию [нескольких
вельмож царства166 • И достигло [известие об этом] царя Зинона, и
вернулся он к нему, и воевал против него, и разбил его, и обратил его

58 Troupeau, G ., Catalogиe des тanиscrits arabes. Premiere partie: manuscrits chretiens. Tome 1: Nos 1-323. Paris: BiЬliotheque nationale, 1972, р. 261.
59 Scriptorит veterит nova collection е Vaticanis codicibиs edita j аЬ Angelo Maio.
Т. IV (Codices Arabici). Romae: Тур. Vaticanis, 1831, р. 308-309.
60 Aumer, J., Die Arablschen Handschriften der К. Hof- иnd StaatsblЬ/iothek in
Mиenchen. Wiesbaden: О. Harrassowitz, 1970, S. 140-141.
61 BnF ar. 294 поставлено титло, но числовое обозначение года в оставленное
место не вписано.

62

Яковитом Зинон (наряду с императорами Леоном Младшим и Анастасием)

назван у Ибн ал-Бщрй!}д.

Breydy, Das Anna/enwerk des Eиtychios von A/exandrien,
§ 252, t. 471, S. 105; t. 472, S. 87.
63 BnF ar. 294 и Vat. ar. 169: bl/iidihi; Vat. ar. 168: a/-Ьi/iid bl/iidihi.
64 Принято чтение BnF ar. 294: wa-yatanazzah. Vat. ar. 168: wa-Ьi-yadihi; Vat. ar.
169: пропущено.
65 BnF ar. 294 и Vat. ar. 168: Sllfйn; Vat. ar. 169: Sllqйn; BSB Cod. ar. 376: SП!qйn.
66 Vat. ar. 169: всех историков.
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в бегство. И вошел Зинон в Константинополь, и, применив уловку,

убил Сйл~уна67 и сына его и всех, кто последовал за ними обоими, и
захватил их имущество 68 •

И был Фатарй 69 патриархом над Константинополем, и был он
дурной вероисповеданием. Изменял он книги церковные, внося в
них дополнения и делая изъятия,

и изъял он речение

Иоанна

Евангелиста, что всякая вещь- Им [букв. рукой Его] и не было ни

1, 3], и убрал он таюке речение сказавшего, что Он
[Vat. ar. 168, fo1. 189v (р. 379)] был распят нас ради. И когда дошло

чего без Него [Ин

[известие об этом до] царя Зинона, написал сей о нем патриарху Ри
ма и всем епископам, о том, что тот сделал, и анафематствовали они

его и сослали по приказу царя Зинона 70 •
И умер во дни царя Зинона Тимофей, патриарх Александрии, и
стал вместо него патриархом Александрии Петр. И это было в год
седьмой от [начала] царствования царя Зинона. Пребывал он [на

престоле] восемь лет и умер четвертого хатура71 • И был назначен по
сле него патриархом Александрии Афанасий, и он пребывал [на пре-

67

BSB Cod. ar. 376: Sl/qйn.

68

Описание захвата власти повторяет соответствующий рассказ у Ибн ал

Breydy, Das Anna/enwerk des Eutychios von Alexandrien, § 242, t. 471, S. 97;
t. 472, S. 81. Узурпатором у него назван Василик, и трансформация имени Бщрй!}д.

Baslllqйs --> Sllqйn --> Sl/fйn вполне объяснима графически, тем более что издатель

«Истории» Ибн ал-Битrй~а в числе разночтений отмечает написание этого
имени без диакритических знаков. У Агапия мятежник по имени Василик (так
же с различием в написании) упоминается в контексте захвата церковной власти

в Антиохии. См.: Кitab а/- 'Unvan, р.

421/[ 161].

BSB Cod. ar. 376: Qatarl.
70 BnF ar. 294: И сослал его царь Зинон. Рассказ об этом иерархе соответствует
сообщению о нем у Агапия. См.: Кitab al-'Unvan, р. 421/[161]. Отличает повество
69

вания то, что в «Истории» Агапия это Петр, неправомочно возведенный на Ан

тиохийскую кафедру ранее упомянутым Василиком. См.: Кitab

[161]. Fatarl и

a/-'Unvan,

р.

421/

Bиtrus довольно схожи по написанию. Кроме того, нужно заме

тить, что в арабских текстах, переведенных с сирийского языка, исходная грече

ская буква л обычно передавалась арабскойfil' (через посредство сирийской~),
следовательно, в промежуточных источниках возможна транскрипция Fиtrus,
еще более графически схожая с
71

Fatarl.

Приблизительно соответствует ноябрю по Юлианскому календарю.
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столе] семь лет и умер двадцатого тута72 • Говорят, что он был настоя

телем церкви [в АлександрииJ 73 [Vat. ar. 169, fol. 169r] в патриаршест
во Петра 74 •

[BnF ar. 294, fol. 234v]

[АгапийjМа::сбуб] Иерапольский/Маббуг

ский (Манбиджский- al-ManЫgl) говорит, что во дни царя Зинона
сгорел ипподром, который выстроил в Александрии Птолемей Заяц

(al-arnab? 5• И [еще] он говорит, что во дни его случилось затмение
солнца и явились звезды среди дня 76 •
В

«Жизнеописании патриархов»

содержится

[сообщение],

что

царь Зинон ежегодно доставлял монахам [в долину ХабйбJ 77 потреб
ное им количество пшеницы, вина и елея 78 •

И Са'йд ибн Башй~ говорит о Перозе, сыне Йаздигарда [II], царе
персов, что он выстроил 79 два города и назвал один из них Дувейр
Фйруз [<<Малая Обитель Пероза»], а другой

-

Дар Фйруз [<<Обитель

Пероза>>]. И затем двинулся он со своими войсками, чтобы совер-

72

Приблизительно соответствует сентябрю по Юлианскому календарю. Vat.

ar. 169: хатура.
73 Vat. ar. 169: пропущено.
74

Сообщения о патриархах Тимофее [11]

Афанасии

[11] (488-494),

(458-480), Петре [III] (480-488) и

судя по всему, опираются на повествование «Жизнеопи

сания Александрийских патриархов».

History of the Patriarchs of the Coptic

Alexandria, t. 2,

В разделе о Петре упоминается его сохра

р.

445/[181]-448/[184].

Chиrch

of

нявшалея в Макариевом монастыре переписка с Зиноном, «блаженным царем», в
послании которого «сокровища словесности, и святость, и исповедание правой

веры»

(wa-fl-hii gawiihir al-ka/iim wa-qиdиs wa- 'tiriif al-amiina al-mиstaqlma). History of
the Patriarchs ofthe Coptic Chиrch ofAlexandria, t. 2, р. 447 /[183].
75

Лаг (Лаущ).

76

О катаклизмах в связи с упоминанием ипподрома/стадиона сообщается в

«Истории» Ибн ал-Битрй~а, но в ней они отнесены не к царствованию Зинона,
а к царствованию Леона Старшего. Breydy, Das Annalenwerk des Eиtychios von A/exandrien, § 240, t. 471, S. 96-97; t. 472, S. 81. Затмение же упоминается в разделе о
царствовании Зинона, сразу после рассказа о захвате власти Василиком (см.
выше). Breydy, Das Anna/enwerk des
t. 472, S. 81.
77 Vat. ar. 169: пропущено.
78

Eиtychios

В издании «Жизнеописания Александрийских патриархов», осуществлен

ном Б. Эветтсом (Нistory

of the Patriarchs of the Coptic

щение об этих поставках не обнаруживается.
79

von A/exandrien, § 242, t. 471, S. 97;

Vat. ar. 169: add. в Персии.
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шить набег на А:ссабу80 , царя эфталитов, [в Балхе 181 • Когда услышал
[об этом] Nсабу, испугался весьма [Vat. ar. 168, fol. 190r (р. 380)]
сильно, и собрал своих советников, и совещался с ними о своем по

ложении. И сказал один из них, бывший глубоким стариком: <<Если
ты дашь мне клятву, что облагодетельствуешь после меня моих детей
и домашних, то я сделаю так, что ты одолеешь Пероза, врага твоего».

И тот дал ему клятву82 • И, [взяв с него клятву, 183 старик сказал: «От
бери у меня [все мои блага184 , и представь перед людьми так, что ты
разгневался [BSB Cod. ar. 376, р. 255] на меня из-за Пероза, и сошли
меня в его сторону, и я избавлю тебя от него». И так и сделал ~сабу.
И когда прибыл старик к Перозу, тот спросил его, что с ним, и он
сказал:

<<Я бьш одним из вельмож эфталитов, и, когда достигло

~сабу [известие о] прибытии твоем в его страну, чтобы завоевать ее,
совещался он со мной, и я сказал ему, что "это царь великий, и у не
го великие войска, и

[BnF ar. 294, fol. 235r]

нет у тебя сил против не

го; и я считаю 85 , что тебе следует войти в повиновение ему и послать
ему дань и подношение". И разгневался он на меня, и отобрал у ме
ня всё мое благосостояние, и выслал меня из своей страны, и при

шел я к тебе». И было, что воспринял Пероз рассказ его, благоволил
к нему и принял его, приблизил к себе и облагодетельствовал. И стал
Пероз советоваться с ним и приелушиваться к речам его. И когда

вознамерился Пероз совершить поход в страну ~сабу,

[Vat. ar. 169,
fol. 169v] [сказал ему старик, что хотя путь до Nсабу достаточно

80 Vat. ar. 168 и Vat. ar. 169: ~ciiбyiiн; далее встречается также: ~ciiнyiiн; BSB
Cod. ar. 376: ~ciiнyiiн. Издатель «Хроники» ar- Табарй, М. Ян де Гуе, принимает

вариант «~шануар», отмечая среди разночтений и другие, в том числе графиче
ски неотличимый от «~сабу». См.:

Djarir At-Tabari, prima ser., t. 2,

~·

Annales quod scripsit Abu Djafar Mohammed Ibn

874

(прим.

h).

История этого «царя эфталитов»

бьша широко известна, не только арабским и персидским авторам. См.:

du Bas-Empire, par [Charles] Lebeau / ed.

М.

de Saint-Martin.

Т.

Didot, 1827, р. 256 и прим.
81 Vat. ar. 169: пропущено.
82 Vat. ar. 169: add. надежную.
83 Vat. ar. 169: пропущено.
84 Vat. ar. 169: всё мое добро.
85 BnF ar. 294: w-iinii- 'rz; Vat. ar. 168 и Vat. ar. 169: w-iinii riil.
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близкий, чтобыJ 86 [застигнуть его] [врасплох, но [земля]J 87 засушли
вая, так что нужно взять с собой воды на два-три дня. И выслушал
Пероз, и не усомнился в правдивости сего. И приказал войску, что

бы взяли с собой воду, которой хватило бы на два-три дня, и дви
нулся по

[Vat. ar. 168, fo1. 190v

(р.

381)]

пути, указанному стариком.

Спустя два дня, не находя воды, [они спросили его: «Где же?>> ]88 , и он
отвечал им: «Уже скоро>>, и так продолжал обнадеживать их, пока
большая часть войска не погибла от жажды, и не разбрелись остав
шиеся налево и направо в поисках воды. И осталась с Перозом лишь

небольшая кучка его спутников.

И понял он, что это кознь от

~са б у, и приказал привести старика, и заставил его сознаться, и тот

сознался в козни. И убил его [Пероз]. И прибыл он 89 к своему врагу с

небольшим отрядом, и тот одержал над ним верх, схватил его 90 и
пленил его. И выпросил Пероз у ~сабу облагодетельствовать его,
отпустив, и обещал он ему, что не будет на него нападать всю остав

шуюся жизнь. И согласились они на этом, и написали клятву, [за
свидетельствованную вельможами обоих царствJ 9 1, и назначили ка
мень, разделяющий [границыJ 92 между [BnF ar. 294, fo1. 235v] двумя
царствами 93 , и отправился Пероз в свою страну. И спустя какое-то
время

[Vat. ar. 169, fo1. 169v:11a] 94

сделал ему царь

эфталитов 95 ,

вспомнил Пероз о козни, которую

и стало ему досадно от того, что про

изошло с ним. И собрал он войска свои, чтобы воевать с ним, иска
зали ему вельможи его: <<У него есть от тебя клятва, и не пристало те-

86

Vat. ar. 168, fol. 190r (р. 380):17 пропущено, несомненно, вследствие гапло-

графии, обусловленной употреблением имени «~сабу» дважды в этой фразе.

Vat. ar. 169: внезапно сказал ему старик.
Vat. ar. 168: они сказали ему об этом.
89 Vat. ar. 169: Пероз.
90 ВпF ar. 294: эмендация qabar)a--> qabaJ.a.
91 Vat. ar. 168: пропущено.
92 Vat. ar. 168: пропущено.
93 Vat. ar. 168: add. и засвидетельствовали о написанном народ обоих царств и
87

88

вельможи их.

94

В

Vat. ar. 169, fol. 169v:ll после этих слов тотчас идет: «умер Пероз, и было

время царствования его двадцать семь лет [и т.д.]» (см. ниже по тексту), т.е.

пропущено около двух страниц текста (по ВпF ar.
95

ВпF

hayiЩ/a.

294- fol. 235v:1- fol. 236v:5).
ar. 294: описка тalik a/-hariitiqa исправлена той же рукой на тalik a/-
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бе поступать с ним вероломно>>. И сказал Пероз: <<Клятва состояла

именно в том, чтобы не заходить за [пограничный] камень. [Мы же
понесем его перед нами и не зайдем за него>>. Они же отвечали: 196
<<Клятва эта стала известной среди людей, и мы боимся пагубных по
следствий вероломства».

[BSB Cod. ar. 376,

р.

256]

Но он не стал слу

шать и снарядился 97 со своим войском, чтобы идти в страну А).ссабу и
завоевать ее.

[Vat. ar. 168, fol. 191r

(р.

382)]

И повелел, чтобы камень

везли перед войском на колесах. А А).ссабу уже соорудил на границе
вал, и построил переходы, и назначил людей. И когда дошло до него

[известие о] прибытии Пероза, вышел он со своими войсками в то
место, и выстроились войска друг против друга. И послал А).ссабу к
Перозу, говоря: <<Я хочу поговорить с тобой. Выйди из окружения
своего, и я выйду из окружения своего, и мы поговорим>>. Тот согла
сился. И когда они сошлись, сказал А).ссабу Перозу: «Я знаю, что
подвигло тебя на это не что иное, как досада на то, что произошло с

тобой из-за козни. О клятвах же, заключенных между нами, стало
известно среди людей. И теперь реши сам, что для тебя хуже, чтобы о
тебе говорили: "Он бьш раздосадован тем, что произошло с ним из

за [подстроенной ему] козни"- или чтобы говорили: "Он нарушил
клятву", и будешь ты известен среди царей вероломством, и более
никто никогда не будет тебе доверять? Ты добиваешься от меня того,

чего хотят от тебя. Но если ты победишь, то будет нехорошо

ar. 294, fol. 236r]

[BnF

нарушение клятвы, а если я одолею тебя, то это бу

дет следствием твоего вероломства. И побуждает меня к тому, что я

говорю, не слабость от опасения за себя или за мое войско, но то, что
я хочу, чтобы Бог знал о том, что я требовал мира, и не предпочитаю
ничего тому, чтобы найти к нему путм. Пероз ответил: <<Знай, что я

дал тебе клятву вопреки тому, что затаил 98 в своей душе, и я не вижу
иного выхода, кроме как сразиться с тобой, и не оставлю тебя, пока

недобьюсь от тебя

[Vat. ar. 168, fol. 19lv

(р.

383)]

того, что ты сделал

со мной. И пусть тебя не обольщает беспомощность того положения,

в котором [мы оказались199 в прошлый раз, в малочисленности и неПринято чтение

Vat. ar. 168.
Vat. ar. 168: add. и двинулся.
98 BnF ar 294: эмендация ar)тartи-hи--+ а:;:таrtи-hи.
99 Vat. ar. 168: ты нас застал.
96
97
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На следующий день достал

~сабу, царь эфталитов, запись клятвы и поднял ее на наконечнике
копья, чтобы видели оба войска. И сошлись они в битве, и была дана
от Бога царю эфталитов победа над Перозом, царем персов, и разбил
он его, и захватил его высших военачальников, и всё, какое было
при нем, имущество, и верховых животных, и оружие. И захватили

также спутники 100 его великую добычу, и бежал Пероз с малочислен
ной кучкой своих приверженцев.

И был [тогда правителем] над Сиджистаном муж из людей Арда

шира по имени Сарджу' 101 , бывший из вельмож народа персов, и с
ним- отряд из войск. И когда дошло до него [известие], что про
изошло с Перозом, он тотчас двинулся в землю эфталитов, и собрал

[BnF ar. 294, fol. 236v] к себе войска Пероза, и послал к царю эфтали
[BSB Cod. ar.

тов [с требованием], чтобы тот вернул то, что оказалось

376,

р.

257]

у него из имущества Пероза, и отпустил тех, кто им бьш

пленен, и тем самым отвел от себя отмщение. И договорились они, и
согласились на том, что он отпустит пленных из войска Пероза вме

сте с лошадьми, а остаток его скарба останется у ~сабу. И удалился

Сарджу' и те, кто был с ним, в страну персов.

После сего [Vat. ar.

169, fol. 169v:11b] 102 умер

Пероз, и было время

царствования его двадцать семь лет. И вступили в распрю из-за [на

следования] царства два его сына

[Vat. ar. 168, fo1. 192r

(р.

384)],

-

~абад и Бал ас. И победил Бал ас

и царствовал вместо своего отца с де

сятого года от царствования царя Зинона. Он вел добрый образ жиз

ни и был справедлив к своим подданным. Прожил он [после воцаре

ния] четыре года и умер [Vat. ar.

169, fo1. 169v:14 finjl 03 .

]).абад же отправился к хакану, царю тюрок, попросить у него

подмоги против своего брата и взял себе в спутники Замхара ибн

100

Vat. ar. 168 войско.

101

В «Хронике» ат- Табарй и у Ибн ал-Битrй~а- Sйbrii'. Anna/es qиod scripsit

АЬи

Djafar Mohammed Ibn Djarir At-Tabari, prima ser., t. 2, ~· 878; Breydy, Das Anna/enwerk des Eиtychios von A/exandrien, § 257, t. 471, S. 110-111; t. 472, S. 91-92.
102 В данном месте заканчивается пропуск текста в Vat. ar. 169; см прим. 94.
103 Далее в Vat. ar. 169 следует еще один пропуск текста вплоть до слов «И
взошел (]).абад) на царство [и т.д.]».
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Сарджу', своего везира 104 • По пути к хакану он остановился в селе
нии и почувствовал потребность в соитии с женщинами. И сказал
он своему везиру: «Поищи мне женщину из знати этой страны, ибо

я опасаюсь, как бы не взять кого-нибудь из низких людей, ребенок
от которой будет позором для нас». И встретился везир с хозяином
дома и сообщил ему о намерении [своего господина], сказав,

ar. 294, fol. 237r]

[BnF

что этот человек- из крупнейших вельмож, но не

сказал, что он сын 105 Пероза. И привел ему хозяин дома свою дочь,
и ввел он ее к ~а б аду, и спала она у него ту ночь, и забеременела от
него. Он же оставил ее в доме отца и отправился в путь. И спросила
у нее ее мать: <<Кто он такой?>>, и та ей ответила: <<Всё, что на нем, из
парчи, вытканной золотом», и так узнала мать ее, что он из цареви
чей.

Когда ~абад прибыл к хакану 106 и попросил у него подмоги про
тив своего брата, тот пообещал ему ее, и прожил он у него четыре го
да, пока [хакан] не снарядил с ним войска. И при возвращении сво
ем проезжал он через то место, где он женился на женщине, и спро

сил о ней. И она явилась к нему, а при ней- дитя мужеского полу,

[ Vat. ar. 168, fol. 192v

(р.

385)]

возрастом не более трех лет. И сказала

она: <<Это твое дитя». Везирже сообщил ему, что она дочь хозяина
дома. И обрадовался он этому, и увез с собой ее вместе с мальчиком.

Прибыв в свою страну, ~абад узнал, что брат его уже умер,

[ Vat.

ar. 169, fol. 169v:l5j1° и взошел он на царство, и владел им на протя
7

жении сорока трех лет. И было начало царствования его в четырна

дцатый год от царствования Зинона, царя ромеев. И передал ~абад

правление своим царством Сарджу' и Замхару 10 ~, сыну его. Оба они
вели добрый образ жизни и бьши справедливы к подданным. И вы-

104 Ср.: Breydy, Das Anna/enwerk des Eutychios von Alexandrien, § 257, t. 471, S. 110;
t. 472, S. 92 (Zurmihr) и Breydy, Das Annalenwerk des Eutychios von A/exandrien, § 257,
t. 471, S. 110; t. 472, S. 92; Breydy, DasAnna/enwerk des Eutychios vonA!exandrien, S. 91.
105 BnF ar. 294, fol. 237r:1 слово «СЫН» (ibn) пропущено.
106 Vat. ar. 168: add. царю тюрок.
107 С этого места продолжается текст после пропуска в Vat. ar. 169; см. прим.
103.
108 BnF ar. 294 и Vat. ar. 168: /i-Sargй' wa-Zamhar; Vat. ar. 169: li-Sargй' waZamhar.
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строил ~абад города, и соорудил

[BSB Cod. ar. 376,

!53
р.

258]

укрепле

ния, и построил переходы.

[BnF ar. 294, fol. 237v]

И умер Зинон, царь ромеев, в возрасте шес

тидесяти одного года по свершении

от

5984 [ Vat. ar. 169, fol. 170r]

года

века 109 .

109

BSB Cod. ar. 376 add: И Бог лучше знает, как правwzьно. Указанная дата,
492 г. Р.Х. При

приведенная, очевидно, по Александрийской эре, соответствует

4 апреля 491 г.
Martindale, J. R., The Prosopography of the Later Roтan Eтpire. Vol. 11: A.D.
395-527. Cambridge [etc.]: Cambridge University Press, 1980, р. 1202.

иятая в исторической науке дата смерти императора ЗинонаСм.:

Интерпретации происхождения названия <<яковиты>>

у средневековых арабоязычных египетских авторов
Принято считать, что своим названием конфессия яковитав обязана
сирийцу Иакову Барадею (западносир.

VI

века 1 ,

Burd'i5ni5), церковному деятелю

способствовавшему становлению иерархии, альтернативной

по отношению к признанной византийской властью 2 . Такое представ
ление о происхождении этого названия опирается на сирийские и гре

ческие источники. Так, Михаил Великий, известный западносирий

ский хронист, сообщает: <<Иаков же из [монастыря] Псилты, который
бьш поставлен [епископом] в Эдессу, бродил по всем странам Востока

и давал рукоположение ортодоксам [то есть антихалкидонитам]. Он
представал в облике бродяги, особенно в пути, из-за страха преследо

ваний>>3. Другой знаменитый западносирийский автор, Григорий Абу
л-Фарадж бар 'Эвройо, замечает:
o...~t1 ~~ ~

J!01

~о.

-~ ~r-010 =~

(<< .. .пока не

,U01 "fll?! ~r

появился сей Иаков; и то

гда умножились. И посему его именем- яковиты- бьши названы>> 4 ).
Отметим, что прилагательное ~~ <<яковит(ский)>> в употреблении
сирийцами связывалось не только с именем Иакова Барадея, но и с
именем известного гимнатворца Иакова Саругского, епископа города

Батнан

(V-VI

вв.). По имени последнего называли характерный для

него двенадцатисложный стихотворный размер 5 .

1

Обзор источников, в том числе биографических, касающихся Иакова Бара

Bundy, D. D., Jacob Baradaeus. The State of Research, А Review of Sources
and а New Approach 11 Le Museon 91 (1978), р. 45-86.
2 Fiey, J. М., Saints syriaques (Studies in Late Antiquity and Early lslam, 6). Princeton (NJ): Darwin Press, 2004, р. 106-107, 110-lll.
3 Chronique de Michelle Syrien Patriarche Jacoblte d'Antioche (1166-1199) 1 ectitee
pour la premiere fois et traduite en fraщais par J.- В. Chabot. Paris: Е. Leroux, 18991910, t. IV, р. 310, col. 1 (сир. текст); t. 11, р. 245-246 (фр. пер.).
4 Gregorii Barhebraei Chronicon Ecclesiasticum 1 ed. J.- В. Abbeloos, Th. J. Lamy.
Т. 1. Lovanii: Peeters, 1872, col. 217 (сир. текст), 218 (лат. пер.).
5 Payne Smith, R. [et al.], Thesaurus syriacus. Oxonium: Тур. Clarendoniano,
1879-1901, t. 1, col. 1614.
дел, см. в
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Среди греческих источников в той же связи нужно указать прежде
всего сочинение

<<0 ересях»

Иоанна Дамаскина:

83 Аtуuл'Тtшю(, oi xai LXTJI.IO'ТtxoCC', ~-tovocpuoT'Тat, oi лросрсюа 'ТОU
tv ХаЛхт]б6vt ОUV'Т<ХУ!lа'ТЩ 'ТОU 'ТO!lOU алоох(оаV'ТЕ(,; 'Тiic; 6p8oM!;ou tххЛТ]о(щ. Atyuшюxoi Ы: лрооЕ(рТJV'Таt бtа 'ТО лрсiнощ
Аtуuлс(ощ ха'Тар!;аа8аt 'ТOlJ'ТOU 'ТОU oxiJ~-ta'ТЩ tлi Mapxtavou
xai OuaЛEV'ТtVtaVOU 'ТWV 13aotAtmv, 'ТСх bl; аЛЛа лаv'Та 6р86бо!;оt
uлархоvщ;. О{поt bl: лроола8Е((,Х 'Тfi лрос; 'ТОV tv 1\ЛЕ!;аvбрЕL(,Х
At6oxopov uло 'Тiic; tv XaAXТ]OOVt ouv6бou xa8atpE8tvca mc; 'ТWV
Eu'Тuxouc; бoy~-ta'Тmv ouvi]yopov аv'ТЕла8Т]оаv 'Тfi ouv6бcp xai
!lUPLЩ 'ТО'ТЕ tл' аu'ТоТс; !lE~-t1/Jac; хш' au'Тfic; аvЕлЛаоаv'То, ас; лро
Лаj36v'Тmс;

ixavmc; бtEAUOa~-tEV охшоuс;
"'Qv apmyoi EkoMotщ
6 1\ЛЕ!;аvбрЕuс;, tt; oiJ 8тбооюvо(, 'Iaxml3щ 6 Lupщ, tt; oiJ 'Iaxmi3T'Тat. Tou'Тmv bl: ouv(mopEc; xai 13EI3atm'Тai xai uлtp~-taxot
LEufjpщ, 6 'Тiic; 1\v'Тtoxtmv cp8opEuc;, xai 6 'Та ~-ta'Тata лоvtощ
'ImaVVТ](,; 6 Трt8й'ТТ]с;, oi 'ТО 'Тiic; xotvfjc; apVOU!lEVOt ОW'ТТ]р(щ !lUO'Тi]ptov. ПоЛЛа !lEV 'Тiic; tv ХаЛхТ]Мvt 8mлvEumou 'ТWV t!;axoo(mv
aU'ТOU(,;

xai

tv

'Тfi

лapouon

13С13Лср

~-ta'Тat6cppovщ алобЕ(!;аV'ТЕ(,;.

'Тptaxovca лa'Тtpmv бtбаохаЛСщ xa'Тtypa1j!av,
aлoЛЛu~-ttvotc; tлолt8рср taU'ТWV

баЛа, xai !lEptxac; ос
ouyxtouot ~-tuo'Тi]ptov7 •

83.

EXO!lEVa

лоЛЛа ос 'ТоТс;

'Тp(j3ou 'ТЕ8Е(хаоt охаv

бОУ!lа'ТL~ОV'ТЕ(,; оuо(щ 'ТО 'Тiic; OLXOVO!lLЩ

Египтяне, они же схизматики и монофиситы. Под предло

гом халкидонского определения они отделились от православ

ной церкви. Египтянами названы потому, что египтяне первые
начали этот вид ереси при царях Маркиане и Валентиниане.
Во всем остальном они православные.

Из привязанности к

Диоскору Александрийскому, который был осужден халкидон
ским собором как защитник учений Евтихия, они противоста
ли собору и составили тысячи порицаний против него, кото
рые мы выше в этой книге достаточно опровергли, показав их

невежественными и суемудрыми. Их вожди: Феодосий алек
сандриец, от которого феодосиане, Иаков сириец, от которо-

6 Sic! См. прим. 60 в S. Joannis Damasceni De hceresibus compendium 1 Opera et
studio Р. Michaelis Lequien 11 Migne, J.- Р., Patro/ogice cursus comp/etus seu ВiЬ/iotheca
universa/is ... omnium SS. Patrum ... , Patro/ogia Grceca, t. 94. Paris: Apud J.-P. Migne,
1864, col. 741.
7 S. Joannis Damasceni De hceresibus compendium, 83:11, col. 741-744.
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го- яковиты~. Их сообщники, поручители и защитники: Се
вир, развратитель антиохийцев, и тщетно трудившийся Иоанн

троебожник, отвергающие тайну общего спасения. Они много
написали против халкидонского боговдохновенного учения
шестисот тридцати отцов и много расставили соблазнов поги
бающим, ведущих по их губительной стезе. А также, выставляя
догмат о частных сущностях, они вносят смуту в тайну домо

строительства9.
<<Иаков сириец, от которого

-

яковиты»

-

кажется, вполне одно

значное указание на происхождение названия этой конфессии. Но
нужно заметить, что в греческих источниках картина, в действитель

ности, не столь однозначна. Если мы обратимся к письменному па
мятнику той же эпохи

-

<<Повествование о делах армянских>>

-

сочи

нению, написанному с халкидонитских позиций, мы обнаружим, что
происхождение названия яковитов здесь связано не с именем Иакова
Барадея, но с именем также уже упоминавшегося Иакова Саругского:

48

Мпа 'Таuта 'JouЛюvo<; 'ТL<; 'Тii<; 1\ЛLxapvaacюu f:л(охолщ

'laxm[3щ

6

ПL'ТVCxVOU 0L11PE8Т]oav ал' аЛЛТ]Лmv

f:v

i]!lEPШ<;

xai
'louo-

'Тtvou 'ТОU [3aoLAtm<;, xai ПЕро&v Ка[3ша. 49 Оi'J'ТЩ 6 'JouЛюvo<;
EtЛEV

<... > 56.

xai f:x

§ 48

'ТОU

"08EV OL CxXOUOV'ТE<; atJ'ТOU f:xЛi]8Т]CJaV 'JoUALaVt'ТШ,
'Jaxc6[3ou 'Jaxm[3t'ТШ, xai f:x 'ТОU LE[3i]pou LE[3Т]pюvot.

