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ИНТЕРПРЕТАЦИИ ПРОИСХОЖДЕНИЯ НАЗВАНИЯ «ЯКОВИТЫ» 

У СРЕДНЕВЕКОВЫХ АРАБОЯЗЫЧНЫХ ЕГИПЕТСКИХ АВТОРОВ 

 
 

 

Считается, что одна из наиболее влиятельных конфессий христиан-

ского Востока – сообщество яковитов – обязана своим становлением дея-

тельности сирийского епископа Иакова Барадея (VI в.), и что ее название 

произошло от его имени. Средневековые письменные источники показы-

вают более сложную картину. Особый интерес представляют сочинения 

египетских арабоязычных авторов, в которых выделяется теория проис-

хождения названия «яковиты» от мирского имени александрийского пат-

риарха Диоскора. Настоящая статья – источниковедческое исследование, 

имеющее целью проследить развитие различных интерпретаций проис-

хождения этого названия. 
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Ко времени установления арабского Халифата христиан-
ский Восток пережил немало разделений, происходивших вследствие 
идейных столкновений. Споры по поводу соединения божественного 
и человеческого, понимаемого как существо христианского вероуче-
ния, и политика византийских императоров, направленная на то, что-
бы утвердить свое влияние в Сирии, Аравии, на Кавказе и в Египте, 
имели следствием обособление этно-конфессиональных сообществ в 
этих краях. Споры остались неразрешенными, и порожденные ими 
разделения – непреодоленными. Взору мусульманского доксографа 
христианский Восток представал как собрание множества толков, из 
которых выделялись как наиболее влиятельные сиро-персидское хри-
стианство, греко-римская ортодоксия «ромеев» и сообщество стояв-
ших за «единую природу» противников халкидонского собора. «Затем 
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разошлись христиане на семьдесят два отделения, – пишет в своем 
доксографическом труде мусульманский правовед и мыслитель 
Му╝аммад Аш-Шахрастāнӣ, – и больших отделений их три – мельки-
ты, несториане и яковиты»1. Подобным же образом о разделениях 
христиан высказывался и христианский автор – ал-Арфāдӣ: «Сводятся 
они к трем сообществам и восходят к трем толкам, как бы к [трем] 
корням, а именно, сообществу несториан, сообществу мелькитов и 
сообществу яковитов»2.  

Принято считать, что своим названием конфессия яковитов обя-
зана сирийцу Иакову Барадею (западносир. Burdʿōnō), церковному 
деятелю VI века3, способствовавшему становлению иерархии, альтер-
нативной по отношению к признанной византийской властью4. Такое 
представление о происхождении этого названия опирается на сирий-
ские и греческие источники. Так, Михаил Великий, известный запад-
носирийский хронист, сообщает: «Иаков же из [монастыря] Псилты, 
который был поставлен [епископом] в Эдессу, бродил по всем стра-
нам Востока и давал рукоположение ортодоксам [то есть антихалки-
донитам]. Он представал в облике бродяги, особенно в пути, из-за 
страха преследований»5. Другой знаменитый западносирийский автор, 
Григорий Абӯ-л-Фарадж Бар ʿЭврōйō, замечает:  ������ ��	
� �� � �� ����
.��� ��� ��� ��	
� ���� ��� ��� .���  («…пока не появился сей Иаков; и то-
гда умножились. И посему его именем – яковиты – были названы»6). 
Отметим, что прилагательное ����	
� «яковит(ский)» в употреблении 
сирийцами связывалось не только с именем Иакова Барадея, но и с 
именем известного гимнотворца Иакова Саругского, епископа города 
Ба╙нāн (V–VI вв.). По имени последнего называли характерный для 
него двенадцатисложный стихотворный размер7.  

Среди греческих источников в той же связи нужно указать преж-
де всего сочинение «О ересях» Иоанна Дамаскина:  

 
83 Αἰγυπτιακοί, οἱ καὶ Σχηµατικοί8, µονοφυσῖται, οἱ προφάσει τοῦ ἐν 

Χαλκηδόνι συντάγµατος τοῦ τόµου ἀποσχίσαντες τῆς ὀρθοδόξου 
ἐκκλησίας. Αἰγυπτιακοὶ δὲ προσείρηνται διὰ τὸ πρώτους Αἰγυπτίους 
κατάρξασθαι τούτου τοῦ σχήµατος ἐπὶ Μαρκιανοῦ καὶ Οὐαλεντινιανοῦ 
τῶν βασιλέων, τὰ δὲ ἄλλα πάντα ὀρθόδοξοι ὑπάρχοντες. Οὗτοι δὲ 
προσπαθείᾳ τῇ πρὸς τὸν ἐν Ἀλεξανδρείᾳ ∆ιόσκορον ὑπὸ τῆς ἐν Χαλκηδόνι 
συνόδου καθαιρεθέντα ὡς τῶν Εὐτυχοῦς δογµάτων συνήγορον 
ἀντεπάθησαν τῇ συνόδῳ καὶ µυρίας τότε ἐπ' αὐτοῖς µέµψεις κατ' αὐτῆς 
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ἀνεπλάσαντο, ἃς προλαβόντως ἐν τῇ παρούσῃ βίβλῳ ἱκανῶς διελύσαµεν 
σκαιοὺς αὐτοὺς καὶ µαταιόφρονας ἀποδείξαντες. Ὧν ἀρχηγοὶ Θεοδόσιος ὁ 
Ἀλεξανδρεύς, ἐξ οὗ Θεοδοσιανοί, Ἰάκωβος ὁ Σύρος, ἐξ οὗ Ἰακωβῖται. 
Τούτων δὲ συνίστορες καὶ βεβαιωταὶ καὶ ὑπέρµαχοι Σευῆρος, ὁ τῆς 
Ἀντιοχέων φθορεύς, καὶ ὁ τὰ µάταια πονέσας Ἰωάννης ὁ Τριθεΐτης, οἱ τὸ 
τῆς κοινῆς ἀρνούµενοι σωτηρίας µυστήριον. Πολλὰ µὲν τῆς ἐν Χαλκηδόνι 
θεοπνεύστου τῶν ἑξακοσίων τριάκοντα πατέρων διδασκαλίας κατέγραψαν, 
πολλὰ δὲ τοῖς ἀπολλυµένοις ἐπολέθρῳ ἑαυτῶν ἐχόµενα τρίβου τεθείκασι 
σκάνδαλα, καὶ µερικὰς δὲ δογµατίζοντες οὐσίας τὸ τῆς οἰκονοµίας 
συγχέουσι µυστήριον9.  

