
9Miscellanea Orientalia Christiana

Юлия Фурман

Первый день творения и «первые природы»
в «Истории временного мира» 

Йоханнана бар Пенкайе 

В конце VII в. восточносирийский монах Йоханнан бар 
Пенкайе1 написал «Историю временного мира» (tašʕīṯā 

d-ʕālmā d-zaḇnā), или, как он ее назвал, «Книгу “Суть вещей”» 
(kṯāḇā d-rēš mellē)2. Сочинение охватывает период от начала 
творения до 687 г., состоит из пятнадцати книг и поделено на 
две части (1–9 и 10–15 книги соответственно)3. Собственно, 
историю в узком смысле слова Йоханнан был не намерен пи-
сать. Волновала его проблема взаимоотношений Бога и чело-
вечества, основания этих взаимоотношений, их развитие и 
логическое завершение, знак которого он видел в неспокой-
ных современных ему событиях4. 

Первая книга «Истории» Йоханнана бар Пенкайе пове-
ствует о начале человеческой истории, следуя книге Бытия. 
С большей или меньшей степенью подробности она описыва-
ет события Быт 1–5, 24, начиная с сотворения мира и заканчи-

1  Более подробно о Йоханнане бар Пенкайе и о его сочинениях см. 
Baumstark, A., Eine syrische Weltgeschichte des siebten Jahrh.s. // Römische 
Quartalschrift für christliche Alterthumskunde und für Kirchengeschichte (1901), 
S. 273–280; Jansma, T., Projet d’edition du Ketâbâ Derêš Mellê de Jean Bar Penkaye 
// Orient syrien 8 (1963), p. 87–106; Фурман, Ю. В., Йоханнан бар Пенкайе и его 
«История»: курьезы интерпретации имени автора и названия произведения // 
Вестник РГГУ. Серия «Востоковедение, африканистика». № 20(100) 
(2012), c. 93–109. 
2  О сохранившихся рукописях «Истории» см. Jansma, Projet d’edition, p. 96–
100. 
3  Подробнее об этом сочинении и о содержании составляющих его книг см. 
Baumstark, Eine syrische Weltgeschichte, p. 275–279. 
4  О замысле бар Пенкайе и о причинах, побудивших его написать «Исто-
рию», см. Reinink, G. J., Paideia: God’s Design in World History according to the 
East Syrian Monk John bar Penkaye // The Medieval Chronicle II: Proceedings of 
the 2nd International Conference on the Medieval Chronicle, Driebergen/Utrecht, 
16–21 July 1999. Amsterdam/New York, 2002, p. 190–198. 
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вая историей Еноха. В целом все повествование первой книги 
основано на библейском материале. Однако бар Пенкайе, в 
соответствии со своим замыслом, освещает библейские собы-
тия выборочно, не ставя перед собой задачи последовательно-
го пересказа книги Бытия. Опираясь на текст Писания, он 
расширяет их своими дополнениями в стиле комментария. 
Особое внимание он уделяет творению, грехопадению и из-
гнанию Адама и Евы из рая, истории Каина.

Рассказ о творении мира бар Пенкайе начинает с перечис-
ления природ, которые были сотворены в «первый день». 
В дошедших до нас сочинениях восточносирийской литерату-
ры и близких к ней произведениях, которые так или иначе ка-
саются первой главы книги Бытия, эта тема является традици-
онной. Но ее подача разнится от автора к автору. Практически 
все авторы, которые упоминают природы, сотворенные в пер-
вый день, называют число семь, но от писателя к писателю с 
течением времени перечень первотворений меняется. 