После этого некий Юлиан, епископ Галикарнасса, и Иа

ков Батнийский отделились друг от друга во дни императора

Юстина и царя персов Кавата.

§56

§ 49

Этот Юлиан изрек

<... >

Вследствие этого его последователи были названы юлиа

нитами, [последователи] Якова- яковитами, а Севира- се

вирианами10.

Qaw/ radd 'a/ii at-tiiwиdйsiyya ау a/-ya'iiqiba fi-t-taЬГa a/-wiif.zida в LamAn Arablc Version of Leontiиs of Byzantiит's Thirty Chapters 11 Le Museon
108 (1995), р. 343-365 (особ. р. 348).
8

Ср.:

oreaux, J.
9

С.,

О ста ересях вкратце 11 Творения преподобного Иоанна Дамаскина 1 пер. и

комм. Д. Е. Афиногенова,
Индрик,

2002,

А. А. Бронзова, А. И. Сагарды,

Н. И. Сагарды.

М.:

с.

141.
10 Garitte, G., La Narratio de Rebиs Arтeniae. (Corpus Scriptorum Christianorum
Orientalium, 132; Subsidia, 4). Louvain: lmprimerie orientaliste, 1952, р. 34; Арутю
нова-Фиданян, В. А., «Повествование о делах армянских»

время. М.: Индрик,

2004,

с.

164-167.

(VII

в.). Источник и

Издатели поправляют автора трактата, по

мещая в примечаниях к этому месту комментарий, говорящий об Иакове Бара-
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Столкнувшись с таким отнесением <<яковитов>> к Иакову Сарут
екому в сравнительно раннем источнике, не приходится особенно
удивляться обнаружению подобного же отнесения у арабоязычного

коптского автора ал-Му'тамана ибн ал-'Ассаля. Его <<Свод основ ре
лигии и внятная суть достоверного знания» в восьмой главе содер

жит раздел, в котором Ибн ал-'Ассал пересказывает, среди прочего,
сочинение арабоязычного автора воеточносирийской (несториан
ской) традиции христианства Лбу-л-Фараджа 'Абд Аллаха ибн ат

Таййиба ал-'Ира~

у~..".""-!~)

(-1043) 11 ,

и в этом пересказе он замечает:

~)..лS......'JI .:J.~-P. ' ~~

'

J:

:Ч~\ 4.i_,.o.il \?iJ fJ \\У

..... r
167.

'11

4.1

~~

, (,?--J_,.::JI

И это мнение отделения [христианства], относимого к Ки

риллу, патриарху Александрии, за которым последовал Иаков

Саругский, от которого у них и название [«яковиты»] 12
Вернемся, однако, к преданиям, касающимся Иакова Барадея. В
арабо-христианской литературе Египта их собрал и связал с проис
хождением названия «яковиты>> мелькитский патриарх Евтихий, из

вестный также как Са'йд ибн ал-Битрй]5: 13

(876/7-940; патр. 933-

940). В своей <<Истории, собранной с проверкою и подтверждением»
(at- Ta'rlb al-magmй' 'alii-t-ta~qlq wa-t-tщdlq; § 249) он пишет:
~

(!.1-

yiJ..UI t_~IJ. J? И" ....,l.,) J\S'J у~ .J jL.O,: ~ J"'J_,...J J\S'J

И" ~ o..ь-IJ ~ ~~ Jl .di.A.. -.;.J\S'J . <..S"~Iy.-11 у~ ~ J\S'J ~

J"'У}>Ь J"'M~J J"'JY J_,AJ .._;>ly o..ь-IJ ~ .У..У'У. И" Y'Y.J ~
.:Jw, v"UI ;i.;L.I ..L..J\> ~)J JI?J <.::-.i,PJ oy.r.JIJ -~~ y.J Jl c?J l.r."')\....)1

дее (Бурд'оно).
(прим.
11

Garitte,

ор.

cit.,

р.

125-126; Арутюнова-Фиданян,

указ. соч., с.

232

95).

См. выше главу «Несторианский философ в коптской книжности: Ибн ат

Таййиб в пересказе Ибн ал-'Асс:lля».
12

Маgтй' щй! ad-d!n wa-masmй'
al-yaqln. Summa dei principi della Re/igione / ed. А. Wadi [= W. Abullif],

a1-Mu'taman abil lsl)aq lbrahim ibn a1-'Assal,

maf:z!fйl

В. Pirone. (Studia Orienta1ia Christiana; Monographiae, ба-9). Cairo-Jerusa1em:
Franciscan Centre ofChristian Orienta1 Studies, 1998, vo1. 1/SOCh ба,~· 199.
13

Во многих работах это имя транскрибируется в соответствии с произноше

нием, приближенным к разговорному: « ... Батрй~». Само слово восходит к ла
тинскому «патриций»

(patricius)

через греческое латр(хюr;;.
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И был у Севира ученик, именуемый Иаков, и бьша одежда его

из лохмотьев седел 15 (bariidi) вьючных животных, сшитых друг
с другом. И бьшо имя его Иаков Барадей (al-BariidiТ- «Се
дельнию> ). И бьшо учение его, что Христос- природа едина,
природа из двух природ, и сушиость из двух сущностей, воля

едина, что бьшо согласно с высказываниями проклятых Севи
ра, Диоскора и Евтихия. И ходил он в края Хйры, Газарты, Ти
крита, Харрана и Армении, и развращал там веру людей. И
сделал так, что они стали говорить по его учению. И бьши на
званы последователи веры Иакова и говорившие по учению
его яковитами, [названием] происходящим от имени «Иаков».

Сообщение о том, что Иаков бьш учеником антиохийского пат

риарха Севира

(456-538;

патр.

512-518)

поддерживается <<Историей>>

арабоязычного коптского энциклопедиста БУТруса ибн ар-Рахиба 16 •
В разделе <<хронографии», посвященном византийскому императору
Анастасию(§

159),

Ибн ар-Рахиб замечает:
17

~ L....-1 i"...t и".~-~ о\5'

._,.,

У Севира бьш ученик по имени Иаков

14 Breydy, М., Das Annalenwerk des Eиtychios von Alexandrien. Aиsgewiih/te Geschichten иnd Legenden koтpiliert von Sa'id ibn Batrlq ит 935 A.D. (Corpus Scriptorum
Christianorum Orientalium 471-472, Scriptores Arabici 44-45). Lovanii: Е. Peeters,
1985, t. 471, ScrAr 44, S. 102 (араб. текст), t. 472, ScrAr 45, S. 85 (нем. пер.).

15

Судя по контексту, имеются в виду матерчатые седла или чепраки.

См. о нем: Sidarus, А. У., Ibn ar-Riihibs Leben иnd Werk: Ein koptisch-arablscher
En:zyk/opiidist de 7./ 13. Jahrhиnderts. Freiburg: Кlaus Schwarz Verlag, 1975; Sidarus,
А., Ibn al-Riihib j j The Encyclopaedia of Islam. New edition. Vol. XII. Supplement.
Leiden: Brill, 2004, р. 396. В арабо-мусульманской письменности утверждение,
16

что Иаков был учеником Севира Антиохийского и пропаведавал его учение, об

наруживается уже в «Золотых пажитях» (Mиrйif

ad-dahab wa-тa'iidin a/-ifawiihir)
896-956): Ma<;oudi. Les prairies d'or j Texte et
traduction par С. Barbier de Meynard et Pavet de Couгteille. Т. 2. Paris: lmprimerie
lmperiale, 1863, р. 330.
17 Petrus lbn Rahib. Chronicon orientale j ed. L. Cheikho. (Corpus Scriptorum
Christianorum Orientalium. Scriptores Arabici. Series teгtia. Т. 1). Beryti-Paris:
Тур. cath.-C. Poussielgue, 1903, ~· 49 (араб. текст), р. 54 (лат. пер.).
'Алй ибн ал-Хусейна ал-Мас'удй (ок.
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Исторические сочинения Са'йда ибн ал-Биrрй~а и Буrруса ибн
ар- Рахиба

служили

источниками

для

еще

одного

христианского египетского автора коптской традиции

-

арабо

Джирджиса

ал-Макйна ибн ал-'Амйда 18 • Однако у него мы обнаруживаем не вос
произведение сведений этих историков-предшественников, но из
ложение оригинальной теории происхождения названия <<яковиты»,

причем сообщение о связи названия этой конфессии с именем Иа

кова Барадея, приведеиное со ссылкой на Са'йда ибн ал-БитрйJ>д, им
решительно отвергнуто. Поскольку первый том всемирной истории

ал-Макйна ибн ал-'Амйда -<<Благословенного собрания>> (al-Magmй'
al-muЫirak)

на сегодняшний день остается неизданным, соответ

-

ствующие выдержки приводятся ниже по рукописям (Национальной

библиотеки Франции,

BnF ar. 294 19 , Ватиканской библиотеки, Vat.
ar. 168 и Vat. ar. 16920 , и Мюнхенской библиотеки (Bayerische StaatsЬibliothek) BSB Cod. ar. 376, р. 251 21 ), с указанием разночтений:

о\.,>/ ..,_.,.м Js- 22 [..,5:UI ..::.>)..,..) BnF ar. 294, fol. 232r
26<..!"~~ J'J 254,~1 1
24~1 J>J 23u"h~ с,-J>.М )>l .._,.,. 11 <5. 31 <..?J ~У'"
.... 11 3o1"'J"J 1 . ..s::, 29 ··\5' 2s[.__, _ п 4..JL.1JI
..,__."
u
J
. У"'!
"

4,,k..JIJ ..s:LJI
~\ J\5'

:·,~.,
u.
)

1

~Y-J

..........,! 331J."...t ..j' 32l...:J

18

1

[5] J\5'

l....;l

J>J

_;~ ~1 ~\

:U\..1

J>-

lp

См. о нем выше в главе «Хроника или исторический роман?».

Troupeau, G ., Catalogue des manuscrits arabes. Premiere partie: manuscrits chretiens. Тате 1: Nos 1-323. Paris: BiЬliotheque nationa1e, 1972, р. 261.
20 Scriptorum veterum nova co/lectio е Vaticanis codicibus edita j аЬ Ange1o Maio. Т.
IV (Codices Arabici). Romae: Тур. Vaticanis, 1831, р. 308-309.
21 Aumer, J., Die Arablschen Handschriften der К. Hof- und StaatsblЬ/iothek in
Muenchen. Wiesbaden: О. Harrassowitz, 1970, S. 140-141.
22 Vat. ar. 169, fol. 167r:8: u). ""J ..,S:UI ...
23 Vat. ar. 169, fol. 167r:9; BSB Cod. ar. 376, р. 251:27: u"JY...Y-~
24 Vat. ar. 168, fol. 187r: 19: l....;l
25 Vat. ar. 168, fol. 187r:20, Vat. ar. 169, fol. 167r:9: ...",~
26 Vat. ar. 169, fol. 167r: 10; BSB Cod. ar. 376, р. 251:28: u"JY...у.~
27 BSB Cod. ar. 376, р. 251:29: ;_";L..1JI
28 Vat. ar. 168, fol. 187r:20, Vat. ar. 169, fol. 167r: 10: ~l..J,JI ._} "'""~
29 Vat. ar. 168, fol. 187v:1, Vat. ar. 169, fol. 167r:ll; BSB Cod. ar. 376, р. 251:29: о\5:.;
30 Vat. ar. 169, fol. 167r: 11: ~L..1JI
31 Vat. ar. 168, fol. 187v:1: \y>J; Vat. ar. 169, fol. 167r:ll; BSB Cod. ar. 376, р. 251:30: Y'J
32 Vat. ar. 168, fol. 187v:3, Vat. ar. 169, fol. 167r: 12: abs.
33 Vat. ar. 168, fol. 187v:3, Vat. ar. 169, fol. 167r: 12: J."...t
19
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И утвердились мелькиты в толке царя Маркиана, а яковиты

-

в толке Диоскора. И говорят, что они бьши названы яковита
ми, потому что имя Дноскора в миру бьшо Иаков, и, бывало,
писал он к верным, будучи в ссьшке, и заповедовал крепко
держаться вероисповедания убогого ссьшьного Иакова. И еще
говорят, что был у него, кажется, некий ученик по имени Иа
ков, и он, будучи в ссылке, посьшал его к народу, укрепляя их
в вере, и бьши они отнесены [по названию] к нему. И еще го
ворят, что Иаков[ом] был некий ученик Севира, патриарха Ан
тиохии, и бьшо вероисповедание его согласным с вероиспове
данием Севира, и бьши они отнесены [по названию] к нему,
потому что (отец) Се вир, бывало, посьшал Иакова, своего уче
ника, к верным, чтобы укреплять их в вере (отца) Диоскора, и

бьши они отнесены [по названию] к нем/ 5 .

.........,1
so[

1~ 47'-'"'-"_,.-J olS'J [sic] J:P.
_

U'~>J U'J-Y

]

49 .. 11 _

"'..._.

Jl

Ul

U'.

u-:1

46 []

,, ,

JLiJ

>J-J >.11..;' 1

BпFar. 294, fol. 239r:IO

l 48[

· 1_. . ,<"'" ]
JY"'"' Jec>j

1

-

1 1 УУ"'!.
.,f",P'

34 Vat. ar. 168, fol. 187v:3; BSB Cod. ar. 376, р. 251:33: У' JlS'J
Vat. ar. 169,
fol. 167r: 12: У'J JlS'J
35 Vat. ar. 168, fol. 187v:4: ~; Vat. ar. 169, fol. 167r:l3: ~
36 Vat. ar. 168, fol. 187v:5: U'J-JUI ~; Vat. ar. 169, fol. 167r:14: U'Y..JJL.. ~
37 Vat. ar. 168, fol. 187v:6: ~..\...
38 Vat. ar. 168, fol. 187v:6: -.:.Jlo ':1
39 Vat. ar. 169, fol. 167r:15: U'JJ~Y.., ; BSB Cod. ar. 376, р. 251:37: U'J_,A-1.>
40 Vat. ar. 168, fol. 187v:7, Vat. ar. 169, fol. 167r:16; BSB Cod. ar. 376, р. 251:38: oLS:.;
41 Vat. ar. 169, fol. 167r: 16: U' Y..JJL..
42 Vat. ar. 168, fol. 187v:7, Vat. ar. 169, fol. 167r:16: abs.
43 Vat. ar. 168, fol. 187v:8, Vat. ar. 169, fol. 167r: 17: abs.
44 Vat. ar. 169, fol. 167r: 17: U' JJ~ у..> ; BSB Cod. ar. 376, р. 251:40: U'J_,A-1.>
45 а!-Маgтй' al-тиЫirak. BnF ar. 294, fol. 232r; Vat. ar. 168, fol. 187r; Vat. ar. 169,
fol. 167r.
46 Vat ar. 168, fol. 194r:12, Vat. ar. 169, fol. 17lr:7: ~
47 Vat. ar. 169, fol. 171r:7: U' Y..JJU ; BSB Cod. ar. 376, р. 259:40: U'J-y-:J
48 Vat ar. 168, fol. 194r:14, Vat. ar. 169, fol. 171r:8: J }о.: oLS:.;
49 Vat ar. 168, fol. 194r: 14: -.:.JlA.o
50 Vat ar. 168, fol. 194r:15: U'J-YJ U'м>; Vat. ar. 169, fol. 17lr:9: U'Y..JJL..J U'JJ~Y..,
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И сказал (Са'йд) ибн [ал-]Битрй~: И был у Севира ученик по
имени Иаков Барадей

(al-Bariidi'l-

«Седельник»), и бродил он

по стране и возвращал людей к учению Севира и Диоскора, и
утверждал, что яковиты называются по сему Иакову, но это
вовсе

не

так,

как он

сказал,

потому

что

яковитов

называют

яковитами еще со времени Диоскора, как мы уже объяснили

прежде 54 .
Итак, мы видим, что, согласно интерпретации ал-Макйна ибн ал

'Амйда, яковиты обязаны своим названием вовсе не сирийцу Иакову
Барадею, но александрийскому антихалкидонскому патриарху Дио
скору

(-454),

и даже при упоминании версии происхождения этого

названия, связанной с наличием у Севира ученика по имени Иаков,

Ибн ал-'Амйд считает нужным подчеркнуть, что сей проповедник
распространял учение Диоскора.
Интерпретация, представленная в «Благословенном собранию>

ал-Макйна ибн ал-'Амйда, среди христианских авторов не сразу по
лучила распространение. Во всяком случае, у такого выдающегося
арабоязычного коптского автора рубежа

Баракат ибн Ка бар

(-1324 )55

XIII-XIV

вв. как Лбу-л

ее упоминание не обнаруживается. В

своем энциклопедическом труде «Светоч [во] мраке и изъяснение

служения» (Кitiib
~~

<l

mi!jblif:z az-zulma wa- Т.dii/:1 al-!Jidma)

он пишет:

Y.J ~~ U'J-JL. .:J-")o..,JI ...._.,J ...\.! .?~.)\ У~ ~с/У o\S'J

..."_!\> ~\ :U\..'11

Js- ~у JS' d
..

~_yjl ~J c_l.i,JI

JY':'-!J

~')\.,]\

JJ.!.: J\..,d

.564,~1

:i..,...J

Vat. ar. 169, fol. 171r:10: у~ I..Lo>
Vat. ar. 169, fol. 171r:10: U'JJ~Y..~
53 Vat. ar. 169, fol. 171r:ll: L...u::..
54 al-Magmй' al-mubiirak. BnF ar. 294, fol. 239r; Vat. ar. 168, fol. 194r; Vat. ar. 169,
fol. 171r.
55 Tisserant, Е., Villecourt, L., Wiet, G ., Recherches sur !а personalite et !а vie
d'AЬU'l-Baraklit Ibn Kubr [sic.~ 11 Revue de l'Orient chretien, зете serie, 22:2, No 1
(1920-1921), р. 373-394.
56 Abй-1-Barakat ibn Kabar, Mi!fbiil.z aJ.-?.Ulma fi Щii/.l al-bidma. G. 1. al-Qahira:
Maktabat al-karйz, 1971, ~- 61; Villecourt, L., Tisserant, Е., Wiet, G. (ed. et tr.), Livre
de !а Lampe des tenebres et de l'exposition (lumineuse) du service (de l'Eglise), par AЬU'l51

52
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И был один верный, именуемый Иаковом Барадеем

cja'l),
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(al-Bar-

которого патриарх Севир, будучи в ссылке, поставил епи

скопом. И стал он бродить по стране и обходить места, и укре
плял повсюду верных в правильной вере. И от него- прозви
ще <<ЯКОВИТЫ>>.

Известно, что Ибн Кабар при написании своего <<Светоча» ис

пользовал труд Са'йда ибн ал- БитрйJ>д 57 , и его версия происхожде
ния названия <<яковиты>>, по-видимому, воспроизводит прочитанное

у мелькитского патриарха, с той разницей, что у Ибн Кабара <<учени
чество>> Иакова трансформировалось в поставление его Севирам во

епископа 58 • Незамеченной Ибн Кабаром осталась также отнесен
ность яковитав к Иакову Саругскому, хотя со «Сводом основ рели

гию> ал-Му'тамана ибн ал-'Ассаля он также был знаком 59 •
Обратимся к сообщениям мусульманских авторов. Предложенная
ал-Макйном ибн ал-'Амйдом интерпретация происхождения назва
ния «яковиты», противопоставленная утверждениям Са'йда ибн ал
Биrрй~а, была замечена и специально отмечена известным мусуль
манским историком и мыслителем Абу Зайдом ибн ~алдуном

1406) в его

J) '~1,
~'1

( 1332-

«Историю>:
>J\.)1 J

.!)JiS'

_"6, c.Sиi).l у~ ~; i"...t

c.rJJ =~~

J.\

60 U' [J ].,1ум! J\S'j : J;)o., J.\

J~>J .ч; ;;,.;l,.",l ~

J~>

U'[JJ.,!y :uL<..
. 63~ LS 62 U' [~], ~ и-' .!)Ji, \~ 4.,il,."JI
61 '-""'[;...-..,J,J

Сказал Ибн [ал-] БитрйJ>:: И бьш у Севира ученик по имени Иа
ков Барадей

(al-Bariidi'l),

бродил он по стране и призывал к

Baraklit соппи soиs !е пот d'Ibn Kabar. (Patrologia orientalis 20:4, No 99). Paris: Firmin-Didot, 1926 (repr.: Turnhout: Brepols, 1994), р. 733/[159].
57 Livre de !а !атре des tenebres, р. 597 /[23], 598/[24].
58 Ср. аналогичное свидетельство Се'ертской хроники: Scher, А., Histoire
nestorienne (Chroniqиe de Seert). Seconde partie. (Patrologia orientalis 7:2). Paris: Firmin-Didot, 1909 (репр.: 1950), р. 141/[49].
59 Livre de !а !атре des tenebres, р. 597 /[23], 599/[25].
60 В издании ifJ"!y-J.
61

62

~·

В издании if~,J·
В издании с.!" М,·

63 [lbn ]jaldйn, 'Abd ar-Ral)man] Tiirlb Ibn
259.

Jjaldйn. Bayrйt:

Dar al-fikr, 2000, g. 2,
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учению Севира и Диоскора, и яковиты были отнесены [по на
званию] к нему. И сказал Ибн ал-'Амйд: Ничего подобного,
потому что яковиты назывались так со времени Диоскора, как
упоминалось ранее.

Абу-л-'Аббас Nсмад ал-~ал~ашандй

(1355/6-1418), служащий

дй

вiiна мамлюкских султанов, в своем энциклопедическом труде «Рас
свет подслеповатого [то есть момент прозрения] в ремесле сочини

тельства [официальных документов]>> ($иЬ~ al-asii fi $inii'at al-insii)64
представил сведения о различных религиозных сообществах, соб
ранные главным образом с целью составления действенного текста

присяги для их представителей, принимавших на себя обязательства
перед мамлюкским правителем. О яковитах он, в частности, писал
следующее:

~_,.6, .:..r-> И" Lp)k_, И" И"W\ fJ r-'...L.iJI ..} :i;;~ ~1 .:.\)"-< <..!'_;......,, t_L,;i rJ
..,_....\.. jA>i ~J о~..>..;;\.; ..; ~~ ul Jt; ~ \,G)r\1 <..!'_,.ь, -,..Ju ~~~ ~_,.
Ч! 1~ -:-~ ..........,1 ~ .J u\5" J Jo'J у~ ;;.";l....WI..} u\5" ....::._1
~~
ol5J у~

o'l

.J o\S"J <..!'_;......,, .,.i; ~ ~lki .:.\)о., J ..1-J~..;, о\5" J Jo'J
у~ J! ~~ J Jo'J ч: 1~ <../'_;......:, :iJ\..i ~ ly,J\ ..Ji <l!~i J! ~
>')\.,.11 с} J}o; ..JlSJ ;;_._ь.k ;\~ L"ъl; .)\S"J ~lki .:.1_,.6, J'J..Y' l."....t <i~>_,.,.il
<..!'_;....;.~ J! ..J~ :Yl,."JI о~ .!JJ; ~J ~~ ul Ji.! <..!'_;......,, c,-J>..l. J! r~J
...........1 i'N-

~.!).);_у
Они последователи Диоскора, бывшего в старые времена пат
риархом Александрии, он восьмой из патриархов их со време
ни евангелиста Марка, заместителя апостола Петра в ней. Ибн

ал-'Амйд в своей «Истории» говорит, что приверженцы его
толка были названы яковитами, потому что его имя в отроче
стве

(fi-1-gilmiiniyya)

было Иаков . Но еще говорят, что у него

бьш ученик по имени Иаков, и они относятся [по названию] к

нему. А еще говорят, что бьш Севир (Siiwlrus'), патриарх Анти
охии, придерживавшийся мнения Диоскора, и бьш у него от

рок по имени Иаков, и он, бывало, посылал его к своим сто
ронникам , чтобы те держались за веру Диоскора, и бьши они
отнесены [по названию] к нему . И еще говорят , что они бьши
отнесены к Иакову Барадею

(Siiwlrus),

(al-Bardaganl),

ученику Севира

патриарха Антиохии, который стал монахом в Кон 

стантинополе и бродил по стране, проповедуя/призывая к

64 al-Qalqasandi, Abй-1-'Abblis AЬ.mad, $иЬ/:l a/-a'Sii fi :jinii'at a/-inSii. (14 тr.) . alQahirah, 1331-1338/1913-1919.
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толку Диоскора. Но Ибн ал-'Амйд говорит, что ничего подоб
ного; яковиты были отнесены [по названию] к Диоскору за

долго до этого 65 •

,._,..,~ ;i_";l.J.,JI .j .........,\ J\5' .u!J 'J'!-<~ t_l.,;i ~) J>dl J>- i)ISJI .j i..u; -"J
J):J\ ~J;.JI ..ш:- C:"':J\) ,~~ ~ J»J 'dl>-~y.-11 ...,..,~ L l.,;l J»J
Мы уже представили в разделе о вероисповеданиях, что они

последователи Диоскора, и что в отрочестве (fl-l-gilmiiпiyya) его
имя было Иаков, и еще говорят, что они- последователи Иа
кова Барадея (al-Barda'iiпl), и еще говорят иное. А среди исто

риков наиболее правильным [считается] первое» 66 •
Очевидно, что сведения о яковитах ал-~)5:ашандй почерпнул в

<<Благословенном собрании» ал-Макйна ибн ал-'Амйда, о чем свиде
тельствует как специальное указание на этого автора, так и текст в це

лом. Примечательно, что ал- ~ал)5:ашандй принимает как «наиболее
правильное среди историков» отнесение названия «яковиты>> к Дио
скору, «В отрочестве» именовавшемуел Иаковом. Отметим, что в указа
нии на то время, когда Диоскор носил имя Иакова, имеется любопыт

ное разночтение в рукописях с текстом <<Благословенного собрания»
ал- Макйна ибн ал-'Амйда и соответствующем месте издания сочинения

ал- ~ал)5:ашандй с пересказом слов Ибн ал-'Амйда. Согласно Ибн ал
'Амйду, <<они называются яковитами, потому что имя Дноскора в миру
бьшо Иаков». «В миру>> в

BnF ar. 294, fol. 232r- fi-1- 'almiiniyya,

то есть <<В

мирскостю> или <<В мирских», если читать это слово как архаичную фор

му множественного числа; в Vat. ar. 168, fo1. 187r и в Vat. ar. 169,
fol. 167r- fi-1- 'almiiniyyln, «В мирских>>. Чтение «В отрочестве» - fi-1gilmiiniyya- по-видимому, обусловлено тем, что слово 'almiiniyya, вы-

65 $иЫ.z al-a'Sii, g. XIII, ~· 278; а/-Маgтй' al-тиbiirak. BnF ar. 294, fol. 239r; Vat.
ar. 168, fol. 194r; Vat. ar. 169, fol. 17lr. См. выше.
66 $иbl.z al-asii, g. XI, ~· 395; Англ. пер.: «The differing views on their origin have
already been discussed in our section on the various religions and sects. lt is said that

they are the followers of Dioscorus, whose name was in early life Jacob; other people
say that they are the followers of Jacob Baradaeus; yet others have а different explanation. However, the historians hold the view that the first explanation is the сопесt one».
Bosworth, С. Е., Christian and Jewish Re/igioиs Dignitaries in Maтtak Egypt and Syria:
Qa/qashandl's Inforтation оп Their Нierarchy, Тitи/atиre, and Appointтent (Il) 11 International Journal ofMiddle East Studies 3:2 (1972), р. 204.
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ражающее христианское понятие и не характерное для мусульманского

узуса, самим ал- ~ал)5:ашандй или его предшественниками, переписчи

ками или издателями бьшо не понято67 •
Младшему современнику ал-J>.ал~ашандй, знаменитому мамлюк
скому историку и географу
Ма]5:рйзй

(1364-1442)

ТаJ5:Й ад-Дйн ~аду ибн 'Алй

ал

принадлежит обстоятельная «Книга местно

стей и памятников в Египте, и Каире, и на Ниле, и сообщений, свя

al-ffitat wa-l-'iitiir fi Mi:jr wa-l-Qiihira wa-n-NП
wa-mii yata'allaqu blhii min al- 'abbiir). Восемь глав заключительной

занных с ними» (Кitiib

части этого труда посвящены коптам. Большой патриот Египта, ал
Ма]5:рйзй составил подробный обзор их истории и церковного уст
ройства

-

его собрание сведений отличается обстоятельностью, едва

ли характерной еще кому-либо из мусульманских средневековых ав

торов6~. Не остались без внимания ал-Ма]5:рйзй и разные версии про
исхождения названия «яковиты>> 69 :

~~ 70U'_,;l,>/ ..,_..,.i.

J.>-

4-<.L.

lj)l,..j <..>}.,dl

Jp\ r - 1 li.", IYJ (214)
J.>- ~~J

U'_,;l"k.li..U 72:()\..J ~J 71--:...t;;...., .} .;)J~J (215) (..)'"')~~ lSi)

4-].}

J.> ~- J~ (..)'"')~~.~\ ~ \~ ~~\
Jh;.-1 JjJ
c:r---<::....o.11 .u\..1 J.>- l,м uЧ "-!~\ Jl
t.s=' Y.J с,-::-<; о\5' .u\J
Jl ~ fJ ..L.~- J\S'J у~ ........"1 i"...t .J J\5' J J>J (222)
J.>- J\S'J :($\4;1 .:.l)o., U'.I-JL, i"...t у~ J\5' J J>J (223) ...)1
67

~ "-!~i

BSB Cod. ar. 376,

р.

251:29.

Крачковский, И. Ю., Избранные сочинения в шести томах. Т. IV М.-Л.: Изд.

АН СССР,

1957;

репр.: Крачковский, И. Ю., Арабская географическая литература.

(Классики отечественного востоковедения). М.: Воет. лит.,
69

у~ ~1

Такое же непонимание засвидетельствовано в мюнхенской рукописи

«Благословенного собрания» И. Г. Хоттингера:
68

(22_1) [ ... ]
УУ"' ".::5'Р,

2004,

с.

468, 475.