 
§ 83. Египтяне, они же схизматики и монофиситы. Под предлогом 

халкидонского определения они отделились от православной 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, ко-
торый был осужден халкидонским собором как защитник учений Ев-
тихия, они противостали собору и составили тысячи порицаний про-
тив него, которые мы выше в этой книге достаточно опровергли, по-
казав их невежественными и суемудрыми. Их вожди: Феодосий алек-
сандриец, от которого феодосиане, Иаков сириец, от которого – яко-
виты10. Их сообщники, поручители и защитники: Севир, развратитель 
антиохийцев, и тщетно трудившийся Иоанн троебожник, отвергаю-
щие тайну общего спасения. Они много написали против халкидон-
ского боговдохновенного учения шестисот тридцати отцов и много 
расставили соблазнов погибающим, ведущих по их губительной стезе. 
А также, выставляя догмат о частных сущностях, они вносят смуту в 
тайну домостроительства11. 

 
«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:  
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48 Μετὰ ταῦτα Ἰουλιανòς τις τῆς Ἁλικαρνασσοῦ ἐπίσκοπος καὶ 
Ἰάκωβος ὁ Πιτνάνου διῃρέθησαν ἀπʹ ἀλλήλων ἐν ἡµέραις Ἰουστίνου τοῦ 
βασιλέως, καὶ Περσῶν Καβατᾶ. 49 Οὗτος ὁ Ἰουλιανòς εἶπεν <…> 56. 
Ὅθεν οἱ ἀκούοντες αὐτοῦ ἐκλήθησαν Ἰουλιανῖται, καὶ ἐκ τοῦ Ἰακώβου 
Ἰακωβῖται, καὶ ἐκ τοῦ Σεβήρου Σεβηριανοί. 

 
§ 48. После этого некий Юлиан, епископ Галикарнасса, и Иаков 

Батнийский отделились друг от друга во дни императора Юстина и 
царя персов Кавата. § 49 Этот Юлиан изрек <…> § 56 Вследствие это-
го его последователи были названы юлианитами, [последователи] 
Якова – яковитами, а Севира – севирианами12.  

 
Столкнувшись с таким отнесением «яковитов» к Иакову Саруг-

скому в сравнительно раннем источнике, не приходится особенно 
удивляться обнаружению подобного же отнесения у арабоязычного 
коптского автора Ал-Муʾтамана Ибн ал-ʿАссāля (XIII в.). Его извест-
ный трактат «Свод основ религии и внятная суть достоверного зна-
ния»13 (Mağmūʿ uṣūl ad-dīn wa-masmūʿ maḥṣūl al-yaqīn) в восьмой главе 
содержит раздел, в котором Ибн ал-ʿАссāл пересказывает, среди про-
чего, сочинение арабоязычного автора восточносирийской (нестори-
анской) традиции христианства Абӯ-л-Фараджа ʿАбд Аллāха Ибн а╙-
Ṭаййиба ал-ʿИрā║ӣ (–1043)14, и в этом пересказе он замечает:  

 
كيرلس ، بطريرك الاسكندرية ، وتابعه فيه يعقوب الَسروجّي ، المشتّق لها  ىو رأي الفرقة المنسوبة إلوه ١٦٧
  الاسم منه 

 
167. И это мнение отделения [христианства], относимого к Ки-

риллу, патриарху Александрии, за которым последовал Иаков Саруг-
ский, от которого у них и название [«яковиты»]15.  

 
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 Саʿӣд Ибн ал-Би╙рӣ║16 (876/7–940; патр. 933–940). 
В своей «Истории, собранной с проверкою и подтверждением» (At-
Taʾrīḫ al-mağmūʿ ʿalā-t-taḥqīq wa-t-taṣdīq; § 249) он пишет:  
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وكان لسورس تلميد يقال له يعقوب وكان لباسه من خرق برادع الدواب يرقع بعضها ببعض وكان يسمى يعقوب 
الته ان المسيح طبيعة واحدة طبيعة من طبيعتين وجوهر من جوهرين مشية واحدة موافق لقول سورس البرادعي. وكانت مق

وديسقرس واوطوشيوس الملاعين فخرج الى نحو الحيرة والجزيرة وتكريت وحران وارمينية فافسد امانة الناس هناك وصيرهم 
  .17وبيين مشتق من اسم يعقوبيقولوا بمقالته فسمي التابعين لدين يعقوب والقايلين بمقالته يعق

 
И был у Севира ученик, именуемый Иаков, и была одежда его из 

лохмотьев седел18 (barādiʿ) вьючных животных, сшитых друг с дру-
гом. И было имя его Иаков Барадей (al-Barādiʿī – “Седельник”). И бы-
ло учение его, что Христос – природа едина, природа из двух природ, 
и существо из двух существ, воля едина, что было согласно с выска-
зываниями проклятых Севира, Диоскора и Евтихия. И ходил он в края 
╞ӣры, Газарты, Тикрита, ╞аррāна и Армении, и развращал там веру 
людей. И сделал так, что они стали говорить по его учению. И были 
названы последователи веры Иакова и говорившие по учению его 
яковитами, [названием] происходящим от имени «Иаков».  