Так, Ефрем Сирин (ум. 373)1 в своем «Толковании на кни-
гу Бытия» упоминает природы, которые были наряду с небом 
и землей сотворены в первый день: воду, воздух, огонь, свет и 
тьму. Говоря о том, что небо и земля были сотворены из ниче-
го, он подчеркивает, что природы, которые появились в тот же 
день, на тот момент сотворены еще не были. ܓ ܐ  ̈  ܐܦ 
ܘܢ . ܐ ܓ  ܐ ܐܬܒ ܆   ܐ ܐܬܒ  ܕܒ ܒ
̣ ܐ  ̈ ܘܢ ܕ ̈ ܐ  . ܕܕ ̣ ܐ ܕ ܐ ̇ ܗ̣ܘܐ.   ܐܬܒ ܐ
̣ ܐ  ܐ ܘܐܪ . ܕ ̣ ܘܢ  ܗ̣ܘܐ. ܗܐ ܗ ܐܬ ̈  
ܐ . ܘܐ ܐ ܐܬܒ ܐ ܘܪܘ ܐ  ܡ ܗܘܘ.  ܕ  ܐ   
ܐ ܢ ܓ   . ܕ ܐ ܐ ܐܬ ܗܪܐ ܐܘ  ܪܐ ܘ  
ܐ.  ,Те природы, которые были сотворены в тот же день»  ܘܐܪ
еще не были сотворены. Если бы они были сотворены вместе с 
ними (т.е. с небом и землей), он бы сказал [об этом]. Но он  [об 
этом] не сказал, чтобы не делать названия этих природ старше 
их самих. Таким образом, кажется, что небо и земля появи-
лись из ничего, потому что не были сотворены до тех пор вода 

1  В настоящей статье используется издание Tonneau, R.-M. (ed.) Sancti 
Ephraem Syri in Genesim et in Exodum Commentarii. (Corpus Scriptorum Christia-
norum Orientalium, 152; Scriptores Syri, 71). Louvain, 1955. 
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и ветер, огонь, свет и тьма не были сформированы, которые 
являются более молодыми, чем небо и земля»1. 

Нарсай (ум. 502) в гомилиях о творении и о грехопадении 
Адама и Евы2 также говорит о первых семи природах и упоми-
нает их три раза. Однако друг с другом его перечни не совпада-
ют. В гомилии «О слове brāšīṯ и о божественной сущности» (  
ܐ ܘܬܗ ܕܐ  – :он приводит следующий перечень (ܒ ܘ ܐ
ܘܐܐܪ. ܪܐ  ܘ ܐ  ܘ ̈ܐ  ܘ ܐ  ܐܪ ܘ ̈ܐ  ܐ ܘ ܐ  ̣ܒ  ܐ  ܪܝ   ܒ
«В начале дня сотворил Он небо и ангелов, землю, воду, тьму, 
огонь и воздух»3. Однако потом он добавляет следующее: ܢ  ܒ
ܢ. ܗ ܐܦ  ܗܘܘ  ܡ  ܐ   ̣ ܕ ̈ܐ  ܘ  ܡ  ܐ   ̣ ܗܪܐ  ܐܬ  ܐ    ܨ
«В утреннюю пору Он сформировал свет из ничего. А наблю-
датели [или «бдящие», т.е. ангелы] поняли, что и они появи-
лись из ничего»4. Перечень первых семи природ, которые 
Нарсай объединил вместе в первом двустишье, совпадает с 
тем, который мы встречаем в более поздней традиции ком-
ментариев на книгу Бытия (см. ниже). В другом месте, в гоми-
лии «О формировании творения и об ипостасях Троицы» (  
ܬܐ ܕܬ ܐ  ̈ ܐܦ   ܕܥ  ܘ ܕܒ   ̇  Нарсай приводит ,(ܬܘ
следующий список. ܐ ̈ ܐ ܐ ̈ ܐ  ܘ ܐ ܘܐܪ ܐ  ܝ ܘ̣ܒ  ܒ ܕ 
ܪܐ ܐ ܕܒ  ܒ ܒܓ ܬܘ ܕܐ ܕ   ܐ. ܒ ̈ ܢ ܒ ܐ ܐ ̣ ܐ  ܐ ܕ  
ܐ. ̈ ܐ ܘ ̈ ̈ܐ  ܐ ܐ ܘ ̈ܐ ܘ  В начале Он сотворил небо и» ܘ
землю, и пять других природ, которых по именам не назвал. 
В этом слове, в формировании первоначального творения, за-
ключены огонь, вода, тьма и ангелы, разумеющие и немые 
(mallaʔkē mlīlē w-ḥaršē)5. Нужно отметить, что творение света 
связано у Нарсая с наделением ангелов способностью слы-
шать, которую они обрели перед тем, как был сотворен свет. 
Поэтому не случайно свет как восьмая природа не попадает в 
первоначальный список, а упоминается несколько позднее. 
Наконец, в гомилии «О формировании творения» (ܐ ܬܘ   