Кitiib al-ljifaf wa-1-'ii!iir fl Mi!fr wa-1-Qiihira wa-n-NП wa-тii yata'allaqи blhii тin

al-'abbiir. [Editio princeps]. G. 2. Bйlaq, 1270/1853, ~· 489; Wetzer, Н. J. (ed.), Takieddini Makrizi Нistoria Сорtоrит Christianorит in Aegypto Arablce. Solisbaci: J. Е. de
Seideliana, 1828, р. 60, 62, 64 (араб. текст), 61, 63, 65 (лат. пер.); Wйstenfeld, F.,
Macrizi's Geschichte der Copten. Gottingen: Dieterich, 1845, ~· 16 (араб. текст), S. 4041 (нем. пер.). Набор цитаты выполнен по editio princeps с учетом существенных
разночтений по изданиям Wetzer 1828 и Wйstenfeld 1845. Нумерация параграфов
воспроизведена по Wetzer 1828.
70 Wetzer: J у;/ ; Wйstenfeld: J\.,>/
71

Wйstenfeld: cJj

Wetzer, Wйstenfeld: ',:\..J
73 Wetzer: ~J

72
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И с этого собора разделились христиане, и утвердились

- во мнении
(215) И это- в год сто девяносто третий от Диокле
[... ] (221) И разашлись они [во мнениях] по поводу

мелькиты в толке царя Маркиана, и яковиты
Диоскора.
тиана.

названия «яковиты». [Одни] говорят, что у Дноскора бьшо имя
до его патриаршества Иаков, и что он, бывало, писал из ссьш
ки к своим сторонникам,
убогого ссьшьного Иакова.

чтобы те крепко стояли в вере

(222)

Но [другие] говорят, что бьш у

него ученик по имени Иаков, и, бывало, посьшал его, будучи в
ссьшке, к своим сторонникам, и бьши они отнесены [по на
званию] к нему.

(223)

Но [другие] говорят, что был Иаков

ученик Севира, патриарха Антиохии, и бьш он [сторонник]
мнения Диоскора, и Севир отправлял Иакова к христианам и
укреплял их в вере Диоскора, и бьши они отнесены [по назва
нию] к нему.

(224)

И [еше] говорят, что бьш Иаков великий

служением [Богу] и подвижничеством, и одевалея в лохмотья
седел,

и

Bariidi'l-

звали

его,

по причине

сего,

Иаков

Барадей

(al-

«Седельник»), и что он, бывало, бродил по стране и

возвращал людей к учению Диоскора, и некоторое число по
следовало его мнению, и мазвались они яковитами. И звали
Иакова таюке Иаков Саругский (as-Sarйj{i).

Налицо

воспроизведение

тех

сведений,

которые

привел

ал

Макйн ибн ал- 'Амйд (использование ал- Ма~рйзй <<Благословенного

собрания» Ибн ал-'Амйда было отмечено И. Ю. Крачковским 79 ). Не
понятное

fi-l- 'almiiniyya

было обойдено стороной, зато в конце до

бавлено замечание, отождествляющее Иакова Барадел и Иакова Са

ругского. Такое отождествление ранее обнаруживается у маликит
ского правоведа берберского происхождения, жившего в аййубид-

Wetzer, Wйstenfeld:
Wetzer: ._,..,~
76 Wetzer, Wйstenfeld:
77 Wetzer, Wйstenfeld:
78 Wetzer, Wйstenfeld:
74

J\S'J

75

79

abs.
t_~ly.-11
<..?~ly.-11

Крачковский, Арабёкая географическая литература, с.

475.
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ском и мамлюкском Египте, Шихаб ад-Дйна ал-~арафй
в его <<Превосходных ответах»

(1228-1285)

(al-A/fwiba al-fii!Jira 'an al-as'ila al-fiigira

fi-r-radd 'alii-1-milla al-kiifira) 80 :
<,/'Ь\.)1 ~J '~J_,..jl у~:(>)

:i..,>\,."Jli

:J;'l\ :(>~\

Отделение первое: И это яковиты, отделение Иакова Саруг

ского (as-SarйjД), именуемого Барадеем

(al-Bariidi'l).

Надо сказать, что идея, будто название <<яковиты>> происходит от
мирского имени александрийского патриарха Диоскора, героя еги

петских антихалкидонитов, почерпнутая, вероятно, Ибн ал-'Амйдом
из не указанных им коптских источников, приобрела в Египте рас

пространение и, кажется, вполне упрочилась. Франческа Суриано

( 1450-1529),

венецианский францисканец, много путешествовав

ший по странам Ближнего Востока, в том числе бывавший в Египте,
оставил записки, составившие «Трактат о [путешествии по] Святой

Земле и Востоку>> 81 • Упоминая <<яковитов>>, он замечает: <<Яковиты
происходят от Иакова, еретического патриарха Александрии и Егип

(«Li Iacoblti sono derivati da Iacobo heretico Patriarcha de Alexandria
de Hegypto>> )82 • С Александрийским патриархом название «яковиты>>

та»

связывал также аугсбургский медик и натуралист Леонхарт Раувольф

(1535-1596)

в своих записках о путешествиях по странам Востока 83 .

Тремя веками позже английский археолог Джон Генри Миддлтон

(1846-1896)

в своей заметке «Египетские копты и их церквю>, опуб-

[Qarafi], Sihab ad-Din АЬй-1-'АЬЬ:ls AJ;lmad ibn 'ldris ibn 'Abd ar-Ral;lman a~
bi-1-Qarafi, al-Agwiba al-fiibira 'ап al-as'ila al-fiigirafl-r-radd 'alii1-milla al-kiifira / Magdi Mul;lammad as-Sahawi. Bayrйt: 'Alam a1-Kutub, 1426/2005,
~· 128.
81 Go1ubovich, G ., Il Trattato di Terra Santa е dell'Oriente di Frate Francesco Suriano, Missionario е Viaggiatore del Secolo XV (Siria, Palestina, Arabla, Egitto, Ablssinia,
есс.). Mi1ano: Artiqianelli, 1900.
82 Go1ubovich, Il Trattato di Terra Santa, р. 78 (chap. 32).
83 Leonharti Rauwo1fen, der Arl3ney Doctom, und beste1ten Medici zu Augspurg,
Aigentliche beschreibung der RaijJ, so er vor diser zeit gegen Auffgang inn die Morgenliinder, fйmemlich Syriam, Iudceam, Arablam, Mesopotamiam, Babyloniam, Assyriam,
Armeniam и. nicht ohne geringe mйhe unnd grosse gefahr selbs volbracht ... Laugingen:
G. Willers, 1583, S. 421. См. далее «Христианские сообщества на Востоке по сви
80

Sanhaj~I a1-mashйr

детельству Леонхарта Раувольфа».

Интерпретация происхождения названия <<Як овиты>>

ликаванной в еженедельнике

The Academy,
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...

напишет: «Неортодок

сальная партия называлась яковитами, от "Иаков", имени Дноскора

(<<The unorthodox party were called
(Jacob ), the name of Dioscorus before he be-

до его становления патриархом»

JacoЬites,

from Ya'gub
came Patriarch>> )84 .

[sicJ

Заключение
На основании рассмотренных материалов можно сделать некоторые
предварительные наблюдения.

( 1) Фигура

Иакова Барадея порой затмевалась фигурой Иакова

Саругского, что, как выше было показано, засвидетельство
вано в греческом тексте

VII

в., нашло отражение в более

позднем сводном труде коптского энциклопедиста, а также
в историческом сочинении мусульманского египетского ис

торика. Строго говоря, мы не можем даже утверждать на
верняка, что под <<Иаковом сирийцем», упомянутым в ере
сеалогическом обзоре Иоанна Дамаскина, имелся в виду
именно

Иаков

Барадей.

Поэтическое творчество

Иакова

Саругекого находило признание в традициях всех направле
ний сирийского христианства, и его слава гимнатворца мо

жет быть объяснением того, что с его именем связывали со
ответствующее имя прилагательное. Вместе с тем, это по
зволяет вновь обратить внимание на вопрос о действитель
ных масштабах деятельности и влияния Иакова Барадел

(этот вопрос уже был поставлен в исследованиях истории
христианского Востока), которого подчас представляют как
основателя западносирийской традиции христианства:

не

произошло ли здесь наложения известности одного Иакова
на деятельность другого?

(2)

Становление и развитие традиционного мусульманского рели

гиоведения способствовало распространению представления
о трех основных конфессиях христианства: несторианстве,
мелькитстве и яковитстве. Тезис о том, что три перечислен-

84 Middleton, J. Н., The Copts of Egypt and Their Chиrches 11 The Academy. А
Weekly Review ofLiterature, Science, and Art 22:543 (1882), р. 248, col. 2.
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ные направления по сути дела охватывают все позиции в хри

стианском вероучении, бьш воспринят и в кругах христиан

ских мыслителей Востока. В числе <<яковитов>>, таким обра
зом, оказывались весьма различавшиеся по языку, этнично

сти и истории формирования своих общин противники Хал

кидонского собора85 . Тем из этих общин, которые не бьши
связаны с деятельностью Иакова Барадея, в частности, анти
халкидонитам Египта, вполне вовлеченным в процесс араб и
зации и, следовательно, утраты явных культурных отличий от
своих единоверцев из сиро-палестинского региона, приходи

лось искать объяснение такому их именованию.

(3)

Теория происхождения названия <<яковиты>>, включенная в

«Благословенное собрание» ал-Макйном ибн ал-'Амйдом, от
вечала представлениям коптов об их роли в истории восточ
ного христианства. Одно из трех наиболее влиятельных со

обществ христианского Востока

-

«яковиты»

-

позиция ко

торого заключалась в исповедании «единой природы>> и не

приятии Халкидонского собора, оказывалось связанным сво
им названием не с неким сирийским проповедником, но с
лидером антихалкидонской оппозиции

-

александрийским

патриархом Диоскором. Эта теория, очевидно, родившаяся в
среде коптов, нашла свое признание, о чем свидетельствуют

тексты более поздних мусульманских и европейских авторов.

85

Аналогичный вопрос, разумеется, может быть поставлен и в отношении

«мелькитов», под именем которых оказывались объединенными латинская и ви
зантийская традиции, как известно, впоследствии разошедшиеся, причем имя

«мелькитов» в

XVIII в.

бьшо усвоено именно униатами. См. об этом в главе «Ибн

Хазм о Богавоплощении и конфессиональном делении в христианстве».

Христианские сообщества на Востоке по свидетельству
Леонхарта Раувольфа
Аугсбургский медик и натуралист Леонхарт Раувольф

(1535-1596)

известен широкому кругу читателей в основном как первый европе

ец, сообщивший о существовании кофе. О приготовлении и упот
реблении этого напитка он рассказал в записках о своих путешест

- Aigentliche Beschreibung
der Raij], so er vor diser Zeit gegen Au.ffgang inn die Morgentander 1• Это пу
тешествие было им предпринято в 1573-1576 гг. и имело главной це
виях по странам Леванта и Месопотамии

лью изучение лекарственных растений. По возвращении Раувольф

представил коллегам собранный им гербарий и получил с их сторо
ны заслуженное признание, но его пространный травелог вызвал не

меньший интерес у специалистов в самых разных областях.

В конце третьей части (главы Х-ХХ2 ) этих записок Раувольф дает
обзор христианских сообществ, «главным образом тех, кого всегда

можно найти в храме на горе

Calvaria

[Голгофы]», т.е. тех, кто пред

ставлен присутствием в храмовом комплексе Гроба Господня. Деся
тая глава представляет собой очерк положения христиан под му
сульманским владычеством, вслед за чем идут главы, каждая из ко

торых посвящена той или иной общине: греков (гл.

1

Xl),

сирийцев[-

Leonharti Rauwolfen, der Arl3ney Doctorn, und bestelten Medici zu Augspurg,

Aigentliche beschreibung der Rai./3, so er vor diser zeit gegen Auf!gang inn die Morgenliinder, fйrnem/ich Syriam, Iudceam, Arablam, Mesopotamiam, Baby/oniam, Assyriam,
Armeniam и. nicht ohne geringe тйhе unnd grosse gefahr se/bs volbracht ... Laugingen:
G. Willers, 1583. См. также старинный английский перевод: А Col/ection of Curious
Trave/s and Voyages, containing, Dr. Leonhart Rauwo/j's Journey into the Eastern Countries, viz. Syria, Pa/estine, or the Но/у Land, Armenia, Mesopotamia, Assyria, Cha/dea,
&с. 1 transl. from the Original High Dutch, Ьу Nicholas Staphorst ... 1 ed. Ьу Rev. John
Ray, F. R. S. Vol. 11. London: Printed for J. Walthoe, D. Midwinter, А Bettesworth,
and С. Hitch ... [et al.], 1738.
2 Aigentliche beschreibung der Raij3 ... , S. 394-438; А Co/lection of Curious Travels and
Voyages ... , р. 275-308.
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(гл.

XV),

тон (гл.

(гл.

XVIII),

грузин

XII),

коптов (гл.

XVI),
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(гл.

XIII),

армян

(гл.

XIV), несториан
XVII), марони
(гл. XIX), иоаннитов-хра

абиссинцев/эфиопов (гл.

латинян[ -францисканцев]

мовников (гл. ХХ).
Если в прежние времена греки превосходили все народы мудро
стью и разумением,

-

говорит Раувольф,

-

обучая своих детей все

возможным знаниям в университетах, то нынче всё наоборот: во
всей Греции нет ни одного университета, турки к грекам относятся с
презрением,

а греческий язык вульгаризировался и относится к

древнему как итальянский к латыни. Наш протестантский наблюда
тель отмечает, что греки отличны от <<папистов>> и собственной ие
рархией, и верованиями, и обычаями. Разделение между ними тако

во, что когда обнаружилось, что «папистский священник» отслужил
мессу на греческом алтаре, греки сочли это профанацией, повторили
чин освящения алтаря и повлекли этого священника к кадию, кото

рый приговорил того к штрафу.
Сирийцы[-яковиты] владеют в Иерусалиме церковью св. Марка.
Они в своей религии подобны грекам, но литургию совершают на

обычном арабском языке. Они показались Раувольфу в большей ме
ре увлеченными предпринимательством, нежели религией, а жизнь

при турецком правлении способствовала тому, что они переняли у

турков их обычаи как в повседневности, так и в духовности. Покупка
у них снадобий обычно сопряжена с риском получить вместо желае
мого подделку.

Грузины- дружелюбны и простодушны, однако они крепкие и
смелые воины, по внешности подобны персам. Они часто бывают с
караванами в Алеппо. У них своя церковная иерархия, их священни

ки, как и у армян, могут быть женатыми, и в учении они разделяют
<<заблуждения греков>>. В Иерусалиме у них есть собственные места
для отправления церковных служб, в том числе в храмовом комплек

се Гроба Господня.
Армяне

-

благочестивые и честные, весьма ревностны в своей

религии, гостеприимны, что не раз приходилось отмечать Рауволь

фу, и сочувственны. Их купцы разбросаны не только по Турции, но
и по «Персии и Индиям>> и другим странам, особенно крупным го
родам. В Иерусалиме у них есть церковь св. Иакова и часовня. Они

во многом согласуются с принципами протестантизма

(reformierten
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но некоторые их взгляды и обычаи, в основном связанные с

избыточным вниманием к умершим, произвели на протестантского
путешественника отталкивающее впечатление. Они игнорируют Рим

ского папу, но к собственным иерархам относятся с великим почтени

ем. В части воззрений и обычаев они ближе к абиссинцам/эфиопам,
нежели к латинянам.

Несториане- во множестве населяют «Месопотамию, Халдею и
Ассирию>> (Раувольф отмечает, что постоянно встречал их в Эрбиле,
Киркуке и Мосуле, бывшей Ниневии), и главным образом страну с

горным массивом

Carduci.

Они воинственны и становятся разбойни

ками. Многие из их священников живут в храмовом комплексе на
горе

Calvaria.

Это очень древний народ, о нем упоминает Ксено

фонт. Их язык непонятен ни для арабов, ни для армян, ни для турок.
Турки относятся к ним с уважением, в том числе потому, что монах
из их общины Сергий крестил

(sic!)

и наставлял Мухаммада, за что

тот велел относиться к ним благожелательно. Они, как и мусульма
не, не именуют Деву Марию Богоматерью, но Матерью Христа, по
человечеству. У них вместо Римского папы есть свой иерарх, которо

го они называют Католикосом

(Iacelich).

При совершении литургии

они употребляют Халдейский язык. Говорят же они как на собствен
ном языке, так и на арабском.

Копты

( Gofty)

именуются яковитами по имени <<еретика Якова,

ученика Александрийского патриарха>>. В христианство, как они ут
верждают, их обратил апостол Матфей

(sic),

но потом они усвоили

многие заблуждения и разделились на разные отделения и уклады

(Secten unnd Orden).

Некоторые приняли уклад св. Макария, который

вместе с Евтихием утверждал, что есть только одна природа во Хри

сте, а другие уклад св. Антония. Иные обрезывают детей и «крестят
огнем» (т.е. вьDкигают на теле крест). Они подчинены турецкому
Султану, говорят на обычном арабском языке и в своих верованиях

согласуются с абиссинцами и отчасти сирийцами-[яковитами]. Эта
ересь отвергнута наХалкидонском соборе.

Абиссинцы/эфиопы живут в Иерусалиме в храмовом комплексе
горы

Calvaria,

у них есть специальный проход в церковь, устроенный

по соглашению их царя с турками, чтобы они всегда могли беспре
пятственно входить и выходить. Они ходят непокрытыми, хотя бы и

будучи богатыми и состоятельными, кожа их темно-коричневого
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цвета. Раувольф отмечает, что при разговоре с ними через перево
дчика, они проявляли себя вполне дружелюбно и всегда давали с
располагающей скромностью такие ответы, что каждый мог бы легко
заключить, что у них хорошее понимание и разумение их религии.

Далее он обрывочно излагает эфиопскую версию легенды о царице
Савской, именуемой Македа

(Merquerda),

которая пришла в Иеруса

лим, чтобы увидеть великую премудрость и славу Соломона, пребы
вая там, забеременела от царя и родила сына по имени Менелик

(Meylich).

Позже он воцарился в Эфиопии. Как и копты, абиссинцы

<<крестят огнем>> и носят на теле выжженные символы. Они сохраня
ют некоторые обычаи евреев. «Как и армяне>>, они держат великий
пост, когда едят только растительную пищу, а их священники и во

все только хлеб и воду. Подобным образом они постятся также каж
дую среду и пятницу. Священники у них могут быть женатыми, <<СО
гласно слову апостола Павла>>. Они преподают причастие истару и

младу, под двумя видами. Так же, как яковиты (Раувольф яковитами
называет именно коптов), они исповедуют свои грехи только Богу, и
никому более. Португальцы, путешествовавшие «В Индию>, хорошо

знают их, высоко ценят как воинов и рады их обществу.
Марониты- сначала были последователями «еретика Марона>>,
который верил в одну природу, одно сознание и одно действие во

Христе, <<согласно мнению еретика Макарию> (см. выше о коптах),
но затем возвратились обратно в Папское исповедание. Хотя они его
по-прежнему придерживаются,

они преподают причастие мирянам

под двумя видами, как и заповедано. Они живут в Сирии, но в ос
новном в горах Ливанских. Там, в монастыре на расстоянии одного
дня пути от Триполи, живет их патриарх, весьма ими почитаемый.

Он избирается народом, а затем утверждается Папой. Внешне маро
ниты схожи с сирийцами и арабами, отличаясь только тюрбанами.
Они отважны и воинственны, и вместе с друзами удерживают неза

висимость от Султана. Они говорят по-арабски, и их книги писаны
арабским письмом. Они сами держат строгий пост, но не вынуждают
к тому же посещающих их купцов и паломников, принимая их весь

ма радушно. Они не имеют постоянного присутствия в храмовом
комплексе, но посещают его как паломники.

Латиняне, или паписты,

представлены в храмовом комплексе

францисканцами. Они хранители Гроба Господня и Горы Сионской.
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В их владении и другие святые места- в Вифлееме, Иудее и Вифа
нии. Они разбросаны по всему миру. Их глава- Римский папа. Они
выделяются на фоне всех других упомянутых общин множеством
нововведений. У них есть в Иерусалиме монастырь, насельниками
которого являются испанцы, итальянцы, французы, немцы и другие
представители западных царей, и светильники на Гробе Господнем,
за которым они следят,- дары западных суверенов. Помимо упомя
нутого монастыря, у них есть церкви и в других местах. Они весьма
радушно принимают паломников, не налагая на них постных огра

ничений. Сами они живут скромно и замкнуто, стремясь избежать
нападок и вымогательств со стороны турков.

Храмовое рыцарство Иерусалима или Иоанниты.

Рассказав о

францисканцах, Раувольф пишет, что считает уместным вспомнить
еще об одном ордене, представленном в Иерусалиме

-

Храмовое рыцарство появилось в царствование Балдуина

иоаннитах.

II де

Бург,

латинского короля Иерусалима. Этот орден больше светский, даже
великосветский, чем религиозный, хотя накрепко связан с Католи
ческой Церковью и ее интересами. Задуманный Римским папой как
оплот Церкви, оружием противостоящий туркам, всем неверным и
еретикам (отдельно оговорено его противодействие лютеранам), он
объединяет в себе представителей католической знати. Основную
часть главы, посвященную иоаннитам, занимает описание Рауволь
фом процедуры принятия в орден нового члена, причем в конце он
отмечает,

что

перечисленные

строгости-

дело

прошлого,

и

в

его

время в этот орден вступить уже вовсе не так сложно, как прежде.

Перевод части ХХ главы с описанием чина приема дается ниже в
приложении.

XVI

век

-

эпоха установления Османского владычества, которое с

надеждами бьшо воспринято в странах арабского мира (как мусуль

манскими, так и немусульманскими сообществами) и использова
лось в качестве содействующей силы протестантскими кругами в Ев

ропе3. Политический слом, происходивший на Востоке, неизбежно
создавал если не объективную, то, во всяком случае, методическую

3

Иванов, Н. А., Османское завоевание арабских стран

«Восточная литература»,

2001,

с.

22-25.

(1516-1574).

М.: Наука,
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восточных

христиан

века представлен в науч

ных работах по соответствующей тематике довольно слабо. В этой
связи свидетельства европейских путешественников, такие как рас

смотренные путевые записки Леонхарта Раувольфа, представляют
собой особенно ценный материал. В них мы обнаруживаем примеча

тельные указания на состояние и взаимоотношения общин христиан
на Востоке, бытование в их среде тех или иных легенд, живую «кар
тину повседневности».

ПРИЛОЖЕНИЕ
Фрагмент главы ХХ: <<Об Иерусалимском Храмовом рьщарстве,
Ордене Иоаннитов>>

Уместно также вспомнить о другом Ордене, а именно Иоанновом

Храмовом рыцарстве в Иерусалиме, который появился при IS.4Зll Бал
дуине де Бург, втором носившем это имя и третьем короле Иеруса

лима. Он более мирской, чем духовный, и поэтому отличается от
других тем, что они [т.е. его члены] не должны совершать мессу и
отправлять другие богослужения в церкви; когда они вняли мессе и

помолились некоторое число раз «Отче наш» и «Аве Мария>>, они
свою службу тем самым уже достаточно исполнили. Этот Орден был
так задуман Его Святейшеством Папой и подкреплен им привиле

гиями, чтобы посредством его и его приверженцев противостоять
Туркам, всем неверным и еретикам, выдворяя и изгоняя их оттуда,
где Римская Церковь. И для того, чтобы он таковой замысел о себе с

большей основательностью претворял в дело,

в него допускали

именно тех, кто имел хороший доход и большее имущество (таких
как князья, графы и другая знать). И тогда часто бывало, особенно,

когда Папство было еще в более высоком и лучшем состоянии, что
вместе с паломниками, желавшими путешествовать по святым мес

там и в Землю Обетованную, приходило также немало влиятельных

высоких лиц, движимых не благоговением, но которые тоже прихо
дили и сами посещали Гроб Господа нашего Христа, устремляясь к
этому месту, на самом деле, чтобы стать примкнувшими к рыцарям.

К этому они были движимы [желанием] более высокого титула, пре
стижностью Города и большими привилегиями, на которые они
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еще более высокое положение, больший пре

стиж- вот они и приходили. Когда же перед каждым из них излага
ли те пункты и положения, которые каждый [вступающий в Орден]

должен был пообещать и поклясться строго соблюдать, некоторые

великие и влиятельные люди считали IS.4ЗЗ I их настолько строгими (и
это будет видно далее), что они не только оказывались озадаченны
ми этим, но и открыто отказывались принимать это на себя. То, что
излагалось перед ними в качестве условий принятия в рыцарство, а
также церемонии, которые при этом совершались, я считаю умест
ным здесь вкратце пересказать.

Когда один (или более) из них
оказывался готов и по призыву

diani

Guar-

(Хранителя) , согласно старому

обычаю исповедовался и также на го

ре

Calvariae

частился ,

под одним видом при

его

торжественно

ведут

в

церковь на Святом Гробе, куда также
доставляют

относящиеся

к

этому

[процессу] вещи, каковые суть кра
сивая книга, меч, покрытый золотом,
красный бархатный пояс, цепь, при
мерно в сотню венгерских дукатов, на которой висит золотой крест

следующей формы, пару желтых шпор с ремнями из красного барха
та, которые одна подле другой кладутся на алтарь Гроба.

Как только

Cavallier

[знатный претендент] заходит, они тотчас

начинают исполнять мессу и затем снаружи от Гроба поют несколь
ко псалмов на латыни. Между тем
кви на] Гробе перед

Guardianus

Cavallier на коленях лежит в [цер
Guardiano пока монахи не завершат пение . Затем

просит всех встать, чтобы за желающего стать рыцарем

произнести <<Отче наш» и «Аве Мария». Когда это сделано, он напо

минает

Cavallieri

прежде, чем тот принесет свои обеты, как и каким

образом он сюда допускается. Когда это произошло, он требует, что
бы присутствующие помолились за него еще раз, и напоминает Cavallier, рассказывая ему еще раз, что [S.4З4J впредь он сам по отноше
нию к Римской Церкви должен быть покорным и послушным в сво

их действиях. Что он особенно с Турками и Лютеранами, как с вра
гами и еретиками , должен сражаться и противостоять им , пока его
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продолжает говорить с ним, вопро

шая его снова, принимает ли он все те положения (слово в слово как

они записаны в книге повелением Его Святейшества Папы и его
собственной рукой подписаны) и клянется ли он на Гробе соблюдать
их. После сего, коль скоро он соглашается с таковыми требованиями
с большой радостью и искренним сердцем, он благодарит возлюб

ленного Бога, что Он удостоил его познания сего, и что с ним это
произошло.

Guardianus

Затем

монахи

снова

начинают

долгое

пение,

а

берет сии три вещи: цепь, меч и шпоры; и надевает их на

него, украшая его ими как начинающего рыцаря. Наконец, он берет
также книгу, полагает ее перед ним и доносит до его понимания пе

ред [принятием] решения, в чем он дошкен поклясться. Когда это
принято, тот снова опускается на колени и выставляет два пальца,

которые

Guardianus

кладет на красный крест в книге и читает ему

клятву, содержание которой гласит:

Во-первых, что он, пребывая в полном сознании, клянется по
следующими словами, не с притворным сердцем, но из рвения и ис
тинного

устремления,

и

с

чистым

сердцем

исповедует

и

клянется

Божиим всемогуществом, Римским прееталом и Его Святейшеством
Папой, что он есть добрый католик, наставленный в этой религии с

детства и поныне, и что [S.4ЗSJ на протяжении всей своей жизни он от
нее не откажется, но будет Римскую Церковь защищать, отстаивать
и оправдывать, словами и делами, против Лютеран и их сторонни
ков, пока его сердце горячо; и что он не будет оставаться в том месте,

где о Его Святейшестве Папе замышляется или говорится зло. Во
вторых, он клянется Божиим всемогуществом, Папой Римским и
Крестом в Иерусалиме, что он из знати, в пятом поколении, как по
отцу, так и по матери. В-третьих, он также клянется, что он настоль
ко состоятелен, что не нуждается ни в торговле или другом предпри
нимательстве, ни в занимании средств или прошениях о поддержке,

но что он имеет достаточно, чтобы жить на свой доход и также от
кладывать на трех лошадей, ежегодно поставляемых им Римской
Церкви; и если возникнет нужда или приключител что- нибудь в

ущерб Римской Церкви, он всегда будет с охотою готов, помимо
этих трех лошадей, всем своим состоянием послужить ей. Он также
должен пообещать, что все дни своей жизни он старательно будет

присутствовать на мессе, внимая четырем или пяти в день, и будет со
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тщанием соблюдать постные дни, не будет вкушать ни мяса, нижи
ра, ни сыра, ни яиц в течение их, и каждый месяц или, самое редкое,

каждые шесть недель будет исповедоваться и принимать причастие,

и будет отправлять свою родню по меньшей мере ежегодно в пост
для того же. И также что он на своем пути не допустит забыть о Рим
ской Церкви, ради ее чести и роста, упомянув ее в своем завещании,

что он защищает и обеспечивает вдов и сирот, поддерживает муж

ские и женские монастыри, и то, что будет IS.4Збl отнято светскими
властями он не оставит без внимания, но со всяческим старанием

поможет вернуть это обратно так, словно это его собственное. Тем,
которые охотно стали католиками, он окажет свою поддержку и по

может обосноваться в этой религии, но тех, кто к ней не принадле
жит, он в своем служении не допустит и содействия им не окажет.

Затем далее добавляется, что он будет читать молитву <<Отче наш»

49

раз в день и столько же «Аве Марию>, будет посещать Его Святейше
ство Папу в Риме раз в год, придет там в

7 церквей

и совершит свое

служение, а таюке с большим благоговением будет преподавать в
церквах таинства и другие священные вещи, как святая вода и так

далее. Наконец, и в заключение, ему должны быть запрещены и [от
него] отсечены: всякая бесполезная болтовня, опьянение, распутст
во, содомские грехи и растление, чтобы он в своем положении ры

царя не оказался в беспорядочной жизни и другим, находящимся
рядом с ним, не подал дурной пример.

После того, как

гамене, из книги,

Guardianus прочитал клятву, написанную на пер
Cavallier снова опускается на колени, склоняет

свое лицо, и обеими руками опирается на книгу, лежащую на алтар
ном камне Гроба, и

Guardianus

снова призывает монахов к молитве.