 
Сообщение о том, что Иаков был учеником антиохийского патри-

арха Севира (456–538; патр. 512–518) поддерживается «Историей» 
арабоязычного коптского энциклопедиста Бу╙руса Ибн ар-Рāхиба19. В 
разделе «хронографии», посвященном византийскому императору 
Анастасию (§ 159), Ибн ар-Рāхиб замечает: 

 
  20كان لسويرس تلميذ اسمُه يعقوب

 
У Севира был ученик по имени Иаков 
 
Исторические сочинения Саʿӣда Ибн ал-Би╙рӣ║а и Бу╙руса Ибн 

ар-Рāхиба служили источниками для еще одного арабо-христианского 
египетского автора коптской традиции – Джирджиса ал-Макӣна Ибн 
ал-ʿАмӣда (1205–1273)21. Однако у него мы обнаруживаем не воспро-
изведение сведений этих историков–предшественников, но изложение 
оригинальной теории происхождения названия «яковиты», причем 
сообщение о связи названия этой конфессии с именем Иакова Бара-
дея, приведенное со ссылкой на Саʿӣда Ибн ал-Би╙рӣ║а, им решитель-
но отвергнуто. Первый том всемирной истории Ал-Макӣна Ибн ал-
ʿАмӣда, названной им «Благословенное собрание» (Al-Mağmūʿ al-
mubārak), на сегодняшний день остается неизданным, поэтому соот-
ветствующие выдержки приводятся ниже по рукописям (Националь-
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ной библиотеки Франции, ar. 29422 и Ватиканской библиотеки, ar. 168 
и ar. 16923), с указанием разночтений:  

 
][BnF ar. 294, f.232r ]علي مدهب مرقيان الملک واليعقوبيه علي | مدهب  24]وصارت الملكيه
 31] [ب الي يكت 30وكان 29]في العلمانية يعقوب[كان | اسمه  28لان ديسقرس 27سميوا اليعقوبيه 26وقيل انهم 25ديسقرس

 34له تلميدا 33ربما [5]فى النفي | ويوصيهم بان يتبتوا علي امانة المسكين المنفى يعقوب وقيل انما كان  32المومنين وهى
 37]تلميدا لساويرس[| على الامانه فنسبوا اليه وقيل ان يعقوب كان  36فى النفي يرسله الي الشعب يتبهم 35اسمه يعقوب وهو

يرسل  43كان 42الاب ساويرس 41]فنسبوا | اليه لان[ 40ديسقرس 39نت امانته موافقة لامانةانطاكية وكا 38] [| بطريرک 
  فنسبوا اليه  45ديسقرس 44ة الابنيعقوب تلميده الي المومنين | ويتبتهم علي اما

 
И утвердились мелькиты в толке царя Маркиана, а яковиты – в 

толке Диоскора. И говорят, что они были названы яковитами, потому 
что имя Диоскора в миру было Иаков, и, бывало, писал он к верным, 
будучи в ссылке, и заповедовал крепко держаться вероисповедания 
убогого ссыльного Иакова. И еще говорят, что был у него, кажется, 
некий ученик по имени Иаков, и он, будучи в ссылке, посылал его к 
народу, укрепляя их в вере, и были они отнесены [по названию] к 
нему. И еще говорят, что Иаков[ом] был некий ученик Севира, патри-
арха Антиохии, и было вероисповедание его согласным с вероиспове-
данием Севира, и были они отнесены [по названию] к нему, потому 
что (отец) Севир, бывало, посылал Иакова, своего ученика, к верным, 
чтобы укреплять их в вере (отца) Диоскора, и были они отнесены [по 
названию] к нему46.  

 
][BnF ar. 294, f.239r:10  وقال] [ابن بطريق  47[sic] سمه يعقوب تلميدا ا 48وكان لسويرس
يعقوب [وقال ان | اليعاقبه منسوبين الي  51]سويرس وديسقرس[ 50| البلاد ويرد الناس الى مقالة 49]وكان يطوف[البرادعي 

  54مقدما ]f.239v[وقد شرحنا دلك  53وليس الامر كما قال لان | اليعاقبه سميوا يعاقبه من عهد ديسقرس 52]هدا
 
И сказал (Саʿӣд) Ибн [ал-]Би╙рӣ║: И был у Севира ученик по име-

ни Иаков Барадей (al-Barādiʿī – «Седельник»), и бродил он по стране и 
возвращал людей к учению Севира и Диоскора, и утверждал, что яко-
виты 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 прежде55.  

 
Итак, мы видим, что, согласно интерпретации Ал-Макӣна Ибн ал-

ʿАмӣда, яковиты обязаны своим названием вовсе не сирийцу Иакову 
Барадею, но александрийскому антихалкидонскому патриарху Дио-
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скору (–454), и даже при упоминании версии происхождения этого 
названия, связанной с наличием у Севира ученика по имени Иаков, 
Ибн ал-ʿАмӣд считает нужным подчеркнуть, что сей проповедник 
распространял учение Диоскора.  