1  Tonneau, Sancti Ephraem Syri… Commentarii, p. 8:28–9:6.
2  Gignoux, Ph. (ed.), Homélies de Narsaï sur la création (Patrologia Orientalis, 
Tome XXXIV, Fascicules 3 et 4 – № 161 et 162). 
3  Gignoux, Homélies de Narsaï, p. [158]:338–339.
4  Gignoux, Homélies de Narsaï, p. [158]:340–341.
5  Gignoux, Homélies de Narsaï, p. [170]:101–105.
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̈ ܐ :упоминается свет, но отсутствует огонь (ܕܒ   ܒ ܬ 
. ܐ ܕ   ܗܪܐ ܘ ܐ ܘ ̈ ܪܘ ̈ܐ ܘܐܐܪ ܘ ܐ ܘ  В начале» ܘܐܪ
Он сформировал небо и землю, воду и воздух, сонмы небес-
ные и свет, тьму, распространенную на все»1. 

Отметим также, что вещи, сотворенные в первый день, 
перечисляются в достаточно свободной форме в «Пещере со-
кровищ» (V–VI вв.), где они не называются «природами» и не 
определяются числом, поэтому вряд ли это их перечисление 
напрямую принадлежит к той же традиции2. 

Природы, сотворенные в первый день, упоминаются и в 
более поздних экзегетических сочинениях, которые включают 
в себя «Схолии» Феодора бар Кони (конец VIII в.)3, коммента-