Затем он достает меч и, повернув его плашмя, трижды делает над его
головой и плечами крест, говоря: Повелением Бога и Римского пре
етала и ради роста Римской Церкви я делаю сейчас

N. N.,

члена

Римской Церкви, рыцарем, во имя Отца, и Сына, и Святого Духа. И
далее добавляется, что в приемной Его Святейшества Римского Па

пы тот ему дает отпущение, [S.4З 7 J соделав свободным от всех его гре
хов. Он также дозволяет и повелевает, в силу принесенного им Его
Святейшеству Папе обета, носить обычно и открыто красный крест
на своих одеждах и своем гербе как знак, по которому его будут узна

вать, и когда это приятно и уместно, чтобы он, всякий раз глядя на
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него, напоминал себе об обете, который он принес, дабы лучше и ра
зумнее его соблюдать. Когда все это произойдет, и они снова помо
лятся,

Guardianus

желает ему радости о его положении рыцаря и ра

дуется вместе со всем собранием, что он к познанию сего пришел и
стал подлинным членом Римской Католической Церкви, и [говорит,
что] вместе со всеми своими собратьями он будет молить возлюб

ленного Бога о даровании ему долгой жизни, и чтобы он на благо
Римского престола пребывал во здравии. Тотчас к нему подходят все
монахи (когда он стоит во всех надетых на него украшениях) и назы

вают его братом. И после того, как они, один за другим, пожелают
ему здоровья,

Guardianus

начинает петь Те

Deum Laudamus

и снимает

обратно с него все украшения. Затем он проводит его в процессии с

Vicario

по святым местам, чтобы его также благословили в каждом их
з

них, и когда это произойдет, они идут вместе трапезничать.

Ибн ~зм о Боговоплощении и конфессиональном
делении в христианстве

Установление на Ближнем Востоке, в северной Африке и в южной
Европе арабского владычества стало вызовом для мусульманских
мыслителей, которым предстояло дать ответы на вопрошания пред
ставителей духовных культур завоеванных стран о высших смыслах,
отстаиваемых

мусульманами,

распространившими

свое

политиче

ское господство и претендовавшими на господство идейное. Пись

менные памятники, свидетельствующие об интеллектуальных столк
новениях и творческом подъеме, имевших место в культурных цен

трах арабского Халифата, представляют несомненную ценность для
исследователей культурного наследия различных религиозных со

обществ, живших в охваченных арабским правлением странах.

Культура Андалусии, или мусульманской Испании, к

IX веку бы

ла уже вполне арабизированной. Альвар Павел, епископ Кордовы,
так описывал среду испанских интеллектуалов своего времени:

Многие из моих единоверцев читают стихи и сказки арабов,
изучают сочинения мусульманских философов и богословов
не для того, чтобы их опровергать, а чтобы научиться, как сле
дует выражаться на арабском языке с большей правильиостью
и изяществом. Где теперь найдется хоть один, кто умел бы чи
тать латинские комментарии на Священное

Писание?

Кто

среди них изучает Евангелия, Прораков и Апостолов? Увы! Все
христианские юноши, которые выделяются своими способно
стями, знают только язык и литературу арабов, читают и рев
ностно изучают арабские книги, тратят громадные суммы,
чтобы составить себе большие библиотеки, и во весь голос
провозглашают, какого удивления достойна эта литература.

Если им говорить о христианских книгах, они с презрением
отвечают, что эти книги не заслуживают никакого внимания.

О горе! Христиане даже забыли свой язык, и едва найдется
один на тысячу, который сумел бы написать приятелю сносное
латинское письмо. Наоборот, бесчисленны те, которые умеют
выражаться по-арабски в высшей степени солидно и сочиняют
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стихи на этом языке с большей красотой и искусством, чем са

ми арабы 1 •
Знаменитый мусульманский полемист из Кордавы Абу Мnаммад

ибн 'Алй ибн ~мад ибн Хазм

(994-1064?, составил обстоятельный

труд «Разбор религий, ересей и сект»

ahwii'

wa-n-nif:ia/) 3 ,

(Kitiib al-fa!jl/.fi!fal fi-1-milal wa-1-

в котором изрядное число страниц посвятил кри

тическому рассмотрению священных книг и убеждений иудеев и

христиан 4 • Затронув вопрос конфессионального состава христианст
ва, он сначала приводит сведения об арианстве, павлианах (последо
вателях Павла Самоеатского ), македонианах и <<барбаранитах>>

barbariiniyya),

(al-

отмечая, что последние в его время уже не существу

ют5. Затем он продолжает:
В основе их [т.е. христиан] деления сегодня- три сообщества,
и наибольшее из них

1 Iпdicи/иs

!итiпоsиs

ипiversa/is ... отпiит

1852,

со1.

554-556.

SS.

11

сообщество мелькитов. Это

толк

Migne, J.-P., Patro/ogice cиrsиs сотр/еtиs sеи ВiЬ!iotheca
Patro/ogia Latiпa, t. 121. Paris: Apud J.-P. Migne,

Крачковский, И. Ю., Арабская культура в Испании. М.-Л.:

«fide et geпte

1937,

с.

11-12;

Чернина, Л. В., «Nоп geпte,

sed fide

Hebraeиs»: к проблеме вероотступничества в аль-Андалусе

IX века 11 Вестник РГГУ (Серия «История
(2008) («Кентавр» N2 5), с. 136-152.
2

-

Раtrит ... ,

Изд-во Академии наук СССР,
Jиdaeиs» и

-

1 Studia

c1assica et mediaevalia») 12

Русскому читателю он, вероятно, более известен как сочинитель трактата о

любви «Ожерелье голубки»: Ибн Хазм, Ожерелье голубки
лье под ред. И. Ю. Крачковского. М.: Изд-во воет. лит.,

1 пер.

с араб. М. А. Са

1957.

lbn I:Iazm, Abil Mul)ammad 'АП, Кitiib al-fa!fllfi!fa/ Гz-1-тilal wa-1-ahwii' wa-п
[al-Qahira: аl-Мафа'а al-'Adabiyya], 1321 [1903].
4 См. Pulcini, Th., Exegesis as ро/етiса/ discoиrse: IЬп lfazт оп Jewish апd Christiaп
Scriptиres. 2 vols. Ph. D. Dissertation. University of Pittsburgh, 1994. Изд.: Atlanta:
The American Academy of Religion, 1998.
5 lbn I:Iazm, Кitiib a/-fa!f/jfi!fa/, g. 1, ~- 48; англ. пер.: Aasi, Gh. I:I., Миs/iт Uпder
staпdiпg of Other Religioпs: Ап Aпa/ytica/ Stиdy of IЬп lfazт 's Kitab al- Fa~l fi al- Milal
wa al-Ahwa' wa an-Nil)al. Ph. D. Dissertation. The Temple University, 1986, р. 151153. Йб:zсанюiн бар Пенюlйе (VII в.) в своем ересеологическом обзоре упоминает
barbйryiiпe. Mingana, А., Soиrces Syriaqиes. Vol. 1, Msil)a-Zkha (texte et traduction).
Bar-Penkaye (texte). Leipzig: О. Harrassowitz, [1908], р. 125*. Подробнее о «барба
ранитах» см в Gero, S., With Walter Ваиеr оп the Тigris: Eпcratite Orthodoxy апd Libertiпe Heresy iп Syro- Mesopotaтiaп Christiaпity 11 С. W. Hedrick, R. Hodgson, Jr.
(eds.), Nag Наттаdi, Gпosticisт, апd Ear/y Christiaпity. Peabody (Mass.): Hendrickson, 1986, с. 287-307.
3

пif.zal.
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всех царей христиан, кроме эфиопов и нубийцев, и толк просто
го народа жителей каждого царства у христиан, за исключением

эфиопов и нубийцев, и толк всех христиан Ифрикии, Сицилии

и Андалусии, и основной массы народа [стран] Сирии [as-Sam].
Они говорят, что Бог Всевышний представляет собой, по тому,
что они говорят, три веши- Отец, и Сын, и Дух Святой,

все они присносушие. И что 'Йса (мир ему!)

- и
- Бог всецело со

вершенный и человек всецело совершенный, и каждый из обоих
никто иной, как другой. И что распятый и убитый- это человек
ОТ НеГО, И ЧТО Бога ОТ НеГО Не затронуло НИЧТО ИЗ ЭТОГО. И ЧТО

Марйам родила Бога и человека, и что они оба

-

единое целое:

Сын Бога (превыше Бог их безбожия!). Несториане говорят по
добное сему точь-в-точь, кроме того, что они говорят, что Мар
йам не родила Бога, а именно родила человека, и что Бог Все
вышний не родил человека, а именно родил Бога (превыше Бог

их безбожия!). Это сообшество преобладает в Моеуле и Ираке, в
Персии и Хорасане, и относят их к Несторию, который был пат
риархом в Константинополе. Яковиты говорят, что Христос

(al-

MasJЬ) есть Сам Бог Всевышний, и что Бог (превыше Он их ве
ликого безбожия!) умер, был распят и убит, и что мир три дня
пребывал без Правителя, и небосвод- без Управляюшего; за
тем Он восстал и снова стал, как был. И что Бог Всевышний
оказался новозданным, и что сей навозданный оказался пре

вечным, и что Самим Всевышним было беременно чрево Мар
йам. Они [пребывают] в областях Египта, и все нубийцы, и все
эфиопы, и цари, правители сих упомянутых двух народов [при

надлежат к ним] 6 .
Дав описание трех конфессий, составляющих <<основу>> христиан

ства, Ибн :Хазм переходит к рассмотрению христианской догматики.
Важнейшее положение христианского вероучения

ческом единстве во Христе

-

-

о богачелове

представлено в его критическом обзоре

следующим образом:
Они [т.е. христиане] говорят, что Бог соединился с человеком
в том смысле, что они двое стали одной вещью. Яковиты гово
рят: как соединение воды, вливаемой в вино- становятся они

одной вещью. Несториане говорят: как соединение воды, вли

ваемой в масло
ве.

-

каждое из обоих остается в своем достоинст

Мелькиты говорят: как соединение огня в раскаленной

пластине [металла]. Всё сие- предельно порочно. Во-первых,

6

lbn I:Iazm, Кitiib al-fa!f/,

g. 1, ~- 48-49.
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это утверждения, подобные которым под силу и неумному, и
нет в их Евангелии ничего из этих формул. Во-вторых, всё это

невозможно, так как:

( 1) высказывание мелькита в,

при том упо

доблении, которое они делают [на примере огня и металла], со
стоит в том, что это [единство-] акциденция (или случайный
признак- 'arщi) в субстанции (или сущности-

gawhar),

и не

допустимо [у них] ничего, кроме этого, и Бог, по их высказы

ванию,- акциденция, а человек- субстанция, и это предель
но порочно;

(2)

то, что говорят яковиты

-

еще порочнее, по

тому что мы им говорим: если Бог превратился в человека, то
Христос

-

человек, а не Бог; если же человек превратился в

Бога, то Христос- Бог, а не человек; если же ни один из них
не превратился в другого, то это уже слова несториан, а не их

слова; если же каждый из двоих превратился в другого, то тогда

Бог стал человеком, а не Богом, и человек стал Богом, а не че
ловеком; и получается у них после этой глупости то, что гово

рят несториане, и не более; а если оба превратились не в чело
века и не в Бога, то Христос

-

не Бог и не человек, но сие про

тиворечит тому, что они говорят;

(3)

что же касается нестори

ан, то у них ничего не добавляется, как [сказано] выще, коль
скоро они говорят, что человек

-

человек, и Бог

-

Бог, и по

лучается, что каждый достойный или порочный в мире- это

человек, а Бог- это Бог; Христос же и другой помимо Него из

людей- равны 7 •
Очевидно, что Ибн Хазмне только прослеживает вераучительные
расхождения основных христианских конфессий в этой части догма
тики,

но

и

выстраивает

определенную

градацию

излагаемых док

трин, главным образом по степени <<порочности» с точки зрения му
сульманского мыслителя: учение яковитов- «более порочное>>, чем
учение мелькитов; несториане же «порочны>> в общем смысле, как
исповедующие соединение Бога с человеком. Главное в христиан

ском учении о Боговоплощении, что вызывает у Ибн Хазма непри
ятие,- это идея <<превращения» нетвариого (Божества) в тварное

(человечество) и наоборот:
То, что они говорят, невозможно, потому что Приснасущий

(a/lagllam yaza/8) не превращается (lii yastaf:zll) в природу твар-

7

lbn I:Iazm, Кitiib al-fa!fllfi!fal, g. 1, ~·53-54.

8

Исх

книжие

3, 14.

См.: Жамкочян, А. С., Йусуф ал-Мщрибй и Самаритянское Пяти

11 Жамкочян, А. С., Вновь идентифицированныеинеопубликованные фраг-
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наго человека, и не превращается тварный в Бога Присносущ
ного

-

это вне всякого сомнения невозможно, недоступно само

по себе. И также человек не соседствует с Богом соседством по
месту, потому что это невозможно и невообразимо. И не может
Бог быть акциденцией ('arщi), которая несет в себе субстанцию

(gawhar)

человека, и также не может быть, чтобы человек был

акциденцией, которая несет в себе Бога в Его существе

(fi diitihi),

как то утверждают мелькиты, уподобляя это единение сиянию
солнца в доме и огню в раскаленном куске железа. Так что пра
вильно [считать], что всё, что они говорят,- невозможно и не
состоятельно,

и

глупость,

которую принимает разве что нера

зумный, и они не в состоянии утверждать наличие чего-либо из
этого в книгах прораков в принципе 9 •

Представление о том,

что именно яковитами подчеркивалась

идея «превращений», энергично отвергаемая Ибн :Хазмом, обнару
живается и в других произведениях традиционного мусульманского

религиоведения 10 • Под противопоставляемыми понятиями «случай
ногоjпривнесенного признака>> или <<акциденцию> ('arщl) и «сущно

СТИ>> или «субстанцию>

(gawhar) 11 в христологни мелькитов Ибн

менты арабских версий самаритянского Пятикнижия из собрания Российской На
циональной Библиотеки. СПб.-М.: Паймс,
9

2001,

с.

207-209.

lbn I:Iazm, Кitiib al-fa!fllfi!fal, g. 1, ~· 54.

10

Ср., напр., пассажи в сводном труде ал-15.ал~ашандй (см. далее).

11

При переводе произведений арабо-мусульманской философской классики

термин

gawhar

обыкновенно передается как «субстанция» (Смирнов, А. В., Сло

варь средневековой арабской философской лексики
софия. Проблемы и решения

1998,

с.

416, N2 484).

1 отв.

11 Средневековая арабская фило

ред. Е. А Фролова. М.: Восточная литература,

В арабо-христианских текстах термин

как аналог греческого термина

ouoia,

gawhar

фигурирует

традиционно передаваемого по-русски

как «сушностЬ». Так, в тексте Никейского Символа веры, процитированном

Ибн Хазмом

(lbn I:Iazm,

Continuum, 2006,
1892-1913,

т.

1,

с.

al-fa!fllfi!fal, g. 1, ~- 54), слова tx тrн; оuо(щ TOU лат
Kelly, J. N. D., Ear/y Christian Creeds. London-New York:

Кitiib

рсн;; («из сущности Отца»;

р. 215; ДtьЯнiя Вселенскихь Соборовъ. Тт. 1-7. Казань: КДА,
69.) переданы как тin gawhar abl-hi. В то же время, в Никей

ском Символе веры понятия

ouoia

(«сущность») и uл6отаон;; («ипостась») пред

ставлены как синонимы: отвергается всякий исповедующий, что Сын «ИЗ иной
[нежели Отца] ипостаси или сущности»

Ear/y Christian Creeds,

р.

216).

(t'i;

tтtрщ uлooтaor_wr;;

t]

оuо(щ;

Kelly,

Как замечал в свое время М. Э. Поснов, «Теперь,

кажется, уже нет догматистов и историков, которые отрицали бы западное про
нехождение указанных терминов:

tx тfir;; ouo(ar;; тоu Патроr;; =

е

substantia Patris,

а
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Хазм, вероятно, имеет в виду описание Богавоплощения посредством
терминов <<природа>> или «сущность>> и <<ипостась» или «лицо». Вос
приятие <<лицом» (<<ипостасью») иной, по отношению к собственной,
<<природы» (<<сущностИ>>)- положение характерное для учения халки

донитов- также отвергается Ибн Хазмом. Отметим, что в халкидон
ском (мелькитском) богословии понятие <<ипостасЬ» бьшо сближено

почти до отождествления с понятием <<ЛИЦО>> 12 , и понятие «лицо» мог
ло определяться как совокупность акциденций. Очевидно, что анда

лусец Ибн Хазм имел дело в основном с представителями латинской
части сообщества мелькитов, а в латинской версии догмата о Богово
площении для передачи греческого слова «ипостасЬ» обыкновенно

использовался именно термин «лицо»

(persona) 13 •

Нужно заметить, что выстраивание градации основных христиан
ских конфессий с целью выявления среди них взглядов более близ
ких к мусульманским представлениям о Христе и наиболее удален

ных от них свойственно не только Ибн Хазму. Так, 'Абдаллах ибн

6~.юоUОLЩ

=

una substantia» (Поснов, М. Э., История христианской Церкви.
1964, с. 343). Греческий термин uл6-отаон; является

Брюссель: Жизнь с Богом,

формальным аналогом латинского термина sиb-stantia, и, таким образом, при
соотнесении с так называемой староникейской

системой понятий термины

(Grillmeier, А, Jesиs der Christиs iт Glaиben der Кirche. В. 2/2: Die Kirche von Konstantinopel im 6. Jahrhundert. Freiburg-Basel-Wien: Herder, 1989, S. 65).
«сущность» и «субстанция» могут употребляться как взаимозаменяемые

12

«Новоникейская» система понятий была разработана каппадокийскими

церковными мыслителями (Поснов, История христианской Церкви, гл. «"Ново

никейцы". Каппадокийцы», с.

360

слл.), проводившими различие между «сущ

ностью» и «ипостасью» и говорившими о трех ипостасях Божества. Развитие в
переосмыслении понятия «ипостаси» засвидетельствовано позднее в вераопре

делении Халкидонского собора

(451

г.), провозгласившего, что во Христе при

роды божества и человечества соединяются «В одном лице и одной ипостаси»

(Ei<; EV

xai ~(av uл6oтaOLv; Schwartz, Е. [et al.], Acta Conci/iorит Оеси
Tt. 1-4. Berolini-Lipsiae: Walter de Gruyter, 1914-1984, t. 2, vol. 1,
pars 2, р. [325]/129:33). В латинских переводах для передачи термина uл6отаОL<;
стал использоваться термин sиbsistentia (Grillmeier, А, Jesиs der Christиs iт Glaи
ben der Кirche. В. 2/2: Die Кirche von Konstantinopel im 6. Jahrhundert. FreiburgBasel-Wien: Herder, 1989, S. 65).
лр6осолоv

тепiсоrит.

См., напр., S. Leonis Рарае I Epistola ad F/avianит Ерisсорит Constantinopolita// Migne, J.-P., Patrologice cиrsиs сотр/еtиs sеи ВiЬ/iotheca иniversa/is ... отпiит
SS. Раtrит ... , Patro/ogia Latina, t. 62. Paris: Apud J.-P. Migne, 1863, col. 505D.
13

nит
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Исма'йл ал-Хашимй в своем послании- апологии ислама,- напи
санном ок.
Ис~а~у

820 г.

и адресованном христианину 'Абд ал-Масй~у ибн

ал- Киндй

сообщает,

что

имел

беседы

с

католикосом

патриархом Церкви Востока Тймате'осом 114 , а также с представите
лями <<сих трех вьщелившихся христианских сообществ>>

hiidihi-t-taliit allatl hiya ziihira).

('ahlfiraqikum

«Мелькиты,- пишет он ал-Киндй,

это принявшие [сторону] царя Маркиана, во время раздора, случив
шегося между Несторием и Кириллом [sic.~; это ромеи (ar-Rйm). Яко
виты

-

наиболее неверные, учение которых наиболее дурное, и испо

ведание самое плохое, они наиболее удалившиеся от истины, говоря
щие

по

учению

Barda'iinl)

Кирилла Александрийского,

Якова

Барадел

(al-

и Севира, владыки престола Антиохийского. Несториане,

твои сотоварищи,- они, клянусь жизнью, наиболее близки к сужде
ниям тех, кто беспристрастен из наших людей богословия и рассуж

дения, более склонны к тому, что говорим мы, мусульмане» 15 •
Также и выделение в христианстве трех основных «отделений>>

(firaq)

отмечается у достаточно ранних мусульманских полемистов,

историков и религиоведов и продолжает оставаться особенностью

такого рода сочинений вплоть до Османской эпохи, когда их состав
ление перестает быть обыкновением. Подобное деление трех на

званных сообществ проводит Му~аммад ибн Харун Абу 'Йса ал
Варра~

(-861)

в своем полемическом сочинении <<Опровержение

трех отделений из христиаН>> (Кitiib

na:Jiirii):

ar-radd 'alii-t-taliit firaq min an-

<<Мы не упоминаем ... утверждения других видов христиан,

таких как марониты

и юлианиты,

савеллиане

и

ариане,

павлиане,

последователи Павла Самосатского, или других отделений, потому

14

Прения этого католикоса-патриарха с халифом ал-Махдй представляют

собой замечательный памятник полемической литературы. См.: Католикос и Ха
лиф: Богословские собеседования между Католикосом Церкви Востока Мар Тима

теосом

I (727-823)

и халифом ал-Махди, повелителем правоверных

Н. Н. Селезнева под ред. Д. А Морозова
христианства и ислама

11

1 пер.

с араб.

Камень веры: духовное наследие

1 (2011), с. 67-100.
Risiilat 'Abd Al/iih iЬп IsтiiT! а/- Hiisiт/ i/ii 'Abd a/-Masl/:z iЬп Jsf:ziiq а!- Кiпd!уаd'й-hи
bl-hii i/ii-1- Is/iiт, wa-risii/at 'Abd а!- Mas/f:z ilii-1- Hiisiт/yarиddи bl-hii 'a/ay-hi wa-уаd'й-hи
i/ii-п-пa!friiпiyya. London: [б.и.], 1885, ~·5-6 (араб. текст); Tartar, G., Dialogиe is/aтo
chretieп soиs /е Calife а/-Ма'тйп (813-834): Les epltres d'al-Hashiтl et d'a/-Кiпdl.
CEtudes Coraniques). Paris: Nouvelles Editions Latines, 1985, р. 85 (фр. пер.).
15
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что мы написали эту книгу именно об основной массе сих трех отде

лений, а не других (gumhйr hiidihi-1-.firaq at-taliit lii gayr)» 16 • Знамени
тый мусульманский правовед и мыслитель Му).(аммад аш-Шахраста

нй в своем доксографическом труде

milal wa-n-nif:zal)

«0

религиях и сектах» (Кitiib

al-

следует той же методологии: «Затем разашлись хри

стиане на семьдесят два отделения 17 ,- пишет он,- и больших отде

лений их три- мелькиты, несториане и яковиты>> 18 • Как мы видели,
сходным же образом о разделениях христиан высказывался и сирий

ский арабоязычный христианский автор- 'Алй ибн Давуд ал-Арфа
дй (несомненно, под влиянием деления, принятого в работах му
сульманских исследователей религий): «Сводятся они к трем сооб
ществам и восходят к трем толкам, как бы к [трем] корням, а имен

но, сообществу несториан, сообществу мелькитов и сообществу яко
витав, а всё, что есть [помимо этих трех общин] суть сообщества,
[которые] от них [происходят] и к ним же сводятся, как то марони
ты, исаакиты и (п)авлиане и другие, помимо них, из ответвлений ре

лигии христиан» 19 .
Подытоживая обзор критического разбора Ибн Хазмом христи
анекого учения о Боговоплощении, отметим, что представление о
соединении с человечеством Слова Божия
ложений христианского богословия

-

-

одно из важнейших по

бьшо совершенно не воепри

нято мусульманским полемистом: <<Они [т.е. христиане] приписы
вают к их упоминанию Отца, и Сына, и Святого Духа четвертую

16 Thomas, D., Anti-Christian polemic in early Is/am: АЬй 'lsii а!- Warriiq's "Against
the Trinity". Cambridge [etc.]: Cambridge University Press, 1992, р. 70 (араб. текст),
71 (англ. пер.).
17

Представление о разделении христианства на семьдесят два толка, по

видимому, было заимствовано из :zсадй<:;ов. См.:

Juynboll, G. Н. А., Encyclopedia of
Canonica/ lfad!th. Leiden-Boston: Brill, 2007, р. 437, 458.
18 (1076-1153); Кitiib a/-milal wa-n-nif:za/. Book of Re/igioиs and Phi/osophica/ Sects,
Ьу Mиhammad a/-Shahrastdni 1 ed. Ьу W. Cureton. Pt. 1. London: Soc. for puЬlication
of Oriental texts, 1842, ~- 173. См. о нем в: Аш-Шахрастанй, Му:zсаммад ибн 'Абд
ал-Карйм, Книга о религиях и сектах (Kиmiiб ал-милал ва-н-ни~ал). Ч. 1: Ислам 1
Пер. с араб., введ. и комм. С. М. Прозорова. (Памятники письменности Восто
ка,

75).
19

М.: Наука, Гл. ред. воет. лит.,

1984,

с.

18-24.

См. выше главу «Западносирийский книжник из Арфада и иерусалимский

митрополит Церкви Востока. "Книга общности веры" и ее рукописная редак

ция на каршунй», с.

61, 62

(прим.

50), 88.
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вещь- Слово, которое соединилось у них с человеком, объединив

шимел с ним в утробе Марйам- мир ей!>> 20 • Ибн :Хазм посвятил не
сколько страниц своего трактата доказательству абсурдности ото

ждествления Слова с каким-либо лицом Троицы 21 •
Вернемся к вопросу о выделении Ибн Хазмом и другими мусуль
манскими авторами основных христианских конфессий и их града

ции. У Ибн Хазма прослеживается градация христианских конфес
сий, выстроенная не только по критерию близости или удаленности
по отношению к мусульманским представлениям о Христе. Им вы

делена и помещена на первое место, как наибольшая из трех, кон
фессия мелькитов. Она же, по его словам, наиболее влиятельная, по

скольку к ней принадлежат почти все христианские цари. Ибн :Хазм
вкратце указывает и регионы, где распространены общины этого ис
поведания

-

северная Африка, южная Европа и страны аш- Шiiм,

т.е. сиро-палестинский регион. Ибн :Хазм говорит о западных и вос
точных «мелькитах>> как об одном сообществе, но, как уже было от
мечено выше, понятно, что сам он имел дело главным образом с
представителями латинского христианства,

от имени

которого вы

шеупомянутый епископ Кордавы ранее изложил свои сетования.

Видно также, что Ибн :Хазм наблюдал некоторое многообразие в на
званном сообществе, на что указывает, в частности, его замечание о
принадлежности к нему христианских царей.

Последнее является

своего

представлению,

рода

мелькиты

-

концептуальным
это

те,

кто

противоречием

придерживается вероисповедания,

что

провоз

глашенного царем, то есть византийским императором. По-видимо

му, в восприятии Ибн :Хазма, обширное сообщество мелькитов пред
ставлялось имеющим свой центр не в Константинополе.

Обратимся к еще

одному,

несколько

более

позднему

(XIII-

XIVв.), памятнику мусульманской письменности, автор которого
также был представителем мусульманского Запада,

-

географиче

скому словарю Мnаммада ибн 'Абд ал-Мун'има ал-Химйарй «Благо

уханный луг известий о странах>> (ar-Raw(i al-mi'tiir fi babar al-aqfiir) 22 •

lbn I:Iazm, Кitiib a/-fa:;l/fi!fa/, g. 1, ~· 54.
lbn I:Iazm, Кitiib a/-fa!fl!fi!fa/, g. 1, ~·55-58.
22 al-Щmyan, Mul)ammad ibn 'Abd Mun'im, ar-Raw(i a/-Mi'fiir fl babar a/-aqfiir
[«Луг благоуханный об известиях о странах»]. Bayrilt: Maktabat Lubnan, 1975, r1984.
20
21
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Об авторе этого труда известно лишь, что он был магрибинцем, и
даже время его жизни и творчества остается предметом обсужде

ния23. Географический словарь ал-Химйарй представляет собой соб
рание разнообразных сведений о городах, местностях, достоприме
чательностях, местных преданиях и обычаях, упорядоченных ис
ключительно алфавитной последовательностью.

Раздел, посвященный Риму, предваряется статьей об одноимен
ном колодце в Медине, выкупленном у его хозяина-еврея халифом

'У Qманом и отданном в пользование мусульманам. Далее сообщает
ся: «Рим (Rйmii)- это также крупный город христиан, один из их
столпов и престолов. Еще Антиохия

-

престол, и Александрия

престол, и также престол в Иерусалиме, но он

-

-

престол новодель

ный, его не было во время апостолов, он был принят после них, что

бы возвеличить Иерусалим» 24 . Затем следуют исторические и топо
графические сведения, сообщается о Тибре, знаменитом холме, хра
мах, золотой статуе Карла Великого. Делами народа Рима,- говорит
ал-Химйарй,- ведает Папа

(al-biibah).

«И обязанность на каждом

царе из царей христиан, если он встречается с Папой, чтобы он про
стирался перед ним на земле и, не переставая, целовал ноги Папы, и
не поднимал своей головы, пока Папа не прикажет ему встать. И

бьш Рим древний назван Римом ветхим, или старым» 25 • Вслед за
этим сообщением вновь идет описание города, затем предлагается
рассказ об обычаях его жителей, в том числе литургических, разли
чиях в порядке наследования, особенностях соблюдения поста, цер

ковном праве. Завершается статья о Риме кратким текстом клятвы,
произнесением которой предполагалось обязывать христиан и с пол

нять свои обязательства.
Ал-Химйарй не говорит напрямую о «мелькитах», но собранные и
изложенные им сведения обнаруживают в его рассказе связь между
Римом и его прееталом и престолами других ведущих центров. Ал-

23

См.: Крачковский, И. Ю., Избранные сочинения в шести томах. Т.

Л.: Изд. АН СССР,

1957;

IV. М.

репр.: Крачковский, И. Ю., Арабская географическая

литература. (Классики отечественного востоковедения). М.: Воет. лит.,

с.

441

слл.

24

al-Щmyari, ar-Rawr) а!-Mi'Щrfi babar al-aqfiir, ~·

25

al-Щmyari, ar-Rawr) а!-Mi'Щrfi babar al-aqfiir, ~·

27 4.
275.