Интерпретация, представленная в «Благословенном собрании» 
Ал-Макӣна Ибн ал-ʿАмӣда, не сразу получила распространение. Во 
всяком случае, у такого выдающегося арабоязычного коптского авто-
ра рубежа XIII–XIV вв. как Абӯ-л-Баракāт Ибн Кабар (–1324)56 ее 
упоминание не обнаруживается. В своем энциклопедическом труде 
«Светоч [во] мраке и изъяснение служения» (Kitāb miṣbāḥ aẓ-ẓulma 
wa-ʾīḍāḥ al-ḫidma) он пишет: 

 
وكان مؤمن يسمى يعقوب البرذعى قد وسمه البطريرك ساويرس اسقفا وهو في السجن فصار يدور البلاد ويجول 

  .57فاليه نسبة اليعقوبية البقاع ويثبت المؤمنين في كل موضع على الامانة المستقيمة
 
И был один верный, именуемый Иаковом Барадеем (al-Barḏaʿī), 

которого патриарх Севир, будучи в ссылке, поставил епископом. И 
стал он бродить по стране и обходить места, и укреплял повсюду вер-
ных в правильной вере. И от него – прозвище «яковиты».  

 

Известно, что Ибн Кабар при написании своего «Светоча» ис-
пользовал труд Саʿӣда Ибн ал-Би╙рӣ║а58, и его версия происхождения 
названия «яковиты», по-видимому, воспроизводит прочитанное у 
мелькитского патриарха, с той разницей, что у Ибн Кабара «учениче-
ство» Иакова трансформировалось в поставление его Севиром во епи-
скопа59. Незамеченной Ибн Кабаром осталась также отнесенность 
яковитов к Иакову Саругскому, хотя со «Сводом основ религии» Ибн 
ал-ʿАссāля он также был знаком60.  

Обратимся к сообщениям мусульманских авторов. Абӯ-л-ʿАббāс 
А╝мад ал-Ḳал║ашандӣ (1355/6–1418), служащий дӣвāна мамлюкских 
султанов, составил своего рода энциклопедию знаний, необходимых 
крупному правительственному чиновнику в различных областях, осо-
бенно в области ведения документации и дипломатии. Этот много-
томный труд получил название «Рассвет подслеповатого [то есть мо-
мент прозрения] в ремесле сочинительства [официальных докумен-
тов]» (Ṣubḥ al-aʿšā fī ṣināʿat al-inšā)61. Ал-Ḳал║ашандӣ собирал сведе-
ния о различных религиозных сообществах, главным образом с целью 
составления действенного текста присяги для их представителей, 
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принимавших на себя обязательства перед мамлюкским правителем. 
О яковитах он, в частности, пишет следующее: 

 
من من بطاركتها من حين بطركية مرقس الٕانجيلي نائب وهم أتباع ديسقرس بطرك الٕاسكندرية في القديم وهو الثا

سمه كان في الغلمانية يعقوب وقيل بل كان ابن العميد في تاريخه وسمي أهل مذهبه يعقوبية لأن ابطرس الحواري بها قال 
قوب سمه يعقوب فنسبوا إليه وقيل بل كان شاويرش بطرك أنطاكية على رأي ديسقرس وكان له غلام اسمه يعاله تلميذ 

فكان يبعثه إلى أصحابه أن اثبتوا على أمانة ديسقرس فنسبوا إليه وقيل بل نسبوا إلى يعقوب البردغاني تلميذ سويرس بطرك 
بن العميد وليس ذلك فٕان اأنطاكية وكان راهبا بالقسطنطينية فكان يطوف في البلاد ويدعو إلى مذهب ديسقرس قال 

  يراليعافبة ينسبون إلى ديسقرس قبل ذلك بكث
 
Они последователи Диоскора, бывшего в старые времена патри-

архом Александрии, он восьмой из патриархов их со времени еванге-
листа Марка, заместителя апостола Петра в ней. Ибн ал-ʿАмӣд в своей 
«Истории» говорит, что приверженцы его толка были названы якови-
тами, потому что его имя в отрочестве (fī-l-ġilmāniyya) было Иаков. Но 
еще говорят, что у него был ученик по имени Иаков, и они относятся 
[по названию] к нему. А еще говорят, что был Севир (Šāwīruš), патри-
арх Антиохии, придерживавшийся мнения Диоскора, и был у него 
отрок по имени Иаков, и он, бывало, посылал его к своим сторонни-
кам, чтобы те держались за веру Диоскора, и были они отнесены [по 
названию] к нему. И еще говорят, что они были отнесены к Иакову 
Барадею (al-Bardaġānī), ученику Севира (Sāwīrus), патриарха Антио-
хии, который стал монахом в Константинополе и бродил по стране, 
проповедуя/призывая к толку Диоскора. Но Ибн ал-ʿАмӣд говорит, что 
ничего подобного; яковиты были отнесены [по названию] к Диоскору 
задолго до этого62. 

 
حل وهم أتباع ديسقرس، وإنه كان اسمه في الغلمانية يعقوب، وقيل اتباع يعقوب وقد تقدم في الكلام على الن

  البرذعاني، وقيل غير ذلك، والأصح عند المؤرخين الأول
 
Мы уже представили в разделе о вероисповеданиях, что они – по-

следователи Диоскора, и что в отрочестве (fī-l-ġilmāniyya) его имя бы-
ло Иаков, и еще говорят, что они – последователи Иакова Барадея (al-
Barḏaʿānī), и еще говорят иное. А среди историков наиболее правиль-
ным [считается] первое63. 