1  Gignoux, Homélies de Narsaï, p. [109]:3–4.
ܐ  2 ܐ  ܐ ܐ ܐ. ܒ ̈ ܿܘܢ  ܐ ܕ ܐ ܘܒ ܐ. ܪ ܒܐ  ܒ ܘܗܝ  ܐ ܕܐ  ܒ ܒ
ܘܢ ܐ. ܘ ̈ ̈ܘܒܐ ܘ ܐ ܘ ̈ ܣ ܘ ̈ܘܬܐ ܘܐ̈ܖ ܬܒܐ ܘ ̈ ̈ܐ. ܘ ܐ ̈ܐ ܘ̈ܖܒ  ܐ ܐ. ܘ  ܘܐܪ
ܐ ܘܢ ܒ ܒ ̈ܒܐ. ܗ  ܐ ܘ ܐ. ܘ̈ܖܘ ܐ ܘ ܐ ܘܐ ܗܪܐ ܘ ܐ. ܘ ̈ ܐ ܘ ̈  ܬܓ
. ܐ ܐܬܿܒ  «В начале, в день святого воскресенья, главный и благословенный 
из всех дней, сотворил Бог небо и землю, ангелов и архангелов, высших ан-
гелов и силы, начальников ветров и властителей, херувимов и серафимов – 
все ранги и армии; свет и тьму, день и ночь, ветра и суховеи. Все это было 
создано в первый день» (Su-Min, R. (éd.) La caverne des trésors: Les deux 
recensions syriaques. (Corpus Scriptorum Christianorum Orientalium, 486–487; 
Scriptores Syri, 207–208). Lovanii, 1987, t. 486, ScrSyr 207, p. 2:6–4:2. 
3  «Схолии» Феодора бар Кони состоят из одиннадцати книг. Первые девять 
представляют собой комментарий на различные места Нового и Ветхого За-
ветов, написанный в форме вопросов и ответов. Комментарий на Бытие со-
держится в первой, второй и части третьей книги. В 1910 г. и в 1912 г. «Схо-
лии» (1–5 и 6–11 книги соответственно) издал А. Шер в так называемой 
Сеʿертской рецензии (Scher, A. (ed.), Theodorus bar Kōnī. Liber Scholiorum. 
(Corpus Scriptorum Christianorum Orientalium, 55; Scriptores Syri, 65). Parisiis, 
1910; Scher, A. (ed.), Theodorus bar Kōnī. Liber Scholiorum. (Corpus Scriptorum 
Christianorum Orientalium, 69; Scriptores Syri, 66). Parisiis, 1912). Р. Эспель и 
Р. Драге в 1981–1982 гг. издали их французский перевод (Hespel, R., 
Draguet, R. (eds.), Théodore bar Koni. Livre des Scolies (recension de Séert) I. 
Mimrè I–V. (Corpus Scriptorum Christianorum Orientalium, 431; Scriptores Syri, 
187). Lovanii, 1981; Hespel, R., Draguet, R. (eds.), Théodore bar Koni. Livre des 
Scolies (recension de Séert) II. Mimrè VI–XI. (Corpus Scriptorum Christianorum 
Orientalium, 432, Scriptores Syri, 188). Lovanii, 1982. Урмийскую рецензию 
Р. Эспель издал в 1983 г. (Hespel, R. (ed.), Théodore bar Koni. Livre des Scolies 
(recension d’Urmiah). (Corpus Scriptorum Christianorum Orientalium, 447; Scrip-
tores Syri, 193). Lovanii, 1983). В настоящей статье цитаты из «Схолий» 
Феодора бар Кони приводятся по изданию А. Шера. 
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рий на Ветхий и Новый Заветы Ишоʿдада Мервского (IX в.)1 и 
примыкающие к этой традиции анонимные комментарии2. 

Феодор бар Кони, отвечая на вопрос, сколько было первых 
природ, сотворенных в молчании, называет число семь: небо, 
земля, огонь, вода, воздух, ангелы, тьма. ̈ܐ ܕܐ̣ܬܘ ܐ  ̈ ܢ  ܐ ܐ  
̈ܐ. ܐ ̈ܐ. ܐܐܪ.  ܪܐ.  ܐ.  ܐ. ܐܪ ܐ.  ܒ ܢ.  ܐ ܘܐ ܐ ܘ ܐ   ܒ
ܐ.  «Сколько первых природ, которые возникли в молча-
нии, и каковы они? [Их] семь: небо, земля, огонь, вода, воз-
дух, ангелы, тьма»3. Тот же самый список можно найти у 
Ишоʿдада4 и в комментарии из рукописи Diyarbekr 225. В Ано-