2004,
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~имйарй известно, что Иерусалимский престол был включен в спи
сок патриархатов позднее,

и, хотя он прямо не указывает на кон

стантинопольскую кафедру (обращая, очевидно, свое внимание, как

и Ибн ~азм, прежде всего на те центры, которые уже стали в его
время частью исламского мира), его замечание о том, что <<древний

Рим бьш назван ветхим>> можно считать косвенным указанием нави
зантийскую столицу, тем более, что в начале статьи он отмечает, что
Константин Великий царствовал в Риме и затем <<перебрался в Кон

стантинополЬ»26. Несмотря на известную картину «пентархии» , про
сматривающуюся в сообщениях ал-~имйарй, нужно было бы при
знать, что приведеиные им сведения не являются прямыми свиде
тельствами

о

восприятии

«мелькитов»

мусульманскими

авторами.

Однако его сообщениям было суждено оказаться непосредственно
связанными с рассмотрением конфессии мелькитов, благодаря ис
пользованию <<Благоуханного луга>> египетским мусульманским эн

циклопедистом ал- ~ал~ашандй .
Абу-л-'Аббас ~ад ал-]).ал~ашандй

(1355/6-1418),

служащий

дйвiiна мамлюкских султанов, составил своего рода энциклопедию

знаний, необходимых крупному правительственному чиновнику в
различных областях, особенно в области ведения документации и
дипломатии. Этот многотомный труд получил название <<Рассвет
подслеповатого [т. е . момент прозрения] в ремесле сочинительства

[официальных документов]» ($ub/:l al-asii fi :Jinii'at al-inSii)27 • Обзор
<<пентархию> ал- ]).ал~ашандй помещает во введение раздела о хри
стианстве, предваряющего главы об основных христианских Испове
даниях

-

мелькитах, яковитах и несторианах.

П атриархов у них уже в древности было [пять] , пять28 престо
лов, и на каждом престоле патриарх. П ервый из них - в городе

al-l:limyari, ar-Raw(i а!- Mi'fiirfi babar al-aqfiir, ~- 274.
al-Qalqasandi, Abй-1-'Abblis Al;tmad, .}иЬЬ a/-a'sa jl ~ina'at a!-insa. (14 п.). alQahirah: al-Matba'a al-'Amiriyya, 1331- 133811 913-1919.
28 Примечанне издателя: «Ранее (т. V, с. 473 указанного издания) были назва
26
27

ны четыре, и престол Византия упомянут не бьш». Порядок перечисления пре
столов в указанном месте тоже другой: Рим, Антиохия, Иерусалим, (Александ

рия), причем издателем отмечено, что <<(Александрия)» - «добавлено из Дау'» ,

т.е. из сокращенного варианта $иЬЬ a/-asa - J)aw' а~-~иЬЬ a/-m иsjir wa-gany addawb a/-mиtmir ( << Свет зари блистающей и сбор с древа плодоносящего») .
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Риме, занимаемый преемником апостола Петра, направивше

гося туда для благовествования. Второй- в городе Александ
рия, занимаемый преемником Марка, ученика вышеупомяну
того апостола Петра и преемника его в нем. Третий

-

в городе

Византий, он же Константинополь. Четвертый- в городе Ан
тиохия, который из числа форпостов и [находится] напротив

современного Алеппо. Пятый- в Иерусалиме. И самым вели
ким из этих пяти престолов был престол Рима, потому что
он- место преемника апостола Петра, затем- престол Алек
сандрии, потому что это престол Марка, преемника его 29 •

В заключении же раздела о мелькитах, сведения для которого ал

]).ал~ашандй заимствовал главным образом из

nif:zal аш- Шахрастанй

Kitiib al-milal wa-n-

и отчасти из сочинения <<Наставление стремя

щемуся>> Шамс ад-Дйна ибн ал-Акфанй

(-1348) 30 , мы обнаруживаем

следующие замечания:

Примимающие толк мелькитов- ромеи и франки, и те, кто к
ним примкнул.

Мелькиты верят в повиновение Папе, который есть выше
упомянутый патриарх Рима, и как сказано в «Благоуханном
луге>>, из правил Папы [следующее]: если встречается с ним
царь из царей христиан, то простирается [этот царь] на животе
своем перед ним и не перестает целовать ноги его, пока тот не

прикажет ему встать 31 •
Здесь мы видим, во- первых, явно выраженное представление о том,

что византийское (<<ром ею>) и латинское («франки») направления хри
стианства составляют единую конфессию «мелькитов>>, и, во- вторых,
благодаря прямой цитате из сочинения ал-Химйарй и развернутому

обзору <<пяти престолов», представление о том, что Папа- патриарх
Рима, занимает в нем «самый великий из этих пяти престолов»

-

пре

стол преемников апостола Петра, следом за которым идет <<престол
Александрии, потому что это престол Марка, преемника его».

al-Qalqasandi, $иЫ.z al-a'Sii, g. 13, ~- 274.
lbn al-Ak!ani, Sams ad-Din, IrSiid al-qii!jid ilii asnii-1-maqii!jid [«Наставление
стремящемуел к возвышеннейшим целям»]. Mi~r: Мафа'аt al-mawsil'at bi-Bab al]Jalq, 1900, ~- 54; Witkam, J. J., De Egyptische arts Ibn a/-Akfiin! (gest. 749/1348) en zijn
indeling van de wetenschappen, editie van het Kitab Irsad al-qa~id ila asna al-maqa~id met
een in/eiding over het leven en werk van de auteur. Leiden: Ter Ligd Pers, 1989, р. 39-40.
31 al-Qalqasandi, $иbl.z al-a'sii, g. 13, ~- 277.
29

30
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Апостол Петр, в Представлениях о нем ал-~ал~ашандй, явно, об
ладал незаурядными преимуществами. В разделе о христианстве он
упоминается сразу после рассказа о воскресении Христа (<<Восстал
он с утра дня воскресенья, и затем увидел его апостол Петр, и он дал

ему поручение>> 32 ), далее он фигурирует как первый в списке двена
дцати апостолов (<<В основе их двенадцать апостолов

-

Петр, име

нуемый также Симоном и Шим'уном-скалой, а также Андрей, брат

вышеупомянутого Петра>> и т.д.ЗЗ), он же- первый из Евангелистов
(<<И они [т.е. все христиане] согласны в том, что четверо из апосто

лов взялись написать Евангелие, и это Петр, Матфей, Лука и Иоанн.
И написали в нем жизнеописание Христа со времени рождения до
времени вознесения его. И написал каждый из них по книге со сво
им порядком [повествования], на одном из языков. Петр написал
Евангелие на языке ромейском (ar-rйmiyya) в городе Риме, столице
страны ар-Рум и приписал его своему ученику Марку, первому пат
риарху Александрии, поэтому он известен как Марк-евангелист, и

говорят, что написавший его- сам Марю> 34 ); составление канонов
приписывается «его ученику>> Клименту (<<Затем собрались в Риме те
из апостолов, которые отправились в Рим, и записали каноны хри
стианской религии посредством Климента

ла

Петра» 35 );

(Jqllmis),

ученика апосто

первый из патриарших престолов, как уже было сказа

но,- его престол в Риме, второй, в Александрии,- престол его

<<преемника в ней>>; имя «Папа>> от Александрийского патриарха пе
реходит к Римскому («имя "Папа"

(al-blib)

было перенесено на пат

риарха Рима, поскольку он преемник апостола Петра>> 36 ); и перед его
преемником простираются ниц цари.