 
Очевидно, что сведения о яковитах Ал-Ḳал║ашандӣ почерпнул в 

«Благословенном собрании» Ал-Макӣна Ибн ал-ʿАмӣда, о чем свиде-
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тельствует как специальное указание на этого автора, так и текст в 
целом. Примечательно, что Ал-Ḳал║ашандӣ принимает как «наиболее 
правильное среди историков» отнесение названия «яковиты» к Дио-
скору, «в отрочестве» именовавшемуся Иаковом. Отметим, что в ука-
зании на то время, когда Диоскор носил имя Иакова, имеет место лю-
бопытное разночтение между текстами «Благословенного собрания» 
Ал-Макӣна Ибн ал-ʿАмӣда, с одной стороны, и пересказом Ал-
Ḳал║ашандӣ, с другой. Согласно Ибн ал-ʿАмӣду, «они называются 
яковитами, потому что имя Диоскора в миру было Иаков». «В миру» в 
BnF ar. 294, f. 232r – fī-l-ʿalmāniyya, то есть «в мирскости» или «в мир-
ских», если читать это слово как архаичную форму множественного 
числа; в Vat. ar. 168, f. 187r и в Vat. ar. 169, f. 167r – fī-l-ʿalmāniyyīn, «в 
мирских». Чтение «в отрочестве» – fī-l-ġilmāniyya – по-видимому, 
обусловлено тем, что слово ʿalmāniyya, выражающее христианское 
понятие и не характерное для мусульманского узуса, самим Ал-
Ḳал║ашандӣ или его предшественниками, переписчиками или издате-
лями было не понято.  

Младшему современнику Ал-╒ал║ашандӣ, знаменитому мамлюк-
скому историку и географу Та║ӣ ад-Дӣн А╝маду Ибн ʿАлӣ ал-Ма║рӣзӣ 
(1364–1442) принадлежит обстоятельная «Книга местностей и памят-
ников в Египте, и Каире, и на Ниле, и сообщений, связанных с ними» 
(Kitāb al-Ḫiṭaṭ wa-l-ʾāṯār fī Miṣr wa-l-Qāhira wa-n-=īl wa-mā yataʿallaqu 
bihā min al-ʾaḫbār). Восемь глав заключительной части этого труда 
посвящены коптам. Большой патриот Египта, Ал-Ма║рӣзӣ составил 
подробный обзор их истории и церковного устройства – его собрание 
сведений отличается обстоятельностью, едва ли характерной еще ко-
му-либо из мусульманских средневековых авторов64. Не остались без 
внимания Ал-Ма║рӣзӣ и разные версии происхождения названия 
«яковиты»65:  

 
 أىر ىالملك ويعقوبية عل 66انوسمذهب مرقي ىوصاروا ملكية عل ىلمجمع افترق النصاراومن هذا  )214(

تسمية اليعقوبية بهذا  ىوقد اختلف ف )221( >...<لدقلطيانوس  68ةئوتسعين وما 67سنة ثلث ىوذلك ف )215(ديسقورس 
مانة أ  ىن يثبتوا علأ صحابه بأ  ىال 69]ىّ منفهو و[تب قبل بطركته يعقوب وانه كان يك ىفقيل ان ديسقورس كان يسم

صحابه فنسبوا اليه أ  ىال ىّ كان يرسله وهو منفواسمه يعقوب  ذوقيل بل كان له تلمي )222(يعقوب  ىّ المسكين المنف
 71يعقوببساويرس يبعث  70كانفديسقورس  أىر ىساويرس بطرك انطاكية وكان عل ذوقيل بل كان يعقوب تلمي )223(
كان يعقوب كثير العبادة والزهد يلبس خروق  72وقيل بل )224(مانة ديسقورس فنسبوا اليه أ  ىويثبتهم عل ىصارالن ىال

مقالة ديسقورس فنسب من تبع  ىلك وانه كان يطوف البلاد ويرد الناس الذجل أ من  74ىّ عذيعقوب البرا ىفسم 73عذالبرا
  ىّ يضا يعقوب السروجأ وسموا يعقوبية ويقال ليعقوب  يهيه الأ ر
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(214) И с этого собора разделились христиане, и утвердились 

мелькиты в толке царя Маркиана, и яковиты – во мнении Диоскора. 
(215) И это – в год сто девяносто третий от Диоклетиана. <…> (221) И 
разошлись они [во мнениях] по поводу названия «яковиты». [Одни] 
говорят, что у Диоскора было имя до его патриаршества Иаков, и что 
он, бывало, писал из ссылки к своим сторонникам, чтобы те крепко 
стояли в вере убогого ссыльного Иакова. (222) Но [другие] говорят, 
что был у него ученик по имени Иаков, и, бывало, посылал его, бу-
дучи в ссылке, к своим сторонникам, и были они отнесены [по назва-
нию] к нему. (223) Но [другие] говорят, что был Иаков – ученик Севи-
ра, патриарха Антиохии, и был он [сторонник] мнения Диоскора, и 
Севир отправлял Иакова к христианам и укреплял их в вере Диоскора, 
и были они отнесены [по названию] к нему. (224) И [еще] говорят, что 
был Иаков великий служением [Богу] и подвижничеством, и одевался 
в лохмотья седел, и звали его, по причине сего, Иаков Барадей (al-
Barāḏiʿī – «Седельник»), и что он, бывало, бродил по стране и возвра-
щал людей к учению Диоскора, и некоторое число последовало его 
мнению, и назвались они яковитами. И звали Иакова также Иаков Са-
ругский (as-Sarūğī).  

 
Налицо воспроизведение тех сведений, которые привел Ал-

Макӣн Ибн ал-ʿАмӣд (использование Ал-Ма║рӣзӣ «Благословенного 
собрания» Ибн ал-ʿАмӣда было отмечено И.Ю. Крачковским75), с до-
бавлением в конце замечания, отождествляющего Иакова Барадея и 
Иакова Саругского. Непонятное fī-l-ʿalmāniyya было обойдено сторо-
ной.  