1  Ишоʿдад написал комментарий на весь Ветхий и Новый Заветы, часть ко-
торого, относящаяся к книге Бытия, был издана в 1950 г. Ж.-М. Восте и 
С. ван ден Эйнде (Vosté, J.-M., van den Eynde, C. (eds.), Commentaire d’Išo‘dad 
de Merv sur l’Ancien Testament. I. Genèse. (Corpus Scriptorum Christianorum Ori-
entalium, 126; Scriptores Syri, 67). Lovain, 1950. 
2  Имеются в виду восточносирийский Анонимный Комментарий на Пятик-
нижие, написанный в форме объяснения трудных мест и слов. Часть этого 
комментария, содержащая толкование на Быт 1–27, была издана в 1951 г. 
А. Левеном (Levene, A. (ed.), The Early Syrian Fathers on Genesis. London. 1951. 
Сохранился он в нескольких рукописях, обзор которых дает Т. Янсма 
(Jansma, T., Investigations into the early Syrian fathers on Genesis: an approach to the 
exegesis of the Nestorian Church and to the comparison of Nestorian and Jewish exege-
sis // Oudtestamentische Studien 12 (1958), p. 71–74. Другое экзегетическое 
сочинение было найдено в рукописи Анонимного Комментария (ms 
Diyarbekr 22), где первые листы заменены другим комментарием на Быт 1, 1–
Исх 9, 32. Предположительно, он был написан в конце VIII в. (van Rompay, L., 
A hitherto unknown Nestorian commentary on Genesis and Exodus 1–9,32 in the Syr-
iac Manuscript (olim) Dijarbekr 22 // Orientalia Lovaniensia Periodica 5 (1974), 
p. 78. В 1986 г. Л. ван Ромпай его издал с переводом на французский язык: van 
Rompay, L. (ed.), Le commentaire sur Genèse-Exode 9,32 du manuscrit (olim) Diyar-
bakir 22. (Corpus Scriptorum Christianorum Orientalium, 483; Scriptores Syri, 
205). Lovanii, 1986; van Rompay, L. (ed.), Le commentaire sur Genèse-Exode 9,32 
du manuscrit (olim) Diyarbakir 22. (Corpus Scriptorum Christianorum Orientalium, 
484; Scriptores Syri, 206). Lovanii, 1986. 
3  Scher, Theodorus bar Kōnī. Liber Scholiorum, p. 23:10–13.
ܘܢ  4 ܒ ܐ  ܘ ܐ ܐ̣ܬܘ  ܐ  ܐ܇   ܒ ܪܘ ܐܪ ܐ ܓ  ܐܕ ܘ   
̈ܐ ܘܐܐܪ ܪܐ ܘ ܐ ܘ ܐ ܘ ̈ܐ ܐ ܘ ܐ ܘܐܪ  . ܐ. ܗ ̈  «Сперва он (т.е. Моисей) 
упоминает небо, затем землю. В одно мгновение возникло семь природ, то 
есть небо, земля, ангелы, тьма, огонь, вода и воздух». Vosté, van den Eynde, 
Commentaire d’Išo‘dad de Merv, p. 12:28–13:2. 
ܐ  5 ܐ ܘܐܪ ܐ.  ܐ ܒ ̈ ܐ  ܒ ܐ. ܐܬܒ ܗ  ܪܝ ܒ ܘܗܝ  ܒܐ ܕܐ ܒ ܐ ܕ  ܒ
ܘܢ ܢ  ܗܘ ܐ ̈ܐ ܕ ܐ ܘܢ  ܐ ܗܘܬ  ܐ. ܘ ܕܐ ̈ܐ ܘ ܐ ̈ܐ ܘܐܐܪ ܘ ܪܐ ܘ  ܘ

. ܘܗ ̈ ̈ܐ  ܐ ܕܬܪܬ ܢ  ̇ ܐ ܟ  ̣ ܪܘ̈ܖܐ  ܡ ܐ ܕܒ ܕܗܘܢ   ܒ  ܘ 
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нимном Комментарии после творения неба и земли упомина-
ются пять остальных природ1. К этой группе можно отнести 
сочинение «Книга пчелы» Соломона, еп. Басры (рубеж XII–
XIII вв.), в котором он называет те же самые природы2. Следу-
ет отметить, что поздние комментарии, также как и Нарсай, не 
случайно указывают на то, что первые семь природ были соз-
даны в молчании, и не включают в свои перечни «свет». 

Йоханнан бар Пенкайе в первой книге «Сути вещей, или 
Истории временного мира» вопреки традиции перечисляет не 
семь первых природ, а восемь: «Первые природы, которые со-
творил Бог, как он говорит с помощью раба своего Моисея, – 
небо и ангелы, земля и огонь, вода и ветер, тьма и свет» (ܐ ܹ̈ ܵ  
ܐ ̣
ܵ ܪ ܹ̈ܐ. ܘܼܐܿ ܐ