al-Qalqasandi, $иЫ.z al-a'Sii, g. 13, ~· 272.
al-Qalqasandi, $иbl.z al-a'Sii, g. 13, ~· 272.
34 al-Qalqasandi, $иbl.z a/-a'sii, g. 13, ~· 272-273. Ср. Brit. Libr. Arиnd. Or. 20 (1280
A.D.), fol. 44; «ln hac, Marcus dicitur evangelium suum scripsisse: v"IJ v"уЬ, J
~~~ ~Ч ~JJ ~..L..; ..J.:!)y-!1 "Ех ore Petri principis Apostolorum, in urbe Roma,
ёalamo Franco"». Cureton, W., Rieu, Ch., Catalogиs codicиm manиscriptorиm orienta/iиm qиi in Миsео Britannico asservantиr. Pars secunda, codices arabicos amplectens.
Londini: lmpensis curatorum Musei Britannici, 1846, No. XI (р. 10, note "с").
35 al-Qalqasandi, $иbl.z al-a'sii, g. 13, ~· 273.
36 al-Qalqasandi, $иbl.z al-a'sii, g. 13, ~· 274.
32
33
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Такому отношению ал-l>.дш~дшандй к апостолу Петру можно
предложить два объяснения. Первое находится в пятом томе $иbf:z

asii,

в разделе, посвященном должностям и

титулам 37 •

al-

«Папа,- пи

шет там ал-J>.ал~ашандй,- стоит у христиан на месте халифа>> 38 • Со
ответственно, отношение к халифу волей- невалей переносилось на
Папу и затем на Петра. Второе объяснение основывается на форме

имени Папы

al-piip 39 , выдающей французское произношение заим

ствованного слова. Возможно, некий беглый франк из Галлии нашел
себе место в султанской канцелярии в Египте и произвел впечатле

ние на ал-J>.ал~ашандй своими рассказами, или ал-J>.ал~ашандй вос
принял характерное для <<франков» отношение к Папе из некоего
свидетельства, содержащегося в использованных им письменных ис

точниках, чему использование «Благоуханного луга» ал-Химйарй
может служить примером.

Четырнадцатитомная энциклопедия ал -J>.ал~ашандй стала клас
сическим произведением арабо-мусульманской литературы. Для по
следующей эпохи османского владычества сводные труды, дающие

описание различных исповеданий, не характерны. С целью контроля

за религиозными общинами османскими правителями была введена
система миллетав (от сирийского
нятого в

millet)-

турецкий

язык в

melle,

форме

через арабское

сопряженного

milla,

воспри

состояния

как

общин, взаимодействие властей с которыми осуществля

лось через их глав. «В хатти-шерифе османского султана Селима,
пишет А. Е. Крымский,-

29

сафара

933 г.

хиджры, подтвердившего

грамоту Омара, православные названы уже не мелькитами, а впер

вые "миллет-и рум">> 40 •
В

XVIII

веке появилось сообщество мелькитов-униатов, усвоив

шее себе имя «мелькитов>> как самоназвание, в связи с чем, с середи-

37

al-Qalqasandi, $иbf:z a/-a'sii, g. 13, ~· 472 и далее. Английский перевод этого
Bosworth, С. Е., Christian and Jewish Re/igioиs Dignitaries in

раздела был издан:

Mamtak Egypt and Syria: Qa/qashandf's Information оп Their Нierarchy, Тitи/atиre, and
Appointment 11 International Journal of Middle East Studies 3:1 ( 1972), р. 59-74; 3:2
(1972), р. 199-216.
38 al-Qalqasandi, $иbf:z al-a'sii, g. 13, ~· 472.
39 al-Qalqasandi, $иbf:z al-a'sii, g. 13, ~· 472.
40

Семитскiе языки и народы Теодора НеЛьдеке въ обработкrь А. Крымскаго.

(Труды по востоковtдtнiю, Вып.

V).

М.: Тип. В. Гатцукъ,

1903,

с.

152,

прим.
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принято называть именно униатов. «Переходя

на унию с Римом, униаты пожелали, очевидно еще в

XVIII в.,

сохра

нить за собою старинное православное название "мелькиты".

<... >

Порфирий Успенский в своем донесении о состоянии сирийской
церкви в

1848 г.

сообщил как о новшестве, что в этом году новый

униатский патриарх Максим решился официально назвать себя в

своем послании "мелькитом" и очень этим новшеством взволновал

православную иерархию Сирии» 41 . <<Употребление слова "мелькит" в
смысле "униат"- дело новое»,- заключает А. Е. Крымский. Такое

ли уж новое, в свете свидетельств арабо-мусульманских полемистов
и исследователей религий? «Мелькиты верят в повиновение Папе» ...

Заключение
На основании рассмотренных материалов можно сделать некоторые
предварительные наблюдения.

(1)

Мусульманский полемист из Андалусии Ибн Хазм в своем
критическом разборе христианской догматики, и в частно
сти, учения о Богавоплощении не довольствуется рассмот

рением

общехристианских представлений,

но

вникает в

догматические расхождения основных христианских сооб
ществ. Он следует при этом уже Сложившемуся в мусуль
манской полемической литературе подходу: рассматривать

различные исповедания с точки зрения их близости или
удаленности по отношению к вераучительным взглядам му
сульман.

(2)

Становление и развитие традиционного мусульманского ре
лигиоведения способствовало распространению представ

ления о трех основных конфессиях христианства: нестори
анстве, мелькитстве и яковитстве. Тезис о том, что три пере
численные направления по сути дела охватывают все пози

ции в христианском вероучении, был воспринят и в кругах
христианских мыслителей Востока. В числе «мелькитов>> та
ким образом оказывались как греки-халкидониты, так и

41

Крымский, А. Е., История новой арабской литературы: ХIХ-начало ХХ века.

М.: Главная редакция восточной литературы,

1971,

с.

351,

прим.

57.
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верные Халкидону представители латинского Запада. Ана
логичное объединение традиций сирийских и египетских
оппонентов Халкидонского собора произошло, как мы ви
дели ранее, в случае с «яковитамю>.

(3)

В обзоре христианских исповеданий у Ибн :Хазма конфессия

«мелькитов>> выделяется как наиболее влиятельная, причем
отмечается, что к ней принадлежат <<христианские цари» (за
исключением правителей эфиопов и нубийцев). Последнее
замечание свидетельствует о том, что в <щарском толке>> этот

мусульманский наблюдатель видел сосуществование поли
тически разных сообществ, что напоминает нам об извест
ном историческом расхождении греческой и латинской тра

диций, чему способствовала коронация Карла Великого, ко
торый стал олицетворять западное царство в противовес им

ператору Византии.

(4)

Мусульманский географ из Магриба ал-:Химйарй свидетель
ствует о том, что Римский папа, занимающий один из веду
щих

патриарших

престолов,

пользуется

в

глазах

«хрис

тианских царей» высшей властью. Среди прочего, этот автор
упоминает о золотой статуе Карла Великого как об одной из
достопримечательностей Рима.

(5)

Египетский энциклопедист
ет

свидетельства

своих

XV века

ал-~ал~ашандй обобща

предшественников

и

заявляет,

во

первых, о первенстве престола наследников апостола Петра

в Риме, и во-вторых, о том, что толк мелькитов объединяет
ром ее в и франков.

Opus magnum

ал -}).ал)5:ашандй, проигно

рировавший расхождение традиций греческих и латинских
халкидонитов, и описывающий мелькитов как христиан, ко

торым свойственно почитание Папы, стал одним из класс и
ческих произведений арабо-мусульманской литературы.

(б) В связи с вышеперечисленным или вне такой связи (чтобы
предметно судить об этом, требуется дополнительное иссле
дование данного предмета применительно к османской эпо

хе, времени господства турецкого языка)

(само)название

«мелькиты» в конечном счете закрепилось именно за теми

восточными общинами, которые заявили о пребывании в

общении с Римским престолом.

Ибн .rазм о Богавоплощении и конфессиональном делении ...

199

ПРИЛОЖЕИНЕ
Христиане в сводном труде служащего мамлюкской канцелярии:

ал-У):ал~ашандй о христианстве и ero основных конфессиях

Шихаб ад-Дйн Абу-л-'Аббас А<'мад ибн 'Алй ал-~ал~ашандй

1418)- уроженец деревни

(1355-

~ал~ашанда в нынешней провинции ал

]).алйубиййа, от названия которой и происходит его нисба

-

имя,

указывающее на место происхождения. По родовому же происхож

дению ал- ~ал~ашандй

-

араб из племени Фазара, переселившегося

в Египет при арабском завоевании . Он получил образование в Каире
и Александрии, прославилс я как знаток литературы и каноническо

го права, по шафиитскому толку, и как хороший стилист, что позво
лило ему в

1388/9 г.

поступить на службу в канцелярию (дйвiiн) мам

люкского султана а~<?ахира Сайф ад-Дйна Барфа, где он и про

служил до конца этого правления (ок.
в

1412 г.

завершил свой

1399 г.). В 1402/3 г. он начал, и
Opus magnum- своего рода энциклопедию

знаний, необходимых крупному правительственному чиновнику в
различных областях, особенно в области ведения документации и

дипломатии. Она получила название $иЫ:z

al-asii fi !jinii'at al-inSii-

<< Рассвет подслеповатого [т. е. момент прозрения] в ремесле сочини

тельства [официальных документов] » . В последние годы жизни ал
]).ал~ашандй не занимал высоких должностей, но сохранял автори
тет при мамлюкском дворе . Ему принадлежат еще два сочинения по

генеалогии арабских племен, сокращенный вариант основного труда
и сочинение по шафиитскому каноническому праву (фи~х).

Многие сведения, включенные в энциклопедию, отвечали злобо
дневным интересам своего времени, но сама широта подхода делает
ее

неоценимым

источником

для

изучения

разных

сторон

жизни

мамлюкского Египта, его соседей и стран , с которыми поддержива

лись какие-либо отношения. Как и другие произведения мусульман
ской письменности такого рода, этот свод представляет немалый ин

терес в качестве собрания документов и свидетельств по истории
различных религиозных сообществ.
Сведения о христианстве и его исповеданиях, собранные в пред
лагаемом отрывке, служили вполне практической цели

-

выстраи

ванию взаимоотношений с их представителями и в какой-то мере
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гарантированию выполнения ими договорных обязательств в свете
их убеждений.

Шихаб ад-Дйн Абу-л-'Аббас ~ад ибн 'Алй ал- ~ал~ашандй
Рассвет подслеповатого [т.е. момент прозрения] в ремесле сочинительства

[официальных документов]*
1271 J Третье отделение, из тех, кого необходимость заставляет приводить к

присяге,

-

христиане

-

В том, от чего произошло это слово

an-nшfriiniyya

[an-na>$riiniyya], единства нет.

Говорят, что оно взялось из речения Христа апостолам «Кто мои по

мощники

(an>$iirl) Богу?>> и речения апостолов «Мы помощники
(an>$iiru) Бога>> 42 • Еще говорят, что оно от поселения его самого и ма
тери его, после возвращения с ним из Египта, в Назарете (an-Nii$ira)
селении в стране Палестинской в Сирии (as-Siim). Утверждалось и
другое 43 .
Христиане- это община 'йсы- мир ему!- и книга их- Еван
гелие

(al-Inglf).

И в отношении происхождения этого слова

существует расхождение на три толка,

[al-Ingll]

о которых рассказал Абу

Джа'фар ан-На~~ас в «Ремесле писарей>> 44 • Первый из них- что оно
взялось из речения [арабского]

nagaltu,

как если бы <<извлек его», в

том смысле, что изучающий извлек его из истины. Второй из них

что оно взялось из речения

-

taniigala, как если бы «перессорились

друг с другом>>, потому что ни об одной из ниспосланных книг не

препирались так, как об этой. Это сказал Абу 'Амр аш-Шайбанй 45 .
Третий- что оно взялось от

an-nagl в смысле <<корень/основа», по-

* Перевод с арабского выполнен по изданию: $ubf:z a/-a'siifl !jinii'at al-insii (14 то
al-Qahirah: al-Matba'a al-'Amiriyya, 1331-1338/1913-1919, g. XIII, ~· 271-281.

мов).

Номера страниц издания включены в текст перевода в квадратных скобках.
42

Коран

43

См., напр.: ал-Фа~рй, 'Алй ибн Му).(аммад ибн 'Абдаллах, Kuтiiб тал~й9 ал

3:52 (45).

байiiн фй '}икр фupaij: ахл ал-адйiiн (Краткое разьяснение к; перечню последователей

84). М.:
1988, л. 39б-40а.
44 an-Na])J)as (-ок. 949), АЬй Ga'far Al;mad ibn Mul;шmmad ibn Isma'il, $inii'at
al-kuttiib. Bayrйt: Dar al-'ulйm al-'arabiyya, 1990, ~· 102.
45 (-719/720); См. an-Nal)l)as, $inii'ata/-kuttiib, ~· 126.

разных вер). Факсимиле рукописи. (Памятники письменности Востока,
Наука, Гл. рел. воет. лит.,
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тому что это корень/основа науки, с которой ознакомил Бог посред
ством его Свое творение. Потому называется родитель

nagl,

что он

корень своего потомства. Итак, упомянутые этимологии [обнаружи

вают] склонность говорящих о них к тому, чтобы считать слово

al-

Ingll

арабским, тогда как оно, кажется, еврейское, потому что язык

'Йсы

-

мир ему!

муся» 46

-

был еврейским, и автор <<Наставления стремяще

говорит, что смысл al- Ingll у них

-

«благовестие>>.

Знай же, что христиане в целом согласны в том, что Марйам была
беременна Христом

-

мир ему!

-

и родила его в Вифлееме в стране

Иерусалимской в Сирии (as-Siim), и он говорил в колыбели, и что,
когда евреи 12721 осудили Марйам за это,
Христом

-

мир ему!

-

-

мир ей!

-

она убежала со

в Египет и затем вернулась с ним в Сирию

(as-Siim), когда ему было двенадцать лет, и поселилась в вышеупо
мянутом селении, именуемом Назарет, и что, когда он бьш в конце
дела своего, схватили его иудеи и донесли о нем губернатору кесаря,

царя римлян, [поставленному] над Сирией (as-Siim), и тот убил его и
распял его, и пребывал он на древе [крестном] три часа, и затем вы
просил его у губернатора кесаря муж из числа родственников Мар

йам, имя которому Иосиф-плотник47 , и похоронил его в гробнице,
которую приготовил было для себя, в месте, где сейчас церковь, из

вестная как [церковь] al-Qumiima48 в Иерусалиме, и что он пребывал

46

Шамс ад-Дйн ибн ал-Акфанй

деле о мелькитах.

(-1348);

см. уточнение авторства далее в раз

Irsiid al-qii!fid ilii asnii-1-maqii!fid

возвышеннейшим целям»]. Mi~r: Matьa'at

[«Наставление стремящемуел к

al-mawsil'at bi-Bab al-]Jalq, 1900,

~·53-

54; Witkam, J. J., De Egyptische arts Ibn al-Akfiin! (gest. 749/ 1348) en zijn inde/ing van
de wetenschappen, editie van het Kitab Irsad al-qa~id ila asna al-maqa~id met een inleiding over het /even en werk van de аиtеиr. Leiden: Ter Ligd Pers, 1989, р. 40.
47 Иосиф-плотник отождествлен с Иосифом Аримафейским (Мф 27, 57-58;
Мк 15, 43; Лк 23, 50-52; Ин 19, 38).
48

al-Qиmiima означает «мусор». Ал-]):ал~ашандй дает этому названию сле

дующее объяснение: «[Елена, мать Константина, придя в Иерусалим,] спросила
о древе распятия, и сообщили ей, что иудеи закопали его и сверху навалили му
сора и нечистот. Она ужаснулась этому, вытащила его, вымыла, умастила, по
крьша золотом и одела шелком, и унесла с собой в Константинополь для благо
словения, и построила на месте [обретения] его церковь, которая называется

ныне "На мусоре", от названия мусора, который был навален там». $иЫ:z

g. 13,

~·

283.

a/-a'sii,

Возможно, приведеиное предание ал-]):ал~ашандй заимствовал из

его пересказа Ибн Халдуном

(1332-1406)

в известном «Введении»: Mиqaddimat
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во гробе его ночь на субботу, и день субботний, и ночь на воскресе
нье, и затем восстал с утра дня воскресенья, и затем увидел его апо

стол Петр, и он дал ему поручение, и что мать его собрала ему апо
столов, и послал он их в [разные] страны для проповедания религии
его, и в основе их двенадцать апостолов

-

Петр, именуемый также Симоном и Шим'уном-скалой, а также

Андрей, брат вышеупомянутого Петра, и Иаков, сын Зайдй49 , и Ио
анн-евангелист, брат Андрея, и Филипп, и Варфоломей, и Фома, из-

Ibn f!aldйn [«"Введение" Ибн :О:алдуна»], Mi~r: al-Matьa'a al-'Amira as-Sarafiyya,

1327 [1909],

~·

397-398.

Многие исследователи полагают, что изначально это сло

восочетание- невоспринятое мусульманской традицией

kanlsat

a/-Qiyiiтa «цер

ковь Воскресения» (См. напр.:

Le Strange, G., Pa/estine иnder the Mos/eтs: А description of Syria and the Но/у Landfroт A.D. 650 to 1500. [London]: Alexander Р. Watt for the
Committee ofthe Palestine Exploration Fund, 1890, р. 202). Вместе с тем, следует ука
зать, что такой мусульманский средневековый автор как ал-Идрйсй (1099-1165/6)
приводит христианское наименование храма Гроба Г оспадня («kanlsat а!- Qiyiiтa»)
наряду с устоявшимел мусульманским («Qитiiта»). См. его сообщение в «Развле

fl ibtiriiq a/terras peragrare stиdeant"

чении истомленного в странствии по областям» (Кitiib Nиzhat al-тиstiiq

iifliq):

Ориs geographicит

sive "Liber ad еоrит

de/ectationeт qиi

/ ed. А Bombaci et al. Naples: Istituto Universitario Orientale, 1970-1984; репр.: alQahira: Maktabat aнaqafa ad-diniyya, 1422/2002, mugallad 1, ~· 358 (sectio quinta,
§ 63) (русский перевод заглавия: Крачковский, Арабская географическая литерату
ра, с. 282). А А Войтенко отмечает, что предание о заваливании Гроба Господня
«мусором»

засвидетельствовано

в

доисламских

источниках:

Войтенко, А. А.,

Коптская легенда о Евдоксии как «альтернативная история» правления Константи

на Великого//

Misce/lanea Orientalia Christiana.

Воеточнохристианское разнообразие/

Российский государственный гуманитарный университет, Институт восточных
культур и античности; Ruhr-Universitat Bochum, Seminar fйr Orientalistik und Islamwissenschaft; ред. Н. Н. Селезнев, Ю. Н. Аржанов. Москва: ИВКА РГГУ, Пробел2000, 2014, с. 240. Пересказ предания о «мусоре» (tиriib) в контексе истории обре
тения Креста известен и в арабо-христианской письменности. В качестве приме
ров можно указать на «Истории» Пс.-Евтихия Александрийского и ал-Макйна

ибн ал-'Амйда:

Pococke, Ed., Eиtychii Patriarchce A/exandrini Anna/es. Oxonice: Н. Hall,
1656, р. 453; а/-Маgтй' a/-тиbiirak- BnF ar. 294, fol. 213v-214r; Vat. ar. 168, fol. 168v/
р. 337-169rjp. 338; Vat. ar. 169, fol. 153; BSB Cod. ar. 376, р. 229-230.
49

Чтение Зайдй вместо Забадй ( «Зеведеев») обусловлено, по-видимому, до

бавлением одной из диакритических точек, в результате чего буква «ба'» была

воспринята как «йа'». В то же время, нужно отметить, что имя «Зайдй» выглядит
для арабского языка более правдоподобным, как производное от широко из

вестного имени Зайд.
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вестный как Фома-посланник, и Матфей, известный как Матфей
десятинщик, и Иаков, сын Халфы [Алфеев], и Симон Кананит, на

зываемый также Шим'ун, и Павел, называемый Фаддеем 50 , а в иу
действе его имя было Шаул, и Иуда Искариот, тот, который указал
иудеям на Христа, чтобы схватили его, по притязанию их, и его ме

сто занял Вениамин.
И говорят, что он, после того, как послал тех из апостолов, кото
рых он послал, поднялся на небо.
И они согласны в том, что четверо из апостолов принялись пи

сать Евангелие, и это Петр, Матфей, Лука и Иоанн. И написали в
нем жизнеописание Христа со времени рождения до времени возне
сения его. И написал каждый из них по книге со своим порядком

[повествования], на одном из языков. [27ЗJ Петр написал Евангелие на
языке ромейском (ar-rйmiyya) в городе Риме, столице страны ар-Рум
и приписал его своему ученику Марку, первому патриарху Алексан
дрии, поэтому он известен как Марк-евангелист, и говорят, что на

писавший его

-

сам Марк51 . Матфей написал свое Евангелие по

еврейски в Иерусалиме, и после этого Иоанн, сын Зайдй, перевел
его на язык ромейский. Лука написал свое Евангелие по-ромейски и
адресовал его одному из знатных людей ар-Рума, и еще говорят, что
он написал его по-гречески (al-yйniiniyya) в городе Александрии. И

написал Иоанн свое Евангелие по-гречески в городе Эфес, и еще го

ворят, что в городе Риме 52 .
50

В издании слова «называемый Фаддеем» набраны мелким шрифтом, что

позволяет думать, что это приписка, включенная в текст не к месту.

51 Ср. Brit. Libr. Arиnd. Or. 20 (1280 A.D.), fol. 44; «ln hac, Marcus dicitur evangelium suum scripsisse: ~yi)i ~~ 4-JJ ~..L...: ..J.:!)y-11 '-"' \J '-"'?, J "Ех ore Petri principis Apostolorum, in urbe Roma, calamo Franco"». Cureton, W., Rieu, Ch., Cata/ogиs
codicиm manиscriptorиm orienta/iиm qиi in Миsео Britannico asservantиr. Pars secunda,
codices arabicos amplectens. Londini: lmpensis curatorum Musei Britannici, 1846, No.
XI (р. 10, note "с").
52

Ср. у Ибн Халдуна: «И написал [Евангелие] Матфей в Иерусалиме по

еврейски, и перевел с него Иоанн, сын Зайдй (Забадй), на язык латинский

laflnl).

(a/-

И написал Лука Евангелие на латыни для некоторых знатных ромеев. И

написал Иоанн, сын Зайдй (Забадй), Евангелие в Риме. И написал Петр Еванге
лие на латыни и приписал его Марку (Mиrqii!j), ученику его». Mиqaddimat

ffaldйn, Mi~r, ~·
бадй).

258

(Зайдй); то же,

Paris:

В.

Duprat, 1858, t. 1, pt. 1,

р.

418

Ibn
(За
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Аш-Шахрастанй говорит 53 , что заключение Евангелия Матфея та
кое: <<Я посылаю вас к народам, как послал меня Отец мой к вам, иди
те же, проповедуйтеjпризывайте народы во имя Отца, и Сына, и Свя
того Духа>>. Затем собрались в Риме те из апостолов, которые отправи
лись в Рим, и записали каноны христианской религии посредством
Климента

(Aqllmis'),

ученика апостола Петра, и написали число книг,

которые нужно принимать и в соответствии с требованиями которых
действовать. Это несколько книг, из них: четыре вышеупомянутые
Евангелия, и Тора, та, которая у них [в употреблении], и собрание

книг из книг пророков, которые были до Христа
Иисуса сына Нунова, Иова, Давида, Соломона,

мир ему!

-

-

мир им!

-

-

то есть

и других.

Затем, когда умерли апостолы, христиане поставили им пр ее мни

ков, которых стали называть «патриархами»

(al-batiirika), что есть
(batrak), и это слово гре
ческое, составленное из двух слов, одно из которых <<Патр>> (batr), и
смысл его< >54 , а второе- «иарх» (yark), и смысл его< >55 . И яви

множественное число от слова <<патриарх»

дел в переписке, [которую вел] ал-'Ала' ибн Му<;:алайа 56 , писарь абба
сидского [халифа] ал-])д'има би-амри-Ллаха 57 , он написал <<Патри
арх>>

(/atrak),

с заменой [буквы] <<ба'>> на «фа'>>. А в простонародье го

ворят <<патриарх»

(batrak),

с заменой

<<ra'>>

на <<та'». И он у них преем

ник Христа, ответственный за религию среди них.
[2l4J

Патриархов у них уже в древности было [пять], пять 58 престо

лов, и на каждом престоле патриарх. Первый из них

-

в городе Ри

(1076-1153); Кitiib a/-milal wa-n-nif:za/. Book of Re/igioиs and Phi/osophica/ Sects,
a/-Shahrastdni 1 ed. Ьу W. Cureton. Pt. 1. London: Soc. for puЬlication
ofOriental texts, 1842, ~· 173. См. о нем в: аш-Шахрастанй, Му).(аммад ибн 'Абд ал
53

Ьу Mиhammad

Карйм, Книга о религиях и сектах (Kиmiiб ал-милал ва-н-ни~ал). (Памятники
письменности Востока,

75).

М.: Наука, Гл. рел. воет. лит.,

54

Примечание издателя: «В оригинале- пробел».

55

Примечание издателя: «В оригинале- пробел».

1984.

См. о нем: Ibn Kha//ikan's Вiographical Dictionary 1 tr. from Arabic Ьу вп Мае
Guckin de Slane. Vol. 11. Paris: В. Duprat, 1843, р. 415.
57 Род. в 1001 г., правил в 1031-1075 гг. См.: Sourdel, D., al-JКii'im bl-Amr A/liih 11
The Encyclopaedia oflslam. New edition. Vol. IV Leiden: Е. J. Brill, 1997, р. 457-458.
58 Примечание издателя: «Ранее (т. V, с. 473 этого издания) были названы че
56

тыре, и престол Византия упомянут не бьш». Порядок перечисления престолов в
указанном месте тоже другой: Рим, Антиохия, Иерусалим, (Александрия), при

чем издателем отмечено, что «(Александрия)»- «добавлено из Дау'», т. е. из со-
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ме, занимаемый преемником апостола Петра, направившегося туда
для благовествования. Второй

-

в городе Александрия, занимаемый

преемником Марка, ученика вышеупомянутого апостола Петра и пре
емника его в нем. Третий
поль. Четвертый

-

-

в городе Византий, он же Константино

в городе Антиохия, который из числа форпостов и

[находится] напротив современного Алеппо. Пятый- в Иерусалиме.

И самым великим из этих пяти престолов был престол Рима, потому
чтоон-место преемника апостола Петра, затем- престол Алексан
дрии, потому что это престол Марка, преемника его.

После сего договорились они об именах, которые они установили

для дошкностей их религий 59 и назвали предводителя толка патриар
хом

(al-bifrlq);

заместителя патриарха- епископом, и говорят, что

епископ у них как бы муфтий; вроде кадия [судьи]

(al-mufriin);

-

митрополит

вроде J5:ilpи' [чтеца Корана]- священник; вроде пред

стоятеля в молитве, то есть имама,- католикос; заведующий церко

вью

-

диакон; а отделившийся к Владыке для делания

-

монах.

И бьшо, что епископы называли патриарха отцом

(aban), и свя
(aban), и [таким образом] случи
«отец» (al-ab), и происходили у них не

щенники называли епископа отцом

лась у них общность в имени
доразумения.
<<папа»

И придумали они для патриарха Александрии имя

(al-biib),

<<алиф>>, и также

и произносят его

al-piipah,

al-piipii,

добавляя

[на письме]

заменяя «алиф>> на «ха'», а смысл этого у

них- <<отец отцов>> (аЬй-1-аЬа), для отличения патриарха от еписко
па. И стал он известным под этим именем, и затем имя <<папа»

biib)

(al-

было перенесено на патриарха Рима, поскольку он преемник

апостола Петра, а название «патриарх» осталось за патриархом Алек
сандрии и другими обладателями престолов.
[ 2751

Знай же, что христиане согласны в том, что Бог Всевышний

один в сущности и три в ипостасности, и истолковывают они сущ

ность

59

(al-gawhar)

В пятом томе

как существо/самость (шi-dat), а ипостасиость-

$ubf:z al-a'Sii

(с.

472

слл.) содержится раздел специально по

священный должностям и титулам, в значительной мере повторяющий приве

деиные здесь сведения. Английский перевод этого раздела был издан:

Bosworth, С. Е., Christian and Jewish Re/igious Dignitaries in Mamtak Egypt and Syria: Qa/qashandl's Information оп Their Hierarchy, Тitu/ature, and Appointment 11 International
Journal ofMiddle East Studies 3:1 (1972), р. 59-74; 3:2 (1972), р. 199-216.
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как качества60 , [то есть] как бытие, знание и жизнь; и представляют
существо/самость с бытием как Отец, существо/самость со знанием

как Сын, и существо/самость с жизнью как Дух Святой 61 • И выра
жают [понятие] о Боге как «божество» (al-liihйt), а о человеке- как
<<человечество>> (an-niisйt), и называют познание «Слова, которое

низвел Он на Марйам» 62 ,- мир ей!- и от которого она заберемене
ла, Христом

-

мир ему!

-

и выделяют его единством [с человечест

вом] в отличие от других ипостасей.
И собралось из них триста восемнадцать, и еще говорят [триста]

семнадцать 63 , епископов из епископов их в городе Никее, в стране
ар- Рум в присутствии Константина, царя ар- Рума, при появлении
Ария (Aryйs) епископа и речения его, что Христос

-

сотворен, и что

вечный- это Бог Всевышний, и сочинили они догму, которую вы
вели из Евангелий своих, и которую назвали Символом веры

-

[объявив, что] кто отошел от нее, отошел и от религии христиан
ской- и текст его, по тому, что упоминает аш-Шахрастанй в <<Рели

гиях и сектах>> 64 , и Ибн ал-'Амйд65 , историк христиан, в своей «Исто
рию>, следующий:

60

Ср. у Ибн ал-Акфанй: «И сошлись они на том, что Бог один сущностью

(al-gawhar),

то есть существом

(arj-qiit), и три ипостасями, то есть качествами, и
IrSiid a/-qii!jid i/ii asnii-1-maqii!jid. Mi~r, 1900,

смысл ипостаси- личное качество».

~-

53; Witkam, р. 39.
61

Ср. у аш-Шахрастанй: «Связали они с Богом Всевышним три ипостаси,

говоря, что Творец Всевышний

-

сущность

(jfawhar)

одна, имея в виду под этим

стоящее само по себе, безмерное и необъятное, что Он один по сущностиости

(al-gawhariyya)

и три ипостасиостью (al-иqnйmiyya); и имеют они в виду под ипо

стасями качества- как бытие, и жизнь, и знание, и Отец, и Сын, и Святой
Дух- и именно знание облачилось и воплотилось, помимо [двух] остальных

ипостасей». Кitiib
62

al-milal wa-n-nif.zal,

~·

172.

Коран 4:171/169.

63

Irsiid al-qii!jid ilii asnii-1-maqii!jid. Mi~r, 1900, ~- 53; Witkam, р. 39.

64

Кitiib al-milal wa-n-nif.za/, pt. 1, ~- 174-175.

65

О Джирджисе ал-Макйне ибн ал-'Амйде

(1205-1273) см. выше главу «Хро

ника или исторический роман?». ОНикейском соборе в его «Благословенном
собрании» см. в разделе о царствовании Константина Великого: BnF ar. 294,
fo1. 210v-217r; Vat. ar. 168, fo1. 165r/p. 330-172r/p. 344; Vat. ar. 169, fol. 150r-155r;
BSB Cod. ar. 376, р. 226-233.
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Веруем в одного Бога Отца, Владыку всех вещей, и Творца того,
что видимо и того, что невидимо, и в одного Сына Иисуса (Ауsй)
Христа, Сына Бога, Первенца всех созданий, не сотворенного, Бога

истинного от (Бога истинного) 66 из сущности Отца его, Который ру
кой его

[=

посредством его] усовершил миры и всякую вещь, кото

рый ради нас и ради нашего спасения сошел с неба и воплотился Ду

хом Святым и родился от Марйам девы, распятого во дни Пилата и
погребенного; затем восстал он на третий день и поднялся на небо и
сел справа от Отца его; и он готов к приходу еще раз, чтобы судить

между мертвыми [nбJ и живыми. И веруем в одного Духа Святого,

живого 67 , который исходит от Отца его; и одно крещение в прощение

a/-'Jbar [Ибн Халдуна]». Имеется в
wa-dlwiin a/-mubtada' wa-1-babarfi ayyiim а/- 'arab wa-1- 'agam wa-1barbar wa-man 'ii!farahum min dawl-s-sultiin a/-akbar [«Книга поучительных приме
66

Примечанне издателя: «Дополнение из

виду Кitiib а!- 'ibar

ров и диван сообщений о днях арабов, персов и берберов и их современников,

обладавших величайшей властью»]. ВйНlq: [б.и.],

1284 [1868], g. 2, ~· 150. Вероят
a/-a'sii, пропуск

но, в рукописи, на основе которой осуществлялось издание $иЫ:z
вследствие гаплографии.

al-f:zayy. Не приходится сомневаться, что ~~ a/-f:zayy («живой») является
J>JI a/-f:zaqq («истинный»); ер. вост.-сир . ....:'"\"\""~ r6>a"\
(Les Symboles defoi de /'Eg/ise indivise 11 Istina 40:2 (1995), р. 216). В изданиях сочи
67

графическим искажением

нений других представителей традиционного арабо-мусульманского религиове
дения, цитировавших Символ веры, в данном месте обнаруживается именно

a/-

f:zaqq. Ср.: lbn I:Iazm, Кitiib a/-fa!f/jfi!fa/, g. 1, ~·54-55; 'Abd al-Gabbllr al-Hamщlani,
TatЫt dalii'i/ an-nubuwwa [«У становление доказательства пророческого достоин
ства [Му:zсаммада]»] 1 'Abd al-Karim 'Utman. 2 g. Bayrilt: Dar al-'arabiyya, 1966, g. 1,
~- 93-94; as-Sahrastani, Кitiib al-milal wa-n-nif:zal, pt. 1, ~· 174-175; Ibn Taimiyya,
Al;mad ibn 'Abd al-I:Ialim, a/-Gawiib a!f-$al:zll:z /i-man badda/a dln a/-Maslf:z [«Подлин
ный ответ тем, кто изменил религию Христа»] 1 tal:щiq wa-ta'liq 'АП ibn I:Iasan ibn
Na~ir, 'Abd al-'Aziz ibn lbrahim al-'Askar, I:Iamdan ibn Mul;шmmad al-I:Iamdan. arRiy:i<;l: Dar al-'a~ima, 1419/1999, g. 4, ~- 97-98 (выдержки, в том числе текст Сим
вола веры, из сочинения Хасана ибн Аййуба (Х в.), включенные также в anNa!fll:za а!- 'imiiniyya fi far)lf:zat al-milla an-na!friiniyya [«Назидание в вере о посрамле
нии христианского сообщества»] На<;;ра ибн Йа:zсйи (Daiber MS 65, fol. 4v; изд., в
частности, al-Qahira: Dar a~-~al)wa, 1986, ~· 68-69)); Abil-1-Fida', Mubta!far ta'rl!J a/basar, g. 1, ~· 95; Abulfedae Нistoria anteis/amica, Arabice 1 ed. Н. О. Fleischer. Lipsiae:
Vogel, 1831, р. 164; lbn tialdiln, Кitiib а/- 'ibar, g. 2, ~- 150-151. Такое же
искажение- в издании Ar-Radd 'a/ii-n-Na!fiirii 'Алй ибн Раббана аr-Табарй:
Кhalife, 1.-А., S. J., Kutsch, W., S. J., Ar-Radd 'alii-n-Na!fiirii de 'All at-Tabarl. (Melanges de l'Universite Saint Joseph, 36:4). Beyrouth: lmprimerie catholique, 1959,
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грехов и (одно) Собрание/Церковь святую Христову68 , кафоличе
скую; и воскресение тел наших и жизнь вечную во веки веков.

И положили вместе с ним каноны законов их, которые назвали

вероучением (al-haymanйt). Затем собралось из них собрание в Кон
стантинополе по [поводу] притязаний Македония, известного как
враг Духа Святого, и речения его, что Дух Святой

-

сотворен. И до

бавили в вышеупомянутый Символ веры текст: «И веруем в Духа
Святого животворящего, исходящего от Отца>> и прокляли того, кто
после этого добавит [что-либо] к словам Символа веры или убавит от
них. И разделились впоследствии христиане на многие разделения,
из которых знамениты три отделения.

Отделение первое
Мелькиты

- al-malkiiniyya

Как сказал аш- Шахрастанй, они суть приверженцы Малькана, кото

рый появился в стране ар-Рум 69 , чем и обусловлено, что они [по на
званию] относятся к Малькану, основателю их толка. И в некоторых
сводных сочинениях я видел, что они [по их названию] относятся к
Маркану-кесарю, одному из кесарей ар- Рума, поскольку он покро

вительствовал толку их 70 , и [что] еще называют их марканиты

kiiniyya), что
(malkiiniyya).

(mar-

затем было переделано на арабский лад как мелькиты
Убеждение их [состояло в том, что] некая часть от бо-

р.

[24/136; Gaudeul, J.-M., Riposte аих chretiens par 'Alf Al-Tabarf. (Collection "Studi