Надо сказать, что идея, будто название «яковиты» происходит от 
мирского имени александрийского патриарха Диоскора, героя египет-
ских антихалкидонитов, почерпнутая, вероятно, Ибн ал-ʿАмӣдом из не 
указанных им коптских источников, приобрела в Египте распростра-
нение и, кажется, вполне упрочилась. Франческо Суриано (1450–
1529), венецианский францисканец, много путешествовавший по 
странам Ближнего Востока, в том числе бывавший в Египте, оставил 
записки, составившие «Трактат о [путешествии по] Святой Земле и 
Востоку»76. Упоминая «яковитов», он замечает: «Яковиты происходят 
от Иакова, еретического патриарха Александрии и Египта» («Li Iaco-
biti sono derivati da Iacobo heretico Patriarcha de Alexandria de 
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Hegypto»)77. Тремя веками позже английский археолог Джон Генри 
Миддлтон (1846–1896) в своей заметке «The Copts of Egypt and Their 
Churches», опубликованной в еженедельнике «The Acamedy», напи-
шет: «Неортодоксальная партия называлась яковитами, от “Иаков”, 
имени Диоскора до его становления патриархом» («The unorthodox 
party were called Jacobites, from Ya’gub (Jacob), the name of Dioscorus 
before he became Patriarch»)78.  

 
Заключение. 
На основании рассмотренных материалов можно сделать некото-

рые предварительные наблюдения.  
(1) Фигура Иакова Барадея порой затмевалась фигурой Иакова 

Саругского, что, как выше было показано, засвидетельствовано в гре-
ческом тексте VII в., нашло отражение в более позднем сводном труде 
коптского энциклопедиста, а также в историческом сочинении му-
сульманского египетского историка. Строго говоря, мы не можем да-
же утверждать наверняка, что под «Иаковом сирийцем», упомянутым 
в ересеологическом обзоре Иоанна Дамаскина, имелся в виду именно 
Иаков Барадей. Поэтическое творчество Иакова Саругского находило 
признание в традициях всех направлений сирийского христианства, и 
его слава гимнотворца может быть объяснением того, что с его име-
нем связывали соответствующее имя прилагательное. Вместе с тем, 
это позволяет вновь обратить внимание на вопрос о действительных 
масштабах деятельности и влияния Иакова Барадея (этот вопрос уже 
был поставлен в исследованиях истории христианского Востока), ко-
торого подчас представляют как основателя западносирийской тради-
ции христианства: не произошло ли здесь наложения известности од-
ного 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 перечисленные направления по сути 
дела охватывают все позиции в христианском вероучении, был вос-
принят и в кругах христианских мыслителей Востока. В числе «якови-
тов», таким образом, оказывались весьма различавшиеся по языку, 
этничности и истории формирования своих общин противники халки-
донского собора79. Тем из этих общин, которые не были связаны с де-
ятельностью Иакова Барадея, в частности, антихалкидонитам Египта, 
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вполне вовлеченным в процесс арабизации и, следовательно, утраты 
явных культурных отличий от своих единоверцев из сиро-
палестинского региона, приходилось искать объяснение такому их 
именованию.  

Теория происхождения названия «яковиты», включенная в «Бла-
гословенное собрание» Ал-Макӣном Ибн ал-ʿАмӣдом, отвечала пред-
ставлениям коптов об их роли в истории восточного христианства. 
Одно из трех наиболее влиятельных сообществ христианского Восто-
ка – «яковиты» – позиция которого заключалась в исповедании «еди-
ной природы» и неприятии халкидонского собора, оказывалось свя-
занным своим названием не с неким сирийским проповедником, но с 
лидером антихалкидонской оппозиции – александрийским патриар-
хом Диоскором. Эта теория, очевидно, родившаяся в среде коптов, 
нашла свое признание, о чем свидетельствуют тексты более поздних 
мусульманских и европейских авторов. 
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6.  Gregorii Barhebraei Chronicon Ecclesiasticum / ed. J.-B. Abbeloos, Th.J. Lamy. T. 

I. Lovanii: Peeters, 1872. Col. 217 (сир. текст), 218 (лат. пер.).  
7.  Payne Smith R. [et al.] Thesaurus syriacus. Oxonii: Typ. Clarendoniano, 1879–

1901. T. I. Col. 1614.  
8. Sic. См. прим. 60 в S. Joannis Damasceni. De hæresibus compendium / Opera et 

studio P. Michaelis Lequien // Patrologia Graeca Ser. / ed. J.-P. Migne. T. 94. Paris: 

Apud Ed., 1864. P. 741.  
9.  S. Joannis Damasceni. De hæresibus compendium, 83:11. P. 741–744.  
10.  Ср.: Qawl radd ʿalā at-tāwudūsiyya ay al-yaʿāqiba fī-ṭ-ṭabīʿa al-wāḥida в 

Lamoreaux J.C. An Arabic Version of Leontius of Byzantium’s Thirty Chapters // 

Le Muséon. 1995. № 108. P. 343–365 (особ. С. 348).  
11.  О ста ересях вкратце // Творения преподобного Иоанна Дамаскина / Пер. и 

комм. Д.Е. Афиногенова, А.А. Бронзова, А.И. Сагарды, Н.И. Сагарды. М.: 

Индрик, 2002. С. 141.  
12.  Garitte G. La Narratio de Rebus Armeniae. (Corpus scriptorum christianorum 

orientalium. Vol. 132. Subsidia, t. 4). Louvain: Imprimerie orientaliste, 1952. P. 34; 

Арутюнова-Фиданян В.А. «Повествование о делах армянских» (VII в.). 