ܿ
ܼ ܼܿ ܵܐ ܘ ܼܿ ܹܗ.  ܼܒ

ܿ
ܼ ܐ  ܹ ܼ ܵܐ ܕ ܼ ܸ ܒܐ ܼܿ ܐ ܼܐܿ ܼܕܿ ܵ ܵ ܵܐ ܼܐܿ ܼܒ ܐ ܼܕܿ ܹ ܵ  ܹܓ ̈ܖܹ

ܗܵܪܐ. ܼ ̣ܐ ܘ ܼܵ ܿ ܸ ܪ. ܘ
̣ܵܐ ܘܵܐܼܐܿ

̈ ܼܿ ܵܪܐ܉ ܘ ܼ -Такой перечень является ори .3(ܘ
гинальным и до бар Пенкайе в известных памятниках не за-
свидетельствован. Возможно, Йоханнан бар Пенкайе объеди-
нил известные ему мнения на этот счет из предшествовавшей 
литературы. Ведь ни одна из «природ», упоминаемых этим ав-
тором, не является привнесенной им заново в этот список. Все 

ܒ ܕܐ ܬ   ܒ ܐ  ܕܗܘܢ  ܒ ܘܢ  ܒ  ܘ ܒܒ  ܗ  ܒ  ܗܪܐ.  ܝ   ܒ
«Вечером воскресенья, который был началом творения, были созданы эти 
семь природ в молчании: небо, земля, огонь, вода, воздух, ангелы и тьма. Так 
как ангелам было необходимо узнать об их появлении и Творце, Он обездви-
жил их на двенадцать часов, будто завернул в пеленки. И тогда он создал 
свет. Из-за его красоты они все воскликнули и славили своего Творца со-
гласно Иову». van Rompay, Le commentaire sur Genèse-Exode, p. 7:9–11.
̈ܐ.  1 ܐ ܼܿ ܼܿ ܘ ܵܐ  ܼ ܿ ܸ ܘ ܪ 

ܘܵܐܼܐܿ ̈ܐ  ܘ ܪܐ  ܼ ܕ ܗ܊܃  ܘܢ܃  ܗܵܘ  ܿ
ܼ  ̇ ܵܪ ܿܘܢ  ܗܵܕ ݂  ܿ ܼ ܒ ܐ  ܵ ܼ ܸ ܼܒ  ܼܘܿ

«В молчании, упоминая о них, он намекает на их появление, т.е. огня, воды, 
воздуха, тьмы и ангелов». Levene, The Early Syrian Fathers on Genesis, p. 67:10–12.
ܐ  2 ܕ ܐ  ܒ ܒ  ܐ  ܒ ܗ.  ̱ ܘ ܕܥ    ܕ ܬܗ  ܼ ܒ ܐ  ܐ ܨܵܒܐ    
ܐ ܿ ܵ ̄ܗ̣ܘܐ  ܕ   ܘ  ܐ.  ܐ  ܕ ܐ  ܒ ܐ  ̈ ܐ  ܒ ܒܐ.  ܒ ܕܗ̤ܘ  ܐ.   
ܐ. ܵܘ ܐ ܨ̣ܒܐ ܘܐ̣ܬܘ  ܐ. ܐ ܵ ܓ ܡ ܒ ܐ  ܒ ܐ ܐ  ܐ. ܐ ܕ ܢ ܒ ܿ ܐ ܐ ܐ.  ܒ  
ܐ ܀ ܿ ̈ܐ܃ ܘ ܐ ܪܐ܃ ܘ ܼ ̈ܐ܃ ܘܐܐܪ܃ ܘ ܐ܃ ܘ ܐ܃ ܘܐܪ ܡ܃  ܐ    «Когда Бог пожелал 
сообщить всем по милости о Своей силе и мудрости, Он создал в начале, 
вечером первого дня, то есть воскресенья, семь природ в молчании и без го-
лоса. Потому что тогда еще не было того, кто мог бы слушать. Хорошо он 
создал их в молчании, потому что Бог ничего не делает опрометчиво. Но по-
желал Он, и они появились из ничего: небо, земля, вода, воздух, огонь, анге-
лы и тьма». (Budge, E. A. W. (ed.), The Book of the Bee. (Anecdota Oxoniensia, 
Semitic Series, 1:2). Oxford, 1886, p. 11SYR: 12–17). 
3  BL Or. 9385, P.2SYR/f.4v: 9–11.
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они, так или иначе, в разных комбинациях встречаются и у 
Ефрема Сирина, и у Нарсая. Интересно, что о восьми перво-
творениях пишет также восточносирийский автор рубежа 
XII–XIII вв. Йоханнан бар Зоʿби в своем метрическом ком-
ментарии на литургию «Истолкование таин». Возможно, это 
говорит о том, что он был знаком с произведениями Йоханна-
на бар Пенкайе1. 