arabo-islamici del PISAI", no 7). Roma: Pontificio Istituto di Studi Arabi е d'Islamistica, 1995,р.Х.
68

тasll:ziyya; вероятно, rрафическое искажение близкого по начертанию

lbn I:Iazm, Кitiib al-fa:;l/fi!fa/, g. 1, ~·54-55; 'Abd alGabbllr al-Hamagani, Ta!blt da/ii'i/ an-nиbиwwa, g. 1, ~· 93-94; lbn Taimiyya, a/Gawiib a!}-$al:zll:z /i-тan baddala dln al-Masll:z, g. 4, ~· 97-98. См. также: Моро
зов, Д. А., К текстологии арабо-христианских памятников 11 Символ 61: «Syriaca • Arabica • Iranica» (2012), с. 325-326, § 9.

saПl:ziyya («апостольская»). Ср.:

69

Ср. у аш-Шахрастанй: «Мелькиты (тa/kii'iyya)- приверженцы Малка

(тa/kii), который появился в ар-Руме и захватил его, и большинство [жителей]

ар-Рума- мелькиты». Кitiib al-тi/a/

wa-n-nif:za/,

~·

173.

(392-457). См.: Martindale, J. R., The Prosopography of the Later Roтan Eтpire. Vol. 11: А. D. 395-527.
Cambridge (UK): Cambridge University Press, 1980, р. 714-715.
70

Очевидно, имеется в виду император Маркиан
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жества вселилась в человечество, и пришли они к тому, что Слово, ко
торое у них есть ипостась знания, объединилось с плотью Христа, и
облачилось человечеством его, и смешалось с ним смешением [подо

бым смешению] вина (с молоком) или воды с молоком. И они не на
зывают знание до облачения его Сыном, но Христос и то, во что оно
облачилось, это
это не то,

-

Сын. И говорят они, что сущность

что ипостаси,

а как

описываемое

(al-gawhar) -

и описание,

заявляя

о

тройственности и говоря, что каждый из [трех], Отец, Сын, и Святой
Дух, -Бог. К ним и обращено речение Всевышнего: <<Впали в неверие

те, которые сказали: "Воистину, Бог- третий из трех"» 71 •

[277 J

И они

говорят, что Христос- превечный от превечного, и что Марйам ро
дила Бога вечного, и приписывают отцовство и сыновство воистину

Богу Всевышнему и Христу, держась внешнего

(:r.iihir)

того, что, как

они утверждают, имеет место в Евангелии из упоминания Отца и Сы
на. «Небеса готовы распасться от этого, и земля разверзнуться, горы
пасть прахом от того, что они приписали Милосердному сына. Не по
добает Милосердному брать Себе сына. Всякий, кто в небесах и на

земле, приходит к Милосердному только какраб>> 72 •
Затем говорят они о Христе, что человечество его- общее, а не ча
стное, и что убиение и распятие произошли с человечеством и боже

ством вместе взятыми, как то передает аш- Шахрастанй в <<Религиях и

сектах» 73 , хотя шейх Шамс ад-Дйн ибн ал-Акфанй в своей книге <<На
ставление стремящемуся» 74 , не разобрав, передает, что они утвержда
ют, что распятие произошло с человечеством, а не с божеством75 .

71

Коран

72

Коран

73

Кitiib al-milal wa-n-nif.za/, ~·

74

Irsiid al-qii!jid ilii asnii-1-maqii!jid. Mi~r, 1900, ~· 54, Witkam, р. 39-40.

75

«И выделились мелькиты речением их, что часть из божества вселилась в

5:73 (77).
19:90 (92)-93 (94).

Пер. И. Ю. Крачковского.

174.

человечество и соединилась с плотью Христа и облачилась ею. И не называют
они знание до облачения его Сыном, но Христос, с тем, чем он облачился,

-

это

Сын. Они говорят, что Слово смешалось с плотью смешением вина и воды с мо
локом, и говорят, что сущность не есть ипостаси, и заявляют о троичности, и на

них указание Всевышнего: "Впали в неверие те, которые сказали: 'Воистину,
Бог- третий из трех'". И говорят они, что человечество Христа общее, а не ча
стное, и что убиение и распятие произошли с человечеством помимо божества.

[... ]

И [с несторианами] согласуются мелькиты в том, что убиение и распятие
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Также из убеждений их то, что возвращение [к иной жизни] и со
бирание [на Суд] будет телами и духами вместе взятыми, как в [ут
верждении], включенном в вышеупомянутый Символ веры, и что в
иной жизни наслаждения плотские

-

едой, питием и сношением и

другое, как говорят и мусульмане.

Из второстепенных же [их особенностей] то, что они не обрезы

ваются, и что бывает, кое-кто из них ест мертвечину.
Принимающие толк мелькитов

-

ромеи и франки, и те, кто к

ним примкнул.

Мелькиты верят в повиновение Папе, который есть вышеупомя

нутый патриарх Рима, и как сказано в «Луге благоуханном» 76 , из пра
вил Папы [следующее]: если встречается с ним царь из царей хри
стиан, то простирается [этот царь] на животе своем перед ним и про
должает целовать ноги его, пока тот не прикажет ему встать.

[nSJ Отделение второе

Яковиты- al-ya'qйblyya
Они последователи Диоскора, бывшего в старые времена патриар
хом Александрии, он восьмой из патриархов их со времени Марка

евангелиста, заместителя апостола Петра в ней. Ибн ал-'Амйд в сво
ей <<Историю> говорит, что приверженцы его толка были названы
яковитами, потому что его имя в отрочестве

(fi-1-gilmiiniyya)

бьшо Иа-

произошло со Христом со стороны человечества его, а не со стороны божества его,

Irsiid a/-qii!jid ilii
1900, ~·53-54; Witkam, р. 39-40. Подробнее см. Селез
нев, Н. Н., Passio secundum lbn ai-Akffini: учение христианских конфессий о крестных
страданиях в традиционном арабо-мусульманском религиоведении 11 Misce//anea Orienta/ia Christiana. Воеточнохристианское разнообразие 1 Российский государствен
ный гуманитарный университет, Институт восточных культур и античности; RuhrUniversitat Bochum, Seminar fйr Orientalistik und Islamwissenschaft; ред. Н. Н. Селез
нев, Ю. Н. Аржанов. Москва: ИВКАРГГУ, Пробел-2000, 2014, с. 348-358.
76 al-Щmyari, Mu1;шmmad ibn 'Abd Mun'im, ar-Rawr) a/-Mi'fiir fi babar al-aqfiir
[«Луг благоуханный об известиях о странах»]. Bayrilt: Maktabat Lubшin, 1975,
rl984, ~· 275. Об ал-Химйарй (XIII в.) см.: Крачковский, И. Ю., Избранные сочи
нения в шести томах. Т. IV. М.-Л.: Изд. АН СССР, 1957; репр.: Крачков
и имеется в виду под человечеством плоть, а под божеством- дух».

asnii-1-тaqii!jid.

Mi~r,

ский, И. Ю., Арабская географическая литература (Классики отечественного во
стоковедения). М.: Воет. лит.,

2004,

с.

441

слл.
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ков 77 • Но еще говорят, что у него был ученик по имени Иаков, и они
[по названию]

относятся к нему. А еще говорят, что был Севир

(Siiwlrus'), патриарх Антиохии, придерживавшийся мнения Диоскора,
и был у него отрок по имени Иаков, и он, бывало, посылал его к сво
им сторонникам, чтобы те держались за веру Диоскора, и бьши они
[по названию] отнесены к нему. И еще говорят, что они бьши отнесе

ны к Иакову Барадею

(al-Bardagiinl),

ученику Севира

(Siiwlrus),

патри

арха Антиохии, который стал монахом в Константинополе и бродил

по стране, проповедуяjпризывая к толку Диоскора. Но Ибн ал-'Амйд
говорит, что ничего подобного, яковиты [по названию] были отнесе

ны кДиоскору задолго до этого 7 ~. Убеждение их [состояло в том, что]
Слово превратилось в плоть и кровь, и стал Бог Христом.

Затем, кто-то из них говорит, что Христос- это Бог Всевышний.
Ал-Му'аййад, владыка Хамы, сказал, что они говорят при этом, что он

бьш убит и распят, и мир оставался три дня без Правителя79 • Кто-то из
них говорит, что проявилось божество человечеством, и стало челове
чество Христа внешностью Истины не путем вселения части в него, и
не путем единства Слова, которое в статусе атрибута, но стал Он Сам,

так же, как говорится, что ангел явился в образе человека, а шайтан
явился в образе скота, как то сообщает Ниспослание

77

[=

Коран] о

а!-Маgтй' al-тиЫirak. «И говорят, что называются они яковитами, потому

что имя Диоскора в миру было Иаков». «В миру» в

BnF ar. 294, fol. 232r- fi-1Vat. ar. 168,
мирских»; BSB Cod. ar. 376,

'alтiiniyya, «В мирскости» или «В мирских» (архаичная форма); в

Vat. ar. 169, fol. 167r- fi-1-'alтiiniyy/n, «В
165-166.
78 а!-Маgтй' a/-тиЬiirak. BnF ar. 294, fol. 239r; Vat. ar. 168, fol. 194r; Vat. ar. 169,
fol. 171r; BSB Cod. ar. 376, р. 251. См. выше главу «Интерпретации происхождения

fol. 187r

и в

р. 251:29:fi-/-gi/тiiniyya. См. выше, с.

названия «яковиты» у средневековых арабоязычных египетских авторов».
79

Имеется в виду Абу-л-Фида'

(1273-1331), носивший титул «ал-Малик ал

Му'аййад». См. о нем: Арабские источники

Африки южнее Сахары. Т.

XIII-XIV вв.

по этнографии и истории

116). М.: Вос
210-211. Данное высказывание Абу-л-ФищГ приво
дит со ссьшкой на Ибн Хазма (994-1064): МиЬtш;аr ta'rlb al-basar [«Краткое из
ложение истории человечества»]. G. 1. Billaq, [б.и., б.г.], ~· 95. Ср.: lbn I:Iazm, Abil
Mul)ammad 'Ali, Кitiib a/-fa:;l/fi!fa/ fi-1-тi/a/ wa-1-ahwii' wa-n-nif:za/ [«Разбор религий,
ересей и сект»]. Mi~r: al-Matьa'a al-adabiyya, 1321 [1903], g. 1, ~· 49; g. 5, ~· 117.
точная литература,

2002,

4.

с.

(Памятники письменности Востока,
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речением Всевышнего: <<принял он пред ней

обличие совершенного человека>> 80 •
И большинство из них говорит, что Христос- сущность одна, но
что она при этом из двух сущностей, и иногда они говорят, что при

рода одна из двух природ; сущность Бога вечного и сущность чело

века навозданного обе составились составлением

[279 J души

и тела, и

стали оба сущностью одной, ипостасью одной, и он- всецело чело
век и всецело Бог. И говорят: человек стал Богом, а не наоборот, и не
говорится, что Бог стал неким человеком; как кусок угля, брошен
ный в огонь- говорится, что стал кусок угля огнем, и не говорится,
что огонь стал куском угля, и он поистине не огонь как таковой, и не
кусок угля как таковой, но горящий уголь.

И говорят, что Слово объединилось с человеком частным, а не
общим, и иногда выражают единство [понятиями] смешения, обла
чения и вселения, наподобие тому, как изображение человека ока
зывается в зеркале.

Кто-то из них говорил, что Слово не взяло от Марйам ничего, но
прошло через нее, как вода проходит через водосточный желоб, и то,

что представало глазам как облик Христа

-

мир ему!

-

это как в и

димость и изображение в зеркале, и что убиение и распятие сказа
лись именно на видимости.

Другие из них утверждали, что Слово, временами входило в плоть
Христа, и тогда исходили от него знамения, такие как оживление
мертвых и исцеление слепорожденного и прокаженного, и в некото
рые времена отлучалось от него, и тогда он испытывал страдания и
мучения.

И затем они говорят, что возращение [к иной жизни] будет имен
но духовным, что в ней наслаждение

питие и

-

покой и радость, а не еда,

сношение 81 .

80

Коран

81

У аш-Шахрастанй подобное утверждение помещено в разделе о мелькитах

19:17.

Пер. И. Ю. Крачковского.

в следующем виде: «И среди христиан кто-то сказал, что собирание [на Суд бу
дет] без тел, и сказал, что конец злодеев при воскресении- это грусть, печаль и
неведение, а конец добрых- радость, ликование и ведение, и отрицали они то,

чтобы в раю бьшо сношение, еда и питие» (Кitiib

al-milal wa-n-nif.za/,

~·

175).
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Из второстепенных же [их особенностей] то, что они обрезыва
ются, и не едят животное, кроме как после очищения. И уже расска

зал Ибн ал-'Амйд 82 , историк христиан, что когда Диоскор, основа
тель толка яковитов, пришел к тому из вышеупомянутого яковитеко

го толка, к чему он пришел, было в тот день поднято дело его к Мар
кану-кесарю, царю ар-Рума, и потребовал его в город Халкидон, в

стране ар- Рум, и собрал ему шестьсот тридцать четыре епископа, и
препирались в присутствии царя, и провалился [Диоскор] в прениях,
и заговорила с ним жена царя, а он ответил ей неподобающе, и уда
рила она его по щеке своей рукой, и принялись присутствовавшие

его бить, и [затем] бьш [отправлен в] изгнание, и двинулся он в Ие

русалим [280 ] и пребывал в нем, и последовал за ним народ И е русали
маи Палестины, и Египта и Александрии, и также последовали за
ним нубийцы и эфиопы, и [стоят] они на сем до сих пор.

Отделение третье
Несториане- an-nasfйriyya

Из сообщения Ибн ал-'Амйда83 следует, что они сторонники Нестория,
патриарха Константинополя, и рассказывают о нем, что по толку его,
Марйам

-

мир ей!

-

не родила Бога, но именно родила человека, и что

объединился Он [с ним] в воле, а не в существе (шl-diit), и что он Бог
вовсе не поистине, а по дару и чести. И говорят: две сушиости

gawharayn)

(al-

и две ипостаси. И что Кирилл, патриарх Александрии, и

патриарх Рима стали прекословить ему в этом. И собрал им двести епи

скопов в городе Эфес, и отвергли они то, что сказал Несторий, и заяви
ли о его неверности, и бьш он сослан в J4мйм [Панополис], который
на плоскогорье Египетском, и умер в нем. И проявился толк его в хри
стианах Востока из Газарты Евфратекой и Мосула, и Ирака и Персии.

А по тому, что упомянул аш-Шахрастанй 84 в «Религиях и сектах»,
они [по своему названию] относятся к Несторию Мудрому, который

82 al-Magmй' al-muЫirak. BnF ar. 294, fol. 231r-232r; Vat. ar. 168, fol. 186r-187r;
Vat. ar. 169, fol. 166r-167r; BSB Cod. ar. 376, р. 250-251.
83 al-Magmй' a/-mubiirak. BnF ar. 294, fol. 228r-229r; Vat. ar. 168, fol. 182r-184r;
Vat. ar. 169, fol. 163r-164v; BSB Cod. ar. 376, р. 245.
84 Кitiib a/-mi/a/ wa-n-nif.za/, ~· 175. См. также: ал-Фа~рй, 'Алй ибн Му).(аммад ибн

'Абдаллах, Kumiiб тал~й9 ал-байiiн фй :]икр фupaij: ахл ал-адйiiн (Краткое ра3Ьяснение
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проявился во время ал-Ма'муна 85 и изменял [написанное] в Еванге
лиях по произволу своего мнения. И говорил он, что Бог Всевышний
один, обладатель трех ипостасей

-

бытия, знания и жизни,

-

и что

эти ипостаси не дополнительные к суmествуjсамости (щj-r]iit), и что
они не есть она. И что Слово объединилось с плотью Христа
ему!

-

-

мир

не путем смешения, как то, к чему пришли мелькиты, и не

путем видимости, как то, что говорят яковиты,

[281 J а подобно сиянию

солнца в окне, или как отпечаток вырезанного на перстне 86 • Аш
Шахрастанй говорит, что под этими словами он подразумевал, что

к перечню последователей разных вер). Факсимиле рукописи (Памятники письмен
ности Востока,
85

84).

М.: Наука, Гл. рел. воет. лит.,

1988, л.

40б-41а, с.

39-40.

С Несторием Константинопольским в данном месте, очевидно, ошибочно

отождествлен носивший то же имя деятель более поздней эпохи

-

времени

правления ал-Ма'муна. Можно предположить, что последним мог быть Несто
рий, епископ Нухадры, в северной Месопотамии, бывший представителем дви
жения сирийских «мессалиан», пропаведававших достижение Богавидения пу
тем аскезы (См. об этом движении: Трейгер, А., Могло ли человечество Христа

11 Символ 55: «Духовная культура сирийцев» (2009),
121-149; о Нестории Нухадрийском см. с. 141, тж. Van Rompay, L., Nestorios of
Beth Nuhadra 11 Gorgias Encyclopedic Dictionary of the Syriac Heritage 1 ed.
S. Р. Brock, А. М. Butts, G. А. Kiraz, L. Van Rompay. Piscataway (NJ): Gorgias Press,
2011, р. 306). Аргументом в пользу этого может служить то, что в тот же раздел

созерцать Его божество?
с.

аш-Шахрастанй включил описание учения «мессалиан» (аl-тщаШп), в котором
сообщается следующее: «Говорили они о Христе подобно тому, что говорил Не
сторий, но они говорили, что если человек будет усердствовать в делании, пере
станет питаться мясом и жиром и отвергнет страсти душевные и животные, ста

нет его сущность чистой, так что достигнет он Царства Небесного и увидит Бога

Всевышнего воочию» (Кitiib al-тilal

wa-n-nif.zal,

~·

176).

См. также ал-Фа~рй,

Китiiб тал~йr; ал-байiiн фй '}ИКр фupaf!: ахл ал-адйiiн, л. 41а.
86

Ср. у аш-Шахрастанй:

«... но

как сияние солнца в окне или на хрустале, или

как отпечаток вырезанного на перстне» (Кitiib al-тi/a/

wa-n-nif.za/,

~·

175),

у Абу-л

Фида': «Слово просияло на плоти Христа, как сияние солнца в окне или на хруста

ле» (Mиbta!jar

ta'rl!J al-basar,

~·

95),

а также у Ибн ал-Акфанй: «Выделились несто

риане речением их, что божество просияло на человечестве, как блистание солнца
на куске хрусталя, и проявилось в нем, как отпечаток вырезанного на перстне»

(Jrsiid a/-qii!jid i/ii

asnii-1-тaqii!jid. Mi~r,

1900,

~·54;

Witkam,

р.

40).

Аш-Шахрастанй

упоминает подобные образы также в самом начале раздела о христианстве вооб
ще:

«... и

кое-кто из них говорит, что просияло [Слово] на плоти сиянием света на

прозрачном предмете, и кое-кто из них говорит, что оно впечаталось в ней впеча

тыванием гравировки в куске воска» (Кitiib а/-тi/а/

wa-n-nif:zal,

~·

174).
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что Он не составный какого-либо

рода, но что Он простой и один. А под жизнью и знанием имел в ви
ду две ипостаси (al-uqnйmayn), две сущности

то есть

(al-gawharayn)

две основы, два начала мира 87 • И говорит: есть из них те, кто утвер
ждает о Боге Всевышнем, что у Него есть свойства, дополнительные
по отношению к существованию, жизни и знанию, как то: могуще

ство, волеизъявление и [другие] подобные этим двум. Из них есть те,
кто распространяет речение, что каждая из трех ипостасей

рящий, живой,

Бог 88 •

-

гово

И из них есть те, кто говорит, что Бог один, и

что Христос начал быть от Марйам- мир ей!- и чтоон-раб бла
гой, сотворенный, которого создал Бог Всевышний и назвал его Сы

ном по усыновлению, а не по рождению и объединению 89 • Затем,
[говоря] об убиении и распятии, они противоречат толку и мельки
тов, и яковитов, и говорят, что и убиение, и распятие произошли со
Христом со стороны человечества, а не со стороны божества, потому

что Бог не подвержен страданиям. И владыка Хамы сказал, что они у

христиан как му'тазилиты у нас 90 •

87

Ср. у аш-Шахрастанй: «Самый похожий из толков на толк Нестория об

ипостасях

-

это положения Абу Хашима из му'тазилитов, и он подтверждает

различные особенности одной вещи и имеет в виду, говоря это, что Он по сущ
ности один, т.е. не есть составный какого-либо рода, но что Он простой и один;
и имеет в виду под жизнью и знанием две ипостаси, две сущности, т.е. две осно

вы, два начала мира» (Кitiib

a/-mi/a/ wa-n-nif.юl, ~· 175). Об Абу Хашиме (-933) см.:
Gardet, L., Al-.f}J..ubbii7 11 The Encyclopaedia of Islam. New edition. Vol. 11. Leiden:
Е. J. Brill, 1991, р. 570.
88 Ср. у аш- Шахрастанй, Кitiib al-mila/ wa-n-nif.za/, ~· 176.

89 Ср. у аш-Шахрастанй: «А Фотин (Bй[lnйs) и Павел Самоеатский (Bйll asSamsiifi) говорят, что Бог один, и что Христос начал быть от Марйам, - мир им

обоим!- и чтоон-раб благой, сотворенный, но что Бог почтил его и возвели
чил его за послушание, и назвал его Сыном но усыновлению, а не по рождению

и объединению» (Кitiib
90

a/-mila/ wa-n-nif.zal, ~· 176).
Mubta!far ta'rlb a/-basar, ~· 95; Ср. в ук. соч. аш- Шахрастанй (~. 175; см. пере

вод в прим.

87

настоящей публикации) и у ал-Фа~рй, Kumiiб тал~й9 ал-байiiн фй

'}икр фupaij: ахл ал-адйiiн, л. 40б.

От франков до нубийцев: арабоязычный коптский книжник
об особенностях христианских сообществ
(по рукописи

Mingana Chr. Arab. 71)

Взаимосвязанность воеточнохристианских общин разных исповеда

ний прослеживается по самым разным источникам. Эти связи до
полнительно укрепились в эпоху установления мусульманского вла

дычества, когда приобретший широкое распространение арабский

язык и миграции способствовали интенсификации контактов. При
шедшие на Восток франки стали частью этого мира и объектом вни
мания со стороны представителей восточных общин. О проявлении
такого

внимания

свидетельствует,

в частности,

серия заметок,

сло

жившихся в своего рода трактат одного арабоязычного коптского ав
тора, ставшая предметом настоящего исследования. Нужно заметить,

что энциклопедические сочинения среди коптов были достаточно по

пулярны. Творения семейства ал-'Ассалей, в том числе, <<Свод основ
религии» ал-Му'тамана Абу Ис~а)5:а Ибрахйма ибн ал-'Ассаля, а таюке
основательный труд Лбу-л-Бараката ибн Кабара

(-1324)

«Светоч [во]

мраке и изъяснение служения» 1 могут служить примерами: оба авто
ра использовали обширный материал, созданный представителями

различных религиозных общин.

Рукопись. Данный манускрипт представляет собой сборник раз

личных текстов на церковно-правовые, богословские, литургиче
ские и агиографические темы. А. Мингана

(1878-1937)

в каталоге

своего рукописного собрания, помимо указания размера рассматри

ваемой рукописи

1

(«231

х

158

мм») и ее объема

(«161

лл.; обычно

13

Abu-1-Barakat ibn Kabar, Mi!fblif.z aJ.-J.ulmafi Щiif.z al-bidma. al-Qahira: Maktabat
1971-1972; Villecourt, L., Tisserant, Е., Wiet, G. (ect. et tr.), Livre de !а

al-karйz,

Lampe des tenebres et de l'exposition (lumineuse) du service (de l'Eg/ise), par AЬU'/
Baraklit connu sous !е пот d'Ibn Kabar. (Patrologia orientalis 20:4, No 99). Paris: Firmin-Didot, 1926 (repr.: Turnhout: Brepols, 1994).
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строк на странице 2 » ), сообщает, что она выполнена египетским на
схом, подробно рубрицирована красными чернилами и содержит ог
лавление составляющих ее текстов. Об авторе каких-либо сведений не

приводится. Датировка рукописи указывается в ее колофоне
понедельник

24 кихака

(fol. 160r):

(примерно соответствующего декабрю по юли

анскому календарю 3 ) коптского

1559 г. (= 1843 г.

н. э.) 4 • Колофон так

же содержит сведения о переписчике и заказчике списка: переписал

игумен Джирджис из монастыря св. Макария (Абу Ма~а[р]) в скитской

пустыне (Шйхат) для диакона и учителя Ханна Абу Давуд из знатных

(букв.: архонтов 5 ) края ~аул, находящегося, по замечанию А. Минга
ны, на восточном берегу Нила, к югу от Итфщш. Рукопись содержит
двенадцать бесхитростных миниатюр, список которых приводится в

каталоге А. Минганы6 . Непосредственно перед разделом сборника, со
держащим рассматриваемое произведение

(fol. 95v),

помещено изо

бражение св. Макария. Вполне вероятно, что в рукописных сборниках

имеются и другие списки настоящего сочинения, но какого-либо кон
кретного указания на это обнаружить не удалось.

Состав рукописи. На листах

lv-2r находится

оригинальное оглав

ление рассматриваемой рукописи, которое, тем не менее, не полно.

Ниже приводится перевод оригинального оглавления, дополненный
некоторыми уточнениями.

2

В разделе, содержащем рассматриваемое произведение, обычно

странице, за исключением

fol. 96r (17

строк),

fol. 96v (16

строк) и

14 строк на
fol. 98v (15

строк).
3 См.: De Lacy O'Leary, Е., The Saints of Egypt. London: S.P.C.K., 1937; repr.:
Whitefish (МТ): Kessinger PuЬlishing, 2005, р. 42-43.
4 Mingana, А., Catalogue ofthe Mingana Co//ection of Manuscripts now in the Possession
ofthe Trustees ofthe Woodbrooke Settlement, Sel/y Oak, Вirmingham. 3 vols. (Woodbrooke
Catalogues, 1-3). Cambridge: W. Heffer & Sons, 1933, 1936, 1939, vol. 11, р. 65; Hunt, L.A., The Mingana and re/ated col/ections: А survey of il/ustrated Arablc, Greek, Eastem Christian, Persian and Turkish manuscripts in the Se/ly Oak Co/leges, Вirmingham. Birmingham:
The Mingana collection, Edward Cadbury CharitaЬle Trust, 1997, р. 39 (N2 82).

5 А.

Мингана, не узнав этого термина, воспринял его как топоним и перевел:

«from Arakhant in the disctrict of Saul» (Mingana, Catalogue, vol. 11, р. 65). Между
тем выше в этом же колофоне (fol. 160r:3) диакон Ханна Абу Давуд прямо назван
«архонтом» (ар:о:ун), т. е. представителем знатного рода.
6

Mingana, Catalogue, vol. 11, р. 66.
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Первое. Каноны ста пятидесяти отцов в Константинополе. Номер
листа

1 [fol. 3v-5v

по библиотечной нумерации]; [«Наука имен тех,

которые веровали мнениям порочным>>

-

изложение коптской ор

тодоксии, предваряемое перечисленнем имен тех, кто олицетворяет

отвергаемые ею воззрения:

fol. rv-z.v / 5v-6v].

Второе. Повествование о речениях отцов с доводами из Ветхого и

Нового Заветов об ипостасях Божиих. Номер листа

5 [fol.

оv-о·н

/

7v-58r].
Третье. Толкование двенадцати глав, которые составил отец Ки

рилл [Александрийский]. Номер листа

57 [fol. ovr-1 vr / 59r-69r].

Четвертое. Двенадцать глав, которые составил Григорий [Нис

ский?: usquf[n]йsii
Пятое.

(fol. 70r)].

Разъяснение

о

Номер листа
Троице

68 [fol.

iЛГ-i~V

Священной.

/ 70r-71v].
Номер листа 70

[fol. v. r-v1r / 72r-78r].
Шестое. Десять разделов о троичности Бога и единственности

Его. Номер листа

77 [fol.

vvr-лrv

1 79r-85v].

Седьмое. Разъяснение о троичности Бога и единственности Его.

Номерлиста84

[fol.

лz.v-~rr/86v-95r].

Восьмое. Из речения Отцов о том, чем выделилась каждая община

из общин [христианских]. Номер листа

94 [fol.

~н-~~v

/ 96r-101v].

[Качества Иоанна Крестителя, Мар Марка Евангелиста и Иоанна

Зеведеева, имена родителей Мелхиседека, причина почему литургия
не служится в понедельник, вторник, среду и пятницу на Великой
неделе, имена пастухов, пришедших в Вифлеем на Рождество Хри

ста:

fol. !Olv-104r].

Девятое. Вопросаответы- опровержение против иудеев. Номер

листа

103 [fol. \ .\"f-\\"tV / 105r-136v].

Десятое.

Сочинение

из реченного

солнца и луны. Номер листа

Исаией пророком о свете

135 [fol. \ foV-\ t \V / 137v-143v].

Одиннадцатое. Имена двенадцати апостолов и отправление их в

страны, в которых они проповедовали. Номер листа

\ z.~v / 144v-151v].

142 [fol. \ t п

[Имена семидесяти учеников, которых избрал

Господь и послал их по двое. Аддай-апостол [и т. д.]:

fol. 151v-159r;

имена женщин, именуемых Марией в Евангелии, имена волхвов:

fol. 159r-159v].
В

рукописи

имеются

fol. 153r:2-12-153v).

пропуски

текста

(fol. 108r-108v:1-5

и

Переписчиком указанное пространство остав-
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лено незаполненным. Эти пропуски, очевидно, замеченные пере
писчиком в протографе, позволяют сделать некоторые предположе
ния относительно самого протографа и, как следствие, относительно

terminus ante quem

написания интересующего нас произведения. Ут

рата листов, вероятно, первых или последних из составляющих тет

ради, позволяет думать, что протограф был достаточно ветхим. Рас

сматриваемая рукопись из собрания Минганы сохранилась прекрас
но спустя более

150 лет

после ее создания. Даже если предположить,

что протограф бьш в более активном использовании, можно допус

тить, что он был создан не позднее чем за
ния списка в

1843 г.,

т.е.

100 лет до времени созда
в первой половине XVIII в. Соответственно,

произведение об особенностях христианских сообществ, входящее в
состав имеющейся в нашем распоряжении рукописи и, вероятно,

входившее и в состав протографа, вряд ли бьшо написано позднее
этого времени.

Автор. Можно с уверенностью сказать, что автором настоящего тек
ста бьш копт. Помимо того, что об этом свидетельствует характер текста

в целом, имеется и прямое указание- «У нас, коптов>>

naf:mu-1-qibtfqubt) (fo1. 97r:13).

(anda-nii [sic]

Судя по его интересам- преимуществен

но литургическим,- он бьш клириком, но каких-либо деталей, кото

рые могли бы указывать, например, на его епископское достоинство, в
тексте не обнаруживается. При написании своих заметок автор пользо
вался доступными ему письменными свидетельствами, о чем он неод

нократно сообщает в тексте, говоря, что те или иные сведения он по
черпнул <<В другом списке>>

fo1. 101v:5).

(fol. 98r:2, fo1. 99v:4-5, fol. 100r:9, fol. 100v:13,

Следствием компиляции является, например, то, что арха

ично выглядящая классическая форма, не характерная для арабохри

стианского узуса

вульга

ризмом

(ma'a-hunna, fol. 96v:13), может соседствовать с
(minen, fo1. 96v:14), и поэтому охарактеризовать автора,

опира

ясь на особенности его языка, представляется затруднительным.

Произведение. Авторский заголовок гласит, что данный текст был

составлен с целью обозначить то, «чем выделяется каждое сообщест
во из сообществ назореев-христиан, и то, [каких] обычаев они при

держиваются, каждая община в отличие от другой»

(fo1. 96r:2-3).
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А. Мингана в своем каталоге утверждает, что эти заметки посвя
щены <<богословским верованиям и церковным обычаям различных
христианских сообществ: коптов, мелькитов, армян, западных си

рийцев, несториан и нубийцев (абиссинцев)>> 7 • В действительности
текст начинается не с описания особенностей богословия и обычаев
коптов, что со стороны египетского автора (несомненно, именно

копта) выглядело бы странным, но ех

abrupto

приступает к изложе

нию отличий вероучения и литургических практик «франков>>,- так
на Ближнем Востоке обычно называли западноевропейцев, ка толи

ков латинского обряда, крестоносцев 8 . Сведений же о вероучении и
обычаях коптов данный текст не содержит. Ошибка А. Минганы, ве
роятно, объясняется тем, что слово <<франки>>

(al-ifranlt),

обозначаю

щее содержание первого раздела, в рукописи написано с метатезой

(al-infralt),

что создает впечатление, будто оно является продолжени

ем заглавия всего произведения. Это впечатление усиливается тем,
что это слово написано красными чернилами, так же, как заголовок

произведения, и в той же строке, что и окончание заголовка.

Вызывает также вопросы предложенное А. Минганой отождеств

ление

<<нубийцев»

с

<<абиссинцамИ>>,

т. е.

эфиопами.

Возможно,

Мингана отталкивался от того, что говорить об организованном су
ществовании общин христиан-нубийцев уже после

XVI в.

вряд ли

возможно. Но сам текст не содержит явных оснований для такого
заключения. Имея в виду эфиопов, автор мог бы использовать впол

не принятое название ал-~абаша, что, действительно, означало бы
<<абиссинцы». В то же время, если принять, что нубийцами автор
трактата назвал именно нубийцев, нужно признать неожиданным
отсутствие сведений об особенностях сообщества эфиопов. Разве что

предположить, что эфиопскую Церковь он воспринимал как часть
собственной, коптской, и потому не видел в ней ничего необычного?
Внимание автора, как указывает он сам, сосредоточено на том, чем

<<выделяетсЯ>> то или иное сообщество, то, что у самого автора вызыва
ет удивление или критику. Критические замечания он неоднократно

приводит тут же в тексте, никак их не выделяя

Catalogиe,

vol. 11, р. 63-66

(особ.

(fol. 96r:6-7, fol. 96v:2-

64, 1).

7

Mingana,

8

Ср.: Усама ибн Мункыз, Книга Назидания j пер. М. А Салье; под ред. и с

прим. И. Ю. Крачковского. М.: Изд-во восточной литературы,

1958, с. 11

и ел.
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q1

lь

Страница рукописи из собрания А. Минганы с началом сочинения

«Чем выделяется каждое сообщество из сообществ назореев-христиаю>
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Следует отметить, чтозначительноечисло

его заметок подразумевает, что описываемое случается, бывает ино
гда, допустимо, но не обязательно имеет место регулярно.

Перевод выполнен по рукописи

Минганы-

N! 45), fol. 96r-101 v.

Mingana Chr. Arab. 71

(по каталогу

Разделы, посвященные той или

иной конфессии, в рукописи отмечены рубриками. В переводе они
выделены жирным жрифтом и интервалами. Нумерация заметок,
выполненная в рукописи коптским курсивом, в тексте перевода от

ражена цифрами, набранными жирным шрифтом. Нумерация лис
тов в рукописи двойная: одна, так называемая владельческая, вы

полнена восточными арабскими цифрами; другая, библиотечная,

-

современными, принятым в европейских языках.

<<Чем выделяется каждое сообщество из сообществ
назореев-христиан, и то, [каких] обычаев они придерживаются>>
[ 'lй

1 96r] Во имя Бога, сострадательного, милостивого!

1Я

упомянул [в

этом сочинении] то, чем выделяется каждое сообщество из сообществ на

зореев-христиан, 1 и то, [каких] обычаев они придерживаются, каждая община в отличие от другой.

['\н 1 96r:3] Франки9 .1 1. Они исповедуют в воплощенном Христе

[5] и два действия, и две
2. Добавляют они к исповеданию(= Символу)

после единения две природы, и две сущности,

воли в одной ипостаси.

веры священной,

1 -

которое составили триста восемнадцать отцов и

завершили сто пятьдесят 10 ,

1

и запретили

(= анафематствовали) того,

кто добавит [что-либо] к нему или убавит из нее,- добавили франки

к нему слово, [и] говорят, [что] Дух 1 Святой исходит от Отца и Сына,
и это [место] у остальных народов [гласит, что] Он исходит от Отца.

3. 11 1 Изменили они слово в послании Павла, а именно «малая закваска
заквашивает все тесто» [1 Кор 5:6; Гал 5:9], вместо чего они сказали:

9

Эмендация:

10

ры. Ср.:
11

a/-anfrag-+ a/-afrang.
(325
fol. 3v-5v.

Имеются в виду Никейский

г.) и Константинопольский

(381 г.) собо

В рукописи номер этой заметки написан прописью по-арабски: «И тре