Источник и время. М.: Индрик, 2004. С. 164–167. Издатели поправляют автора 

трактата, помещая в примечаниях к этому месту комментарий, говорящий об 

Иакове Барадее (Бурдʿōнō). Garitte, op. cit. P. 125–126; Арутюнова-Фиданян, 

указ. соч. С. 232 (прим. 95). 
13.  Принят русский перевод названия Войтенко и Кобищанова: Войтенко А. А., 

Кобищанов Т. Ю. Ассалиды // Православная Энциклопедия. Т. III. М.: ЦНЦ 

Православная Энциклопедия, 2001. С. 618.  
14.  Селезнев Н.Н. Несторианский философ в коптской книжности: Ибн ат-Таййиб 

в пересказе Ибн ал-Ассаля // История философии. 2011. № 16. С. 265–280.  
15.  Al-Muʾtaman Abū Isḥāq Ibrāhīm Ibn al-ʿAssāl, Mağmūʿ uṣūl ad-dīn wa-masmūʿ 

maḥṣūl al-yaqīn. Summa dei principi della Religione / ed. A. Wadi [=W. Abullif], 

B. Pirone. (Studia Orientalia Christiana; Monographiae, 6a–9). Cairo/Jerusalem: 

Franciscan Centre of Christian Oriental Studies, 1998. Vol. 1/SOCh 6a. Ṣ. 199.  
16.  Во многих работах это имя транскрибируется в соответствии с 

произношением, приближенным к разговорному: «… Ба╙рӣ║». Само слово 

восходит к латинскому «патриций» (patricius) через греческое πατρίκιος.  
17.  Das Annalenwerk des Eutychios von Alexandrien. Ausgewählte Geschichten und 

Legenden kompiliert von Saʿid ibn Baṭrīq um 935 A.D. / hrsg. M. Breydy. (Corpus 

scriptorum christianorum orientalium. T. 471–472. Scriptores Arabici T. 44–45). 

Lovanii: Peeters, 1985. T. 471, ScrAr 44. S. 102 (араб. текст), T. 472, ScrAr 45. 

S. 85 (нем. пер.).  
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18.  Судя по контексту, имеются в виду матерчатые седла или чепраки.  
19.  Sidarus A. Ibn al-Rāhib // The Encyclopaedia of Islam. New edition. Vol. XII. 

Supplement. Leiden: Brill, 2004. P. 396.  
20.  Petrus Ibn Rahib. Chronicon orientale / ed. L. Cheikho. (Corpus scriptorum 

christianorum orientalium. Scriptores Arabici. Series tertia. T. I). Beryti: Typ. Cath. 

/ Paris: C. Poussielgue, 1903. Ṣ. 49 (араб. текст), P. 54 (лат. пер.).  
21.  Graf G. Geschichte der christlichen arabischen Literatur. Bd. 1–5. Città del 

Vaticano: Biblioteca Apostolica Vaticana, 1944–1953, Bd. 2 (Studi e testi 133), 

S. 348–351; Арабские источники XII–XIII вв. / Подготовка текстов и переводы 

В.В. Матвеева, Л.Е. Куббеля. Л.: Наука, 1985. С. 212–213.  
22.  Troupeau G. Catalogue des manuscrits arabes. Première partie: manuscrits 

chrétiens. Tome 1: Nos 1–323. Paris: Bibliothèque nationale, 1972. P. 261.  
23.  Scriptorum veterum nova collectio e Vaticanis codicibus edita / ab Angelo Maio. T. 

IV (Codices Arabici). Romae: Typ. Vaticanis, 1831. P. 308–309.  
24.  Vat. ar. 169, f. 167r:8: وصارت الملكيه ... 
25.  Vat. ar. 169, f. 167r:9: وسقورسدي  
26.  Vat. ar. 168, f. 187r:19: انما 
27.  Vat. ar. 168, f. 187r:20, Vat. ar. 169, f. 167r:9: يعقوبيه 
28.  Vat. ar. 169, f. 167r:10: ديوسقورس 
29.  Vat. ar. 168, f. 187r:20, Vat. ar. 169, f. 167r:10: يعقوب فى العلمانيين 
30.  Vat. ar. 168, f. 187v:1, Vat. ar. 169, f. 167r:11: فكان 
31.  Vat. ar. 169, f. 167r:11: العلمانيين 
32.  Vat. ar. 168, f. 187v:1: وهوا ; Vat. ar. 169, f. 167r:11: وهو 
33.  Vat. ar. 168, f. 187v:3, Vat. ar. 169, f. 167r:12: abs.  
34.  Vat. ar. 168, f. 187v:3, Vat. ar. 169, f. 167r:12: تلميد 
35.  Vat. ar. 168, f. 187v:3: هو وكان  ; Vat. ar. 169, f. 167r:12: وكان وهو 
36. Vat. ar. 168, f. 187v:4: ليتبهم ; Vat. ar. 169, f. 167r:13: ليتبتهم 
37.  Vat. ar. 168, f. 187v:5: تلميد الساويرس ; Vat. ar. 169, f. 167r:14: تلميد ساوريوس 
38.  Vat. ar. 168, f. 187v:6: مدينة 
39.  Vat. ar. 168, f. 187v:6: لامانت 
40.  Vat. ar. 169, f. 167r:15: ديوسقوروس 
41.  Vat. ar. 168, f. 187v:7, Vat. ar. 169, f. 167r:16: فكان 
42.  Vat. ar. 169, f. 167r:16: ساوريوس 
43.  Vat. ar. 168, f. 187v:7, Vat. ar. 169, f. 167r:16: abs. 
44.  Vat. ar. 168, f. 187v:8, Vat. ar. 169, f. 167r:17: abs. 
45.  Vat. ar. 169, f. 167r:17: ديوسقوروس 
46.  al-Mağmūʿ al-mubārak. BnF ar. 294, f. 232r; Vat. ar. 168, f. 187r; Vat. ar. 169, 

f. 167r. 
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47.  Vat ar. 168, f. 194r:12, Vat. ar. 169, f. 171r:7: سعيد  
48.  Vat. ar. 169, f. 171r:7: لساوريوس 
49.  Vat ar. 168, f. 194r:14, Vat. ar. 169, f. 171r:8: فكان يطوف 
50.  Vat ar. 168, f. 194r:14: مقالت 
51.  Vat ar. 168, f. 194r:15: ديسقرس وسويرس ; Vat. ar. 169, f. 171r:9: ديوسقوروس وساوريوس 
52.  Vat. ar. 169, f. 171r:10: هدا يعقوب 
53.  Vat. ar. 169, f. 171r:10: ديوسقوروس 
54.  Vat. ar. 169, f. 171r:11: متقدما 
55.  al-Mağmūʿ al-mubārak. BnF ar. 294, f. 239r; Vat. ar. 168, f. 194r; Vat. ar. 169, 

f. 171r. 
56.  Tisserant E., Villecourt L., Weit G. Recherches sur la personalité et la vie d’Abû’l-

Barakât Ibn Kubr // Revue de l’Orient chrétien. 1920–1921. 3ème série. T. II (XXII). 