Проследив развитие темы первотворений на материале из-
вестных нам восточносирийских сочинений, можно заметить, 
что этот перечень формировался постепенно. В литературе 
IV–VI вв. этот список варьируется и меняется от автора к 
автору. Йоханнан бар Пенкайе, по-видимому, скомпилировал 
предшествующие традиции, внеся таким образом свой вклад в 
историю бытования преданий о первотворениях.

ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ РУКОПИСИ

L – London, The British Library, BL. Or. 9385 (XIX в.), fol. 4r/syrp.2–6r/syrp.5; 
M – Mingana, Library of the Selly Oak Colleges, Mingana 179 (XX в.)2, fol. 
syr1v–syr3r; 
P – Paris, Bibliothèque nationale de France, Syr. 405 (XX в.)3, fol. syr4v–syr10r; 
S – Strasbourg, Bibliothèque nationale et universitaire de Strasbourg, Stras-
bourg, MS. 4133 (XIX в.)4, fol. syr2r/2v–syr4v/5r; 

1  На это указывает в своей статье Н. Н. Селезнев (Селезнев, Н., Восточноси-
рийский автор рубежа XII–XIII вв. – Йō╝аннāн Бар Зō‘б' – и его пролог к «Ис-
толкованию таин» // Точки/Puncta 3–4 (2010), с. 18–19). 
2  Mingana, A., Catalogue of the Mingana Collection of Manuscripts now in the Pos-
session of the Trustees of the Woodbrooke Settlement, Selly Oak, Birmingham. 3 vols. 
(Woodbrooke Catalogues 1–3). Cambridge, 1933, 1936, 1939, vol. 1 (1933), 
p. 395–396. 
3  Briquel-Chatonnet, F., Manuscrits syriaques de la Bibliothèque nationale de 
France (nos 356–435, entrés depuis 1911), de la bibliothèque Méjanes d'Aix-en-
Provence, de la bibliothèque municipale de Lyon et de la Bibliothèque nationale et 
universitaire de Strasbourg. Catalogue. Paris, 1997, p. 139–141.
4  Briquel-Chatonnet, Manuscrits syriaques, p. 219–220.
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V – Vatican 497, Bibliotheca Apostolica Vaticana, Vat. Syr. 497 (XX в.)1, fol. 
syr2r–syr6r; 
Ṽ – Vatican 592, Bibliotheca Apostolica Vaticana, Vat. Syr. 592 (XX в.)2, fol. 
153v/p.ar310–155r/p.ar313. 

Конец строк обозначен по рукописи L. Знаки для rḇāṣā karyā и rḇāṣā 
ʔarrīḵā нормализованы согласно грамматическим правилам сирийского 
языка.

СОКРАЩЕНИЯ

f., fol. – лист; abs. – отсутствует; add. – добавлено; syr, ar – пагинация си-
рийскими и арабскими буквенными обозначениями чисел.

1  van Lantschoot, A., Inventaire des Manuscrits Syriaques des Fonds Vatican (490–
631), Barberini oriental et Neofiti. (Bibliotheca Apostolica Vaticana, 1965), 28–29; 
см. также: Vosté, J.-V., Manuscrits Syro-Chaldéenns récemment acquis par la Biblio-
thèque Vaticane // Angelicum 6 (1929), p. 39–40.
2  van Lantschoot, Inventaire des Manuscrits Syriaques, p. 119–121.
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1

  
]15[

2
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]20[

45

6]r5.f/.P[ 7

8

9

]5[

                                                 
1 L
2 L
3 V

4 S
5 L add.  
6  M V S P

7 L abs.  
8 (такое чтение могло возникнуть под влиянием рукописи V где taw в 

этом месте похож на nūn)
9 V
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12

3]10[

4

]15[

5 
6

7

]20[

]v5.f/.P[8

                                                 
1 M abs.  
2 M V S
3 S abs.  
4 L abs.  
5 L Переписчик отметил, что слова в рукописи были ошибочно 

переставлены местами (над первым словом им поставлена буква bē , над 

вторым –  ālāp). 
6  V abs.   
7 V

8 L   
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1
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]r6.f/.P[

                                                 
1  V  
2 S add. 
3 L P abs.  
4  M S P  V   
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Йоханнан бар Пенкайе 

 Суть вещей, или История временного мира
Книга первая, О начале творения

(фрагмент)1

[P.1SYR/f.4r:15sq] Итак, сначала мне следует рассказать о сотворенных 
природах, которые были созданы вместе с нами к нашему удо-
вольствию; и о порядке формирования этого мира; и о множе-
стве мудрости, сокрытой в нем. Ибо и это является частью 
истории о благих деяниях Бога по отношению к нам. Потому 
что всё, что появилось, было создано нам в помощь. И ничего 
из того, что появилось, не было создано Творцом нам во вред. 
Так, нет же ведь тех, которые, как кажется, причиняют вред 
нашему телу. Будь то дикие звери, змеи, скорпионы и осталь-
ные, подобные им. Ты думаешь, что приносят они нам вред, 
но они полны пользы. Ведь все они – кнут наказывающий, ко-
торый милосердно направлен на непослушных сыновей. Тот 
же, согласно Притчам2, который любит дитя свое, строго его 
наказывает. [P.2SYR/f.4v] Какую благость может явить тот, кого не 
было и который пришел в бытие, против той, что была дана 
ему? И как сможет отплатить равным образом тот, кому по ми-
лости было даровано все, что есть у него? Я полагаю, никак. 
Поэтому мы должны знать, что все мы – должники Божьи. 
И расплатиться нам совсем – невозможно. Потому что Он нас 
создал, когда нас не было. И Он сделал нас правителями всех 
Своих творений и также нас самих, когда мы совсем ничего не 
имели. И это первое благо – бесценно. И всякий, который по-
явился, равным образом подчиняется этому. Существует 
[лишь] частичное отличие. 

Теперь мы покажем то, что обещали: появление природ 
сотворенных. Первые природы, которые сотворил Бог, как Он 
говорит через раба своего Моисея: небо и ангелы, земля и 

1  Издание полного текста первой книги «Суть вещей» Йоханнана бар Пен-
кайе будет доступно в готовящейся к печати публикации: Furman, Y., The 
origins of the temporal world: The first mēʾmrā of the Kṯāḇā d-rēš mellē of John bar 
Penkāyē // Lourié, B., Jacobus, H. (eds.), Mémorial Annie Jaubert 2. (forthcoming).
2  Прит 13, 24 
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огонь, вода и ветер, тьма и свет. Из двух появилось нечто. 
И один поделился на что-то. Один побуждает все. И с помо-
щью четырех все было установлено. Один указал на что-то. 
С помощью двух были обозначены все времена и эпохи ма-
ленького временного мира. 

В первый день сотворил Бог небо, землю и ангелов, воду и 
огонь, воздух, тьму и свет. Так, ангелы ожидали в тишине две-
надцать часов до тех пор, пока не появился свет. Затем они за-
волновались. И вершиной их волнения стали признание и 
восхваление Бога. Ибо появление и творение света усиливает 
разум понимающих и тревожит понимание знающих. Свет, 
как и тьма, принимал власть на двенадцать часов, затем она 
сменяла его. А он собирался