тье», а коптская курсивная «гама» поставлена на полях.
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<<малая закваска портит тесто».

4.

[Касательно] причастия, кото

рое они делают: несут они на жертвенник пресный хлеб,
за год до этого или меньше.

5.

1

сделанный

Когда священник у них совершает

[службу], он кладет причастие 1 на дискос, и одну [часть] из них кладет
в середину, а когда знаменует крестом, то крестит над всеми 1 крестом
одним, а над средней делает крест особенный и знаменует ее 1 одну на
протяжении литургии, и когда завершает литургию, поднимает ее пе

ред собой и кладет ее на чашу

[15].

Затем причащается он один ею

полностью и всем тем, что в чаше. И если есть народ, который прича

щается,

1

причащает его от тех, которые в дискосе, и наливает вино

новое, другое, в чашу соответственно количеству [причащающихся].l
Если же не присутствует у него тот, кто причащается, уносит он оста

ток причастия в ковчежце, для литургии

['\ t v / 96v]

другой, чтобы

поступить с ним подобно первому, и бывает, что над причастнем

совершается освящение много раз.

1

И это не д6шкно

жертвоприношение много раз, а [должно

он

1

-]

совершать

-

один раз. И если захочет

принести жертву другую, должно быть приношение причастия

другого, над которым совершается освящение, потому что
раз заклал [жертву], не закалает ее в другой раз.
ник священнодействовать,

[5]

1

тот, кто

Если хочет священ

6.

он полосканием трижды подхватывает

воду своим пальцем, прежде чем священнодействовать.

7. 1

Служит

священник несколько литургий в один день и при каждой литургии

[так] ополаскивает 1 перед ней. И когда завершает литургию, омывает
пальцы свои в чаше водой и выпивает это.

8.

!Собирает священник от

народа деньги в середине литургии и кладет деньги, 1 которые соберет,
на жертвенник, между чашей и дискосом, в том смысле, что они суть

жертвы людей,

[10]

поднимает их и поминает [жертвователей].

них в обычае есть мертвечину и удавленину, и они едят

1

9. У
10.

кровь.

Они поставляют священника, когда он еще мал [возрастом].

запрещают священнику 1 жениться.

11. Они
12. Священники живут вместе с

девушками и женщинами, и едят и пьют 1 с ними вино и спят в домах
их. И если обнаружится среди них беременная, [никто] не спраши

вает

1

ее: «Откуда взялась у тебя беременность?>>.

гию без диакона. 14. Монахи их не

12

13. Служат литур
[15] носят калансуву 12 [камилав-

Мец, А., Мусульманский Ренессанс. 2-е изд. j пер. с нем., предисл., библи

огр. и указ. Д. Е. Бертельса. М.: Наука, Гл. ред. воет. лит.,

1973,

с.

36, 52, 121, 191.
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ку] и схиму.

15. Монахи их не едят мяса, но едят 1 сало и утверждают,

что, дескать, запрещено 13 им только мясо, но не сало. 16. [ ~ or 1 97r]
Священник 14 бывает у них рыцарем, и выходит на войну, и воюет, и
убивает.

17. Священник, !будучи рыцарем, командует, и не считают
порицаемым для кого-либо, чтобы он командовал. 18. Распут

они

никам 1 они дают причастие и едят с ними, и никого из распутников
их они не порицают.l

19. [Вода] крещения, которую употребляет

священник, используется в течение года

[5]

или менее, пока не про

тухнет, и если кто-нибудь приходит с намерением креститься, кре

стят его, и потом он ее покрывает.

1

20. И не употребляют мvра в

крещении, но после крещения знаменуют крестящегося мvром.

1

21. 15 И случается у некоторых из них, что крестит он своего ребенка в
каком-нибудь месте и не знаменует его 1 мvром в это время. Он гово
рит: «На мне обет знаменовать его в другой церкви» и откладывает

1

на какое-то время. И иногда умирает крещеный без знаменования

мvром.

22.

Священники не причащают

причащения,

[10]

крестившихся, но после

то есть причащения священника,

священник в руку свою

1

особенно кладет

соль и плюет на нее, и шевелит, [смеши

вая], и лижет крестившийся от этого.

23. Разговляются они от свя
1

щенной четыредесятницы два дня, а именно, понедельник и втор

ник, в неделю, вторую

у нас, коптов.

1

продолжается до шестого часа.

1

24. Соблюдение ими поста
25. В течение дня они пригубляют

питие, я имею в виду вино, и [используют] благовония,
будучи постящимися.

26.

[ ~ov 1 97v]

Они постятся в день субботний, но не счи

тают, что [нужен] пост в день 1 среды, и едят в этот [день] мясо; по
стятся же в день пятницы и субботу, 1 и не едят в эти два дня мяса.
Они ходят в баню, мужчины и женщины вместе, каждый

1

27.

со своей

женой, и дочерьми, и сыновьями, и домочадцами и прочим людом.

28.

Все священники

[5]

и миряне-мужчины бреют бороду, и нет [у

них] пути церковным людям, я имею в виду

удерживают от

бритья 16

1

священнику, которого

бороды, но говорят они, что это [бритье]-

13

Эмендация: muraf:zf:zam--+ muf:zarram.

14

Слово «священник» повторено в кустоде.

15

В рукописи номер этой заметки написан прописью по-арабски: «двадцать

ОДИН».

16

Эмендация: balq--+ f:zalq.
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по образу апостола Петра. 29. Они допускают 1 четвертый брак 17 • 30.
Они едят жертву евреев и едят вместе с ними.

31. Покров 1 престола

[у них] без освящения. Папа и митрополиты служат с перстнем на

пальце.l32. Папа пьет кровь [причастия] из чаши с плетеным [укра
шением], которое бывает либо золото, либо что-то другое.

[10] 33.

У

них в церкви есть вода и соль в водоеме, откуда кропит священник
на себя и на народ губкой, привязанной к палке, и этот 1 обычай
Ветхого Завета.

34.

-

1

из

Если причастител священник и поцелует челове

ка, считает 1 этот человек это целование причастием, и целует тот че
ловек другого человека, 1 тот, которому считает[ся это] причастием, и
тот,

которого

он

поцеловал,

считает[ся]

ему

это

причастием,

['\\Г 1 98г] потому что они 18 не могут причащать кого-либо от той
[крови] причастия, над которой было совершено освящение, 1 нико
гда. В списке [же] другом [сказано, что] священникам, диаконам,

иподиаконам 1 и чтецам нет пути жениться, кроме как [если] падут со

своих степеней 19 1 вследствие этого.
['\\Г

1 98г:4]

То, чем выделились мелькиты.

тому, как говорят франки, что

[5]

1.

Они говорят, подобно

Христос после единения- две

природы, две сущности, два действия, две воли 1 в одной ипостаси.

2.

Приготовление [хлеба для] причастил их берут на себя женщины в

домах их; они подают

1

[хлеб для] причастил холодным, [приготов

ленным] день или два назад.

ножом и делают [над ним]

1

3.

Они обрезают [хлеб для] причастил

несколько крестов, и над средней частью

священнодействуют. И разделяют остаток как благословение для на

рода.

4. И не читают над ним Евангелие. 5. Они не используют в
крещении мvра, [10] но знаменуют мvром после крещения. 6. Не
1

приступают к причастию 20 в день венчания, но поят вином в стек
1

лянном стакане, и это

-

обычай из Ветхого Завета.

1

7.

Они отменя

ют пост [дня] среды и пятницы, если выпадает на него Успение Вла

дычицы 1 или праздник одного из апостолов.
поста] в день среды и пятницы, [а также] в

__. z/ga.

17

Эмендация: zП:za

18

«Потому что они» повторено в кустоде.

19

Эмендация:

20

В рукописи: «К венчанию».

daral.ziitihim--> daragiitihim.

8. Они разговляются [от
1

ниневийскую пятницу,
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даже

[ '\ \V

если и нет праздника.

1 98v]

9.

Они

едят в первую неделю

[начала] поста яйца, сыр и молоко.

ха, митрополита, епископа

1

10.

от

Одеяние патриар

и монаха у всех единообразное.

11. Не

совершают литургию в сорокадневный пост 1 в середине недели, по
тому что некоторые каноны запрещают это, но совершают
суббот и воскресений, и несут тело, одно его, и прячут его в

1

в дни

[5]

ков

чежцах деревянных, а затем каждый день священнодействуют на од

н ом вине, без тела 1 и кладут с ним от этого [ранее спрятанного] тела,
и цель их при этом

хранение канона.

-

1

И не все они причащаются

от этого, но те, которые священнодействуют.

12. Священник свя
щеннодействует без диакона, если не находят. 13. Не может свя
1

щенник священнодействовать, кроме как в обуви на
пусть даже он ее взял взаймы.

14.

1

его ногах,

Выделяют из [числа] младенцев

после крещения [некоторых] и делают их

[10]

[затем] начальствую

щими и поставляют их священниками, епископами и иногда митро

политами.l15. Носят причастие от церкви в дома больных и прича
щают их перед

1

смертью, и иногда может быть [причащение], даже

если больному было дано питие или что-то другое.
без посвящения.

16. Крещение

1

17. Они крестят в домах. 18. Покров престола 1 без

освящения. И нет в нем [т. е. престоле] чего-либо освященного,
кроме доски престола и куска ткани под

ют его антиминс.

19.

ют21 мужчины девочек, и женщины
[так, чтобы]

1

[15]

Крестные в крещении

-

дискосом; они называ

['\ vr 1 99r]

воспринима

мальчиков, если не нашлось

представитель мужского пола- представителя муж

ского пола, а представительница женского

-

женского.

Некото

20.

рые из них считают, что одеяние схимы [т. е. монашество] удержива

ет

1

от священства, и некоторые [так] не считают.

21. Некоторые из

них считают допустимым есть рыбу 1 в пост четыредесятницы, неко
торые- [только] в субботу и в воскресенье, а некоторые не

[5]

едят

[ее] совершенно на протяжении всей четыредесятницы, кроме как

если выпадает какой-нибудь праздник Господний, как Благовеще

ние 1 и Вербное воскресенье или день воскресения Лазаря.
становится монахом

1

у них без молитвы над куфией [клобуком] и

после этого оставляет ее, и не

1

препятствует этому никто.

щенники их растят волосы, подетригая [их],

21

22. Монах

Слово «воспринимают» повторено в кустоде.

1

23. Свя

как миряне их. И свя-
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щенник, и монах стрижет [там, где] венец, в середине
его, так же, как остальную часть.

24.

головы

[10]

Случается, что говорят во время

литургии «Агиос>> 1 четыре или пять раз.

25. Говорит священник всем,

когда захочет, 1 да благословит всех: «Славьте Христа», и говорят они:
<<Слава Отцу, и Сыну,

1

и Святому Духу», и делают [таким образом]

Христа, Который есть от Троицы, словно Он

-

1

Троица.

26.

Не дают

диакону полноту посвящения, пока он не женится или [пока не]

['\VV

станет ему тридцать лет.

/99v]

27.

Не обрезывают детей их

мужеского пола совершенно.

[ '\ vv j 99v:1] То, чем выделились армяне. 1. Они говорят, что тело
- тело тонкое, менее плотное, чем тела остальных людей. 2.
1

Христа

1

[Хлеб] причастия, которое они дают,

1- опресноки.

И в списке [од

ном] сказано: «Подобно тому, как Господь 22 Христос дал в ту ночь

3.

опреснок».

[5]

Вино, которое они подают [на литургию],- неразбав

ленное, не смешанное с водой. И в списке [одном] говорят,

1

что

Евангелие не говорит: «И смешал>>, но: <<Взял вино и благословил»

[ер. Мф

26,27-29,

Мк

14,23-25,

Лк

22, 17-18]. 4. 23

Священника

1

поставляют, когда ему еще нет и двадцати лет.

скопы их,

1

и монахи их едят мясо.

5. Патриарх их, и епи
6. Они не празднуют праздник

славного Рождества 1 вместе с [другими] христианами, но празднуют
его после, вечером/ночью Крещения и [продолжают] праздновать

[10]

утром дня.

7.

Монахи их, и священники их, и архиереи их не но

сят 1 схиму и не постятся целый день, но воздерживаются от употреб
ления скоромного 1 лишь.
яйца и сыр.l

8. Они едят в светлую субботу в конце дня
9. Священники отращивают волосы длинно, до плеч.

10. В пост апостолов, который после Пятидесятницы, воздержива
['\ лr j 1OOr] ядения 24 скоромного, и [другую] неделю
едят. 11. Они не соблюдают пост Рождества, но в те дни, которые
1

ются неделю от

1

между Рождеством и Крещением, прекращают есть мясное

22

Эмендация:

li-s-Sayyid

-->

1

и счи-

as-Sayyid. Возможно, в протографе было часто

встречающееся в рукописях написание 'iiлuфa слитно со следующей буквой,
вследствие чего он становится практически неотличимым в начале слова от
23

коптская курсивная «дельда» поставлена сверху.

24

liim.

В рукописи номер этой заметки написан прописью по-арабски: «четыре», а
Слово «ядения» повторено в кустоде.
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тают это постом и постятся также недолго.
воскресенье и Пятидесятницу.
целуют его,

[5]

13.

12. Они поклонлютея в
1

Они не поклонлютея кресту и не

кроме как после освящения от архиерея.

14. Священ
15. Крещение 1 у них без

ник у них зарезает [жертвенное животное].
освящения.

16. Они крестят в домах. 17. Они совершают 1 обязатель
18. Mvpo их на
кунжутном масле. 19.1 Говорится, что когда у них умрет священник,
они обрезывают его после смерти, 1 и это я сам видел. 20. И в списке
[одном сказано:] если умрет у них ребенок без [10] крещения, кре
ную литургию, которую приписывают Афанасию.

стят крест деревянный по имени того, который умер, и успокаивает

их 1 священник, что ребенок уже крестился.

21. И в нем также [упо

минаются] их жертвы, я имею в виду жертвы

1

умилостивления, как

говорится в Ветхом Завете, закалают они за мертвого жертву его.l
['\ЛГ

1 100r:13]

То, чем выделились сирийцы[-яковиты].

бавляют в [хлеб] причастил масло и соль.
трополита с

[ '\ЛV

1 100v]

преетала на престол.

Евангелие.

4.

3.

2.1

1.

Они до

Они перемешают ми

Диакон

[у них]

не

читает

Они не считают возможным [принимать]

скоромную пищу вечером во вторник 1 и четверг, и едят ее вечером в
среду и пятницу после

1

заката солнца, [так как] они считают, что

ночь создана прежде дня.
субботы, вечером.

6.

5. Они едят 1 скоромное в день Великой

Когда поставляет

[5]

архиерей диакона или

священника, перечисляет тот отцов благословенных одного за дру

гим, 1 и благословляет их, [и] перечисляет ему супротивников одного
за другим и запрещает(= анафематствует) их.
мелькитов.

том].

8.

Они не

9.

7.1 Они не причащают

Они поставляют диакона, когда он [еще] мал [возрас
1

погружают[ся] [в воду] в праздник Крещения, но

молятся над небольшим количеством воды и совершают омовение
им.

10.

Они не погружают крестящихся при крещении, но усажива

ют его в

него.

1

[10]

купель, и несет священник воду рукой своей и льет на

11. Покров, 1 который на престоле, [считают] освященным без
12. Священник у них [бывает, что] свя

[специального] освящения.

1

щеннодействует один, без диакона и без присутствия при этом кого

либо из народа.

13.

1

И было обнаружено в другом списке, что берет

священник дары из чаши, и остается 1 одна кровь.

14. Священнодей-
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ствует священник причастие в роскоши.

Освящают ['\'\Г/ 101г]

15.

церковь 25 после завершения литургии, и повелевает им, чтобы запре
тили (=анафематствовали) тех, кого запрещает(= анафематствует)
Церковь их, и благословили тех, кого благословляет Церковь их.

1

16.

Если есть ребенок, 1 о котором боятся, что он при смерти, читает над
ним священник раздел из

[чинопоследования

о] крещении

1

и кре

стит [его]. И если выздоравливает ребенок, постится священник со

рок дней из-за того, что

1

крещение не было совершенным, а если

умрет ребенок, то бывает священник свободен [от этого].

[ '1 '\Г/ 101г:5]

Некоторые

1

новшества

несториан.

1. Кладут они

причастие в руку причастнику, будь он мужчина
свободный или раб.

4.

одна.

-

3.1

5.

[10]

Бога

Они относят некоторые дей

ствия Христа к Его человечеству 1 лишь, и некоторые

6.

И единство у них

Они не говорят, что Мария- Родительница

и не [говорят, что она] Матерь Божия.

лишь.

или женщина,

2. Исповедание их о Христе, что Он 1 сущности две,

и природы две, и ипостаси две, а воля
только в воле.

1

-

к Его божеству

Имена Христа у них 1 [делятся] на три части: имя Бог, и Сын, и

Слово, и то, что подобает 1 действию божества, выделяют, [выделяя] тем
самым божество только, и говорят,
человеческий,

['\ '\ v / 1О 1v]

и

выделяют

тем

самым

человечество

только.

которого

они

8.

Нет у них мvра, но 1 жир/масло, [происхож

относят

использования] добавляют масло.

к

апостолу

Фоме,

и

[по

мере

9. Женится 1 священник у них на

нескольких женщинах, одна за другой, и [при этом] он служит
свяществе.

И

7.

Когда попадет на престол вода, становится недействи

тельным освящение их.
дение]

[что] Иисус- Сын Марии, и Сын

1

10.

[вот еще]

1

Поставляют епископом и митрополитом мирянина.

что было найдено

[5]

в другом списке

[в]

11.

из обычаев

несториан. [Есть] у них уксус, и они добавляют его в причасти е, 1 а если
он отсутствует, не считается причастие их, и они говорят, что, дескать,

[он у них] со времени Христа, и что в нем- [часть] от 1 крови Его, когда
Он бьш на кресте. Но это невозможно.

12. Если войдет в церковь их 1

некий зверь, наподобие крысы или кота, или другой какой- нибудь,

освящают ее повторно.

25

13.

Они добавляют

Слово «церковь» повторено в кустоде.

1

в [хлеб] причастия их

От франков до нубийцев ...

масло и соль.

[10] 16.

14.

Они обрезываются.

15.

231

Они женятся на близких.

Они постятся в субботы и воскресенья в священный пост.

[ '\ '\ v / 1О 1v: 1О]

Обычаи нубийцев. Они женятся на родственницах.

1. Епископ женится в 1 состоянии епископства его. 2. Священник,
если умирает жена его, берет другую и [так]

щенником.

3.

1

до семи, оставаясь свя

Они пьют вино и пиво в пост 1 священный.

резываются, и иногда и женщины их.

4. Они об
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Вениамин (упом. вм. Матфия, ап.)

Б

Баввай Великий
Бадж см.

22.

203.
Веселовский, Н. И.

Budge.

Байбарс, а~<?ахир см. :?ахир, а~-.
Балас, пере. шах
Балдуин

11

23, 143, 152.

де Бург, латинск. король

Иерусалима

56.
Wiet.
Вильскер, Л. Х. 102.
Войтенко, А. А. 6, 8, 202.
Вие, Гастон см.

Вюстенфельд, Ф. см. Wйstenfeld.

175, 177.

Барф, а~-:?ахир Сайф ад-Дйн,
мамлюк. султан

г

199.

Бар Пенкайе, Йо<еаннан 184.
Бар (:авма, сузский еп.

Гавриил из Карка д-Бет Гар-

май(Каркад-Бет Слок)

26-27.

Бар 'Эвройо, Грйrорйус Абу-л-

Гарсоян, Н. Г.

13, 15.

14.

Фарадж ЙУ<Саннон (Ибн ал

Гевери см. Илия ал-Джаухарй.

'Ибрй), мафриан

25-26, 34, 155.
Беджан, П. см. Bedjan.
Белов, А. И. 102.

Геннадий (Гоголев), архим.

Би-(Амри/А<еками)-Ллах, ал-, Фа-

Глюк (Глик), Х. Б.

тим. Халиф

134, 136, 137,204.
34.
13, 15, 51.

Бйрунй, Абу-р-Рай<еан алБолотов, В. В.

Боран, жена пере. шаха Шеройа

13,

15-17,22,24.
Борйшо', Джабра'йл

121.

Борйшо', ал-Мащур Джорджйс
Брокельман, К. см.
Бронзов, А. А.

БУТРУС ибн ар-Рахиб см. Ибн ар

Глюк (Глик), И. Э., пастор

55.
Голубинский, Е. Е. 52, 54.
Гомер, др.-гр. 121.
Гонарий 1, римск. папа 12.
Горский, А. В. 52, 54-55.
Граф, Георг см. Graf.
Григорий, нисскийеп. 219.
Гриффит, С. Х. см. Griffith.
д
Давид, ветхозав.

54.

102.

Brockelmann.

157.

Рахиб, БУТрус.

38.

Глускина, Г. М.

204.
142.

Дарий, пере. царь

55.

Именной указатель

Де Гуе, Михаэл Ян см.

De Goeje.
De

Де Слен, Уильям Макгакен см.
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и

Иаков Алфеев, ап.

203.

Иаков Брат Господень, ап.

Slane.

Иаков Барадей (Бурд'оно)

Джаухарй, ал- см. Илия алДжаухарй.

Джибрйл (Гавриил), арханг.
Джирджис, игум.

213.

172.
155, 157-

165, 167-170, 189,212.
202.

Иаков Зеведеев, ап.

Иаков Саругский, батнийский еп.

218.

Джисмонди, Энрико см.

Gismondi.
Диодор, тарсский еп. 26, 28, 29.
Диоклетиан, рим. имп. 167.
Диоскор, александрийский еп. 156,
159-162, 164-165, 167-170,
211-212,214.
Дмитриев, К. Ж. 121.

117, 155, 157-158, 163, 167-169.
Ибн 'Абдун см. Ибн БУТлан
Ибн Абй Уvайби'а, Му'аффат:е ад
Дйн Абу-л-'Аббас

34, 38.

Ибн 'Адй, Йа<ейа 34, 44.
Ибн Аййуб, ан-Наvир см. Сала<е ад
Дйн.

Ибн Аййуб, Хасан

208.

Ибн ал-Акфанй, Шамс ад-Дйн

Е

Евклид, др-греч. математик

35.

Евтихий, константинопольский ар-

хим.

194,

201,207,210,215.
Ибн ал-'Амйд, Джирджис ал

Макйн 'Абдаллах ибн Абй-л

156, 159, 173.

Йасир ибн Абй-л-Макарим ибн

Евтихий (Са'йд ибн ал

Битрйт:е/БатрйJ:С), тж. Пс

Абй-т- Таййиб ибн I~аруйна ибн

Евтихий, мельк. патр. Алексан

Таййиб ибн Йусуф 10, 30, 129-

дрийский

145, 160, 162-165, 167-168, 170,
202,207,211,214.

30, 141-147, 152, 158160, 162-163,202.
Езр, арм. патр. 12.
Елена, имп. 201.
Енос, ветхозав. 141.
Епифаний, кипрский еп. 142.
Ефрем Сирин 54-55.

Ибн ал-'Ассал

Абу-л-Фаwт ибн Абй Ис<еат:е
Ибрахйм ибн Абй Сахл Джирд

жис ибн Абй-л-Йуср ЙУ<Санна
ибн ал-'Ассал (Фа 0 р ад-Даула)

6.

ал-Амджад Абу-л-Маджд ибн ал
'Ассал

ж

Жамкочян, А. С.

57, 62, 186.

6.

ал-Ас'ад Абу-л-Фарадж Хибат
Аллах ибн ал-'Ассал

3

6, 39, 108,

123.

Замхар ибн Сарджу' см. Ибн
Сарджу, Замхар.

:?ахир Байбарс, а:,~-, халиф

ибн ал-'Ассал (Му'таман ад

136-138,

142.
Зейболд, К.Ф. см.
Зинон, виз. имп.

152-153.

ал-Му'таман Абу Ис<еат:е Ибрахйм

Seybold.
23, 129, 142-147,

Даула)

6-9, 34, 37-39, 47, 49, 56,
64,66-67,74-75,78-79,81-82,
89, 91,94-98, 101-102, 107-108,
110-111, 122-124, 131, 158, 163,
217.

аv-<;::афй Абу-л-ФаJ;J:а'ил ибн ал
'Ассал (<;::афй ад-Даула)

6, 108.
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И б н ал- Битрйт:е/Батрйт:е, Са'йд см.
Евтихий, александрийский
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Ибн Масавейх (Масуе), Й~анна

121.
Ибн Матта, 'Амр

мельк. патр.

(Ибн) Борйшо', Джабрil'йл см.
Бо 0 тйшо'.

17-18,22,24,50.

Ибн ал-Мут:еаффа', Савирус (Севир)

142.

Ибн Бо 0 тйш6', ал-Мащур
Джорджйс см. Бо 0 тйш6'.
Ибн БУТлан, Мnтар ибн ал-Хасан
ибн 'Абдун

221.
204.

Ибн Муvалайа, ал-'Ала'

Ибн ан-Надйм, Абу-л-Фарадж

Мnаммад ибн Абй ЙаJ:СУб 34,

11 О.

Ибн Ваvил, Джамал ад-Дйн

Мnаммад

Ибн Мунт:еы~, 'Усама

38, 62.
Ибн ар-Рахиб, БУТРУС

143.

Ибн Давуд см. Арфадй, 'Алй ибн

Ибн Сарджу, Замхар

Давуд, ал-.

Ибн Зайд, 'Адй ал-'Ибадй

Ибн Зур'а, Абу'Алй 'Йса

121.
37.

142-143,

159-160.
151-152.

Ибн Сйна, Абу 'Алй Хусайн ибн
'АбдАллах

9, 109.

Ибн ал-'Ибрй см. Бар 'Эвр6й6.

Ибн av-<:::YJ:Ca'й см. (:ут:еа'й.

Ибн Ис~ат:е, Абу Зайд Хунайн ал-

Ибн Сулейман, Марй

'Ибадй

8, 38-39, 121-124, 127.
Йа~йа, HavP 208.
Йумн, На:,~йф 9, 34-35, 37-39.
йунус, Абу Бишр Матта 33.
Йусуф, Таййиб 134.

Ибн
Ибн
Ибн
Ибн
Ибн Йусуф, I~аруйна ибн Таййиб

134, 137.

Ибн Йусуф, Абу-л-Макарим ибн
Абй-т-Таййиб

134-135, 137.

Ибн Йусуф, ан-Наджйб/ал-Бnайб
Абу-л-Фад.:л ибн Абй-л
Макарим

135, 137.

Ибн Йусуф, ал-'Амйд Абу (л

)Йасир ибн Абй-л-Макарим

132-133, 135-137.
Ибн Йусуф, ал-Мплщ Абу-з-Захр
ибн Абй-л-Макарим

135, 137.
35-36,
108-109, 162-163,217.

Ибн Кабар, Абу-л- Баракат

Ибн ал-~ифтй, Джамал ад-Дйн
Абу-л-Хасан

Ибн ЛУJ:Са,

Аллахал-'Ират:ей8-9,

107-111,

122, 158.
Ибн Таймиййа, А~мад ибн 'Абд ал

Халйм

208-209.

Ибн Хазм, Абу Мnаммад ибн 'Алй
ибн А~мад

134, 137.
Ибн Йусуф, Абу-т-Таййиб ибн
~аруйна

17-18.

Ибн ат-Таййиб, Абу-л-Фарадж'Абд

34, 38, 109.
~уста 124.

Ибн Мат:еара, ал-Макйн Сим'ан ибн
Калйлл_(алйл

131-133, 135, 137.

183-189, 190-191,
193, 197-198,208,212.
Ибн<>:алд)'н, Абу Зайд 142, 163,201,
203, 208.
Ибн <>:алликан, Шамс ад-Дйн Абу
л-'Аббас А~мад ибн Мnаммад

121-122, 130,204.
144.
Иванов, Н. А. 175.
Иван Сусанин

Идрйсй, Абу 'Абдаллах Мnаммад
ибн Мnаммад ал-

202.
204.

Иисус Навин, ветхозав.

Иисус Христос ('Йса ал-Масй~)

1921,24,30,41-42,64-65,69-70,
72-78, 86, 89-90, 92-96, 100105, 112-119, 173-174, 185, 195,
200-201,203,208,210,212-213,
216,219,223,226,228,230.
Илия 11, католикос Церкви Востока
22.
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Именной указатель
Илия бар Шинi'iйа, НИСИВИНСКИЙ

еп.8,

Йаздигард 11, пере. шах 144, 147.
Йа'~бй, А~мад ал- 1О.

102,122.

Илия (Илiя) Гевери см. Илия ал

Йаф ал-Хамавй 49.
Йа~йа ибн 'Адй см. Ибн 'Адй,

Джаухарй.

Илия, дамасский еп. см. Илия ал
Джаухарй.

Йа~йа.
Й~аннис Низкорослый см. Иоанн

Илия ал-Джаухарй

9, 44, 46-47, 4954,59,68, 73,84,86-87,91,94,
99, 101-102.

Илия, иерусалимский еп. см. Илия

Колов.

к

l~абад, пере. шах

22, 143-144, 152-

153, 157.

ал-Джаухарй и Илия ибн

'Убайд.

Ка ин ан, ветхозав.

Илия, эдесский митр.

141.

12.
Или я ибн 'Убайд 50-51.
Иоанн, евангелист 81, 98, 117, 146,
195,202-203,219.

l~алJ:Сашандй, Шихаб ад-Дйн Абу-л

Иоанн (Иоанис)

l~арафй, Шихаб ад-Дйн Абу-л

Востока

(111),

патр. Церкви

Иоанн Геометр, виз. литератор, ме

Иоанн Дамаскин

130.
156-157, 169.

168.

рослый)

132-133, 135, 138.
Иоанн Креститель 115, 219.
Иоанн Филопон, виз. филос. 157.
Иов, ветхозав. 204.
Иосиф Аримафейский 201.
Ираклий, виз. имп. 9-18, 20-24, 27,
29-30, 140, 142.
Иракл см. Ираклий, виз. имп.

219.

Исраэль Кашкарский

Иуда Искариот

51.

203.

Йшо'дна~, ба<;рийский еп.

28.

йшо'йав ('Арвайа, Гдальский) 11,
католикос Церкви Востока

9,

11' 13, 15.
Йшо'йав (111), ниневийский еп., ка
толикос Церкви Востока

15-16,

27, 29-30.
Йавалаха, католикос Церкви Вос
тока

23.

Йаздигард 1, пере. шах 23.

'Абд ар-Ра~ман а<;-(:анхаджй алl~аруйна ибн Таййиб см. Ибн

Иоанн Колов (Й~аннис Низко-

Исаия, ветхозав.

164-166, 187,
193-196, 198-201,205.
Каптерев, Н. Ф. 44, 53.
'Аббас А~мад ибн 'Идрйс ибн

50, 53.

литенский еп.

'АббасА~мадал-

Йусуф, l~аруйна ибн Таййиб.
Карл Великий

192, 198.

Киндй, 'Абд ал-Масй~ ибн Ис~аJ:С
ал-

189.

Кир, александрийский патр.

12.
23,
25-26,29-30, 117, 158, 189,214,
219.
Кирхер, Афанасий см. Kircher.
Клавдий, рим. имп. 141.
Климент (lqПmis), римский еп. 195,
204.
Кобищанов, Т. Ю. 6, 8.
Константин Великий 142, 193,201,
207.
Крачковский, И. Ю. 166-167, 184,
192,202,210-211,213,221.
Крымский, А. Е. 34, 43, 131, 133,
196, 197.
Ксенофонт, др.-гр. 173.
Куббель, Л. Е. 130-131.
К уник, А. А. 130.
Кирилл, александрийский еп.
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J~}рйа~С, НИСИВИНСКИЙ еп.

13, 15.

~уста ибн Л~а см. Ибн Л~а,

~уста.
л
Лазарь, евангельск.
Лев

1 Великий,

Леви делла Вида, Джорджо

177-178, 180, 185, 191,201,208,
210,213-214,216,226,230.
Мария, евангельск. 219.
Марк, евангелист81, 98, 164, 172,
194-195,203,206,211.
Марк, сын Сйлфа (Василика)

227.

римск. папа

Christiana et Рах lslamica ...

30, 188.
см. Levi

145.
Маркан см. Маркиан.

Маркиан, виз. имп.

della Vida.
Леон Младший, виз. имп.

143-145.
Леон Старший, виз. имп. 147.
Лука, евангелист 81, 98, 195, 203.

156, 161, 167,

189,209,214.
Марон, патрон маронитов

МарУта из Густра

174.

13.

Мас'удй, 'Алй ибн ал-Хусейн алм

159.

Макарий, егип. Подвижник

173-

Матвеев, В. В.

130-131.
35.

Матвиевская, Г. П.

174,218.
Макарий (Булгаков), московский
митр.

53-54.
Македа (Merquerda), царица Сав
ская 87, 174.
Македоний 1, константинополь
ский еп. 209.
Макйн, ибн ал-'Амйд ал- см. Ибн

Матр~й, (:арим ад-Дйн Бурrуш ал-

134.
Матфей, евангелист

81, 98, 173, 195,

203-204.
Ма~буб (Хабйб)Манбиджский см.
Агапий Иерапольский.

Махдй ал-, халиф

189.
130.

ал-'Амйд, Джирджис ал-Макйн

Медников, Н. А.

'Абдаллах ибн Абй-л-Йасир ибн

Мекин, ал- см. Ибн ал-'Амйд,

Абй-л-Макарим ибн Абй-т

Джирджис ал-Макйн 'Абдаллах

Таййиб ибн l~аруйна ибн

ибн Абй-л-Йасир ибн Абй-л

Таййиб ибн Йусуф.
Макйн Сим'ан ал- см. Ибн Мат:сара,
ал-Макйн Сим'ан ибн
Калйлл_(алйл.

Йусуф.
Мелхиседек, ветхозав.219.

Макколэм, Адам см.

McCollum.

Ма~рйзй, Та~й ад-Дйн А~мад ибн

'Алй ал-

Макарим ибн Абй-т- Таййиб
ибн ~аруйна ибн Таййиб ибн

131-133, 137, 166-167.

Максим, мелькитск. (катол.) патр.

Менелик

(Mey1ich),
174.
см. Mez.

сын Соломона

и Македы
Мец, А.

Миддлтон, Джон Генри см.

Midd1e-

ton.

197.

Mingana.

Малькан см. Маркиан.

Мингана, Альфонс см.

Ма'м)'н, ал-, халиф

Михаил Великий (Сириец), зап

121,215.

Марй ибн Сулейман см. Ибн Сулейман, Марй.

Мария Дева (Марйам)

19, 24, 26, 65,
70, 73, 76-78,90,92,94,96, 103,
105, 112-114, 116-118, 173,

сир. ист.

155.
10, 44, 189,209.

Морозов, Д. А.

Мунадджим, 'Алй ибн Йа~йа ибн
ал-

123-124.

Мутаваккил, ал-, халиф

121.

Именной указатель

Му'таман Абу Ис~а~ Ибрахйм ибн
ал-'Ассал (Му'таман ад-Даула)

Пилат, Понтий

23.
Порфирий, филос.

121.

М~аммад, пророк ислама

208.

Полос, католикос Церкви Востока

ал- см. Ибн ал-'Ассал.
Му'тщ;им, ал-, халиф
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142, 173.

107.

Порфирий (Успенский), еп., востоковед

197.
187-188.

Поснов, М. Э.

н

Навуходоносор, вавил. царь

142.

На~йф ибн Йумн см. Ибн Йумн,

Псевдо-Евтихий см. Евтихий.

Птолемеи

142.

Птолемей Заяц

На~йф.
Нарсай Нисивинский

147.

22.

На<;ир, ан- см. Сала~ ад-Дйн.

р

На<;р ибн Йа~йа см. Ибн Йа~йа,

Райнов, Т. И.

34.

Раувольф, Леонхарт см.

На<;р.

Начас, Абу Джа'фар А~мад ибн

Ренодо, Евсевий см.

М~аммад ибн 'Абдаллах ан-

Римский, С. В.

200.

Розен, В. Р.

Несторий, константинопольский

еп.

54.
130.

Розенфельд, Б. А.
Рузбихан, ист.

35.
142.

Рьё, Шарль см.

Rieu.

21, 23, 25-26, 8-29, 189,
214-216.
Несторий, нухадрийский еп. 214215.

с

Нёльдеке, Теодор см.

Санирус см. Севир.

NO!deke.

Никанор (Бровкович), архиеп.

44,

Савл см. Павел.
Саврйшо', бетгармайский митр.

52-53.
Никитенко, Е. Л.
Никон, патр.

Rauwo1f.
Renaudot.

28.

Сагарда, А. И.

14.

Сагарда, Н.

53.

157.
И. 157.

Са'йд ибн ал-Битрй~ см. Евтихий.
Сайф ад-Дйн Абу Бакр ибн Аййуб

п

Павел (Шаул, Савл), ап.

21, 64, 83,

89, 99, 174, 203, 223.
Павел Самосатский, антиохийский

еп.

184, 189,216.

Павлос, ~дайавский митр.

15.
102.
Пероз, пере. шах 143-145, 147-152.
Петр (Симон, Шим')'н), ап. 164,
194-196, 198,202-204,206,211,
226.
Петр, александрийский патр. 146147.
Петр, антиохийский патр. 146.
Пигулевская, Н. В. 12, 14-15,27-28.
Пайкова, А. В.

см. 'Адил Сайф ад-Дйн, Абу
Бакр ибн Аййуб.
Сако, Луи( с). см.

Sako.

Сала~ ад-Дйн, Йусуф ан-На<;ир ибн
Аййуб

132, 135-138.
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Ву the time of the Muslim conquests of the Middle East, Eastem
Christianity had experienced numerous divisions caused Ьу ideological and political confrontations. Controversies over the union of
the divinity and the humanity of Christ, perceived as an essential
point of Christian doctrine, as well as the Byzantine imperial policy,
aiming at strengthening Byzantium's influence in Syria, Arabia, the
Caucasus, and Egypt, had resulted in the separation of the ethnoreligious communities ofthese provinces from Byzantium. The controversies remained unsettled, and the divisions, created Ьу them,
continued. То а Muslim observer, Eastem Christianity looked as а
hodgepodge of various denominations among which the following
three were the most influential: the Syro-Persian Christianity, the
Graeco-Roman Orthodoxy, and the anti-Chalcedonian faction, insisting on "one nature" of Christ. Interactions between various
communities of Eastem Christianity are witnessed Ьу таnу sources.
The relationships among them were further strengthened in the
wake of the Muslim conquests of the Middle East, when the
widespread use of Arabic and frequent migrations contributed to the
intensification of contacts. When the Franks arrived in the Middle
East, they became а part of this extraordinarily diverse milieu and
attracted the attention of Eastem Christian communities. The cultural heritage of Middle-Eastem Christianity was so infiuential in
the rest of the Christian world that it frequently attracted the attention of scholars studying particular church traditions. The present
book provides а series of interesting examples of how the relationships among various Christian communities developed in the context of Christian-Muslim contacts in the medieval Middle East.
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В книге nредставлены материалы, свидетельствующие о nриме
чательных эnизодах истории

интеллеК'I)'альных связей на средневе

ковом Ближнем Востоке. В эnоху, nредшествовавшую установлению
арабского владычества, в восточном христианстве сложилось кон

фессиональное nротивостояние, и разошедшиеся конфессии Егиnта

и Персии nредставлялИсь nротивоnоложными ·концами сnектра ве
роучительных nозиций. Становление арабского Халифата внесло из

менениЯ в сложившуюся картину. Занятия философскими науками и
творческое взаимодействие nредставителей разных общин, ставшие

обыкновением на мусуЛьманском Востоке, nриводили оnnонентов к

взаимоnониманию. Многообразная кулыура средневекового Ближне
го Востока оставила нам множество nисьменных nамятников: некото
рые их них автор настоящего издания nредлагает вниманию читателя.

Книга nредставляет интерес для исследователей средневековой
интеллеК'I)'альной культуры, востоковедов, философов, религиоведов,
историков.
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