N° 1. P. 373–394.  
57.  Abû’l-Barakât <…> Ibn Kabar. Livre de la lampe des ténèbres et de l’exposition 

(lumineuse) du service (de l’Église) / éd. L. Villecourt, E. Tisserant, G. Weit. 

(Patrologia orientalis, tome 20, fasc. 4, N° 99). Paris: Firmin-Didot, 1928 (репр.: 

Turnhout: Brepols, 1994). P. 733/[159].  
58.  Livre de la lampe des ténèbres. P. 597/[23], 598/[24].  
59.  Ср. аналогичное свидетельство Сиʿиртской хроники: Scher A. Histoire 

nestorienne (Chronique de Séert). Seconde partie. (Patrologia orientalis. T. VII. 

Fasc. 2). Paris: Firmin-Didot, 1909 (репр.: 1950). P. 141/[49].  
60.  Livre de la lampe des ténèbres. P. 597/[23], 599/[25]. 
61.  Al-Qalqašandī, Abī-l-ʿAbbās Aḥmad. Ṣubḥ al-aʿšā fī ṣināʿat al-inšā. (14 тт.). Al-

Qāhirah, 1331–1338 / 1913–1919.  
62.  Ṣubḥ al-aʿšā. Ǧ. XIII. Ṣ. 278; Al-Mağmūʿ al-mubārak. BnF ar. 294, f. 239r; Vat. ar. 

168, f. 194r; Vat. ar. 169, f. 171r. См. выше.  
63.  Ṣubḥ al-aʿšā. Ǧ. XI. Ṣ. 395; Англ. пер.: «The differing views on their origin have 

already been discussed in our section on the various religions and sects. It 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 a 

different explanation. However, the historians hold the view that the first 

explanation is the correct one». Bosworth C.E. Christian and Jewish Religious 

Dignitaries in Mamlûk Egypt and Syria: Qalqashandî’s Information on Their 

Hierarchy, Titulature, and Appointment (II) // International Journal of Middle East 

Studies. 1972. № 3:2 (Apr.). P. 204.  
64.  Крачковский И.Ю. Избранные сочинения в шести томах. Т. IV. М.-Л.: Изд. 

АН СССР, 1957; репр.: Крачковский И.Ю. Арабская географическая 
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литература. (Классики отечественного востоковедения). М.: Вост. лит., 2004. 

С. 468, 475.  
65.  Kitāb al-Ḫiṭaṭ wa-l-ʾāṯār fī Miṣr wa-l-Qāhira wa-n-=īl wa-mā yataʿallaqu bihā min 

al-ʾaḫbār. [Editio princeps]. Ğ. 2. Būlāq, 1270/1853. Ṣ. 489; Wetzer H.J. (ed.) Taki-

eddini Makrizi Historia Coptorum Christianorum in Aegypto Arabice. Solisbaci: 

J.E. de Seideliana, 1828. P. 60, 62, 64 (араб. текст), 61, 63, 65 (лат. пер.); 

Wüstenfeld F. Macrizi’s Geschichte der Copten. Göttingen: Dieterich, 1845. Ṣ. 16 

(араб. текст), S. 40–41 (нем. пер.). Набор цитаты выполнен по editio princeps с 

учетом существенных разночтений по изданиям Wetzer 1828 и Wüstenfeld 

1845. Нумерация параграфов воспроизведена по Wetzer 1828.  
66. Wetzer: نومرقي  ; Wüstenfeld: نامرقي  
67. Wüstenfeld: ثلت 
68. Wetzer, Wüstenfeld: وماية 
69. Wetzer: ومنفى 
70. Wetzer, Wüstenfeld: وكان 
71. Wetzer: يعقوب 
72. Wetzer, Wüstenfeld: abs.  
73. Wetzer, Wüstenfeld: البرادع 
74. Wetzer, Wüstenfeld: البرادعي 
75. Крачковский. Указ. соч. С. 475.  
76. Golubovich G. Il Trattato di Terra Santa e dell’Oriente di Frate Francesco Suriano, 

Missionario e Viaggiatore del Secolo XV (Siria, Palestina, Arabia, Egitto, Abissinia, 

ecc.). Milano: Artiqianelli, 1900.  
77. Ibid. P. 78 (chap. 32).  
78. Middleton J.H. The Copts of Egypt and Their Churches // The Academy. A Weekly 

Review of Literature, Science, and Art. 1882. Vol. 22. № 543. P. 248. Col. 2.  
79. Аналогичный вопрос, разумеется, может быть поставлен и в отношении 

«мелькитов», под именем которых оказывались объединенными латинская и 

византийская традиции, как известно, впоследствии разошедшиеся, причем 

имя «мелькитов» в XVIII в. было усвоено именно униатами. См.: Селезнев 

Н.Н. «Мелькиты» в арабо-мусульманском традиционном религиоведении // 

Точки/Puncta. 2011. № 3–4/10. С. 27–38.  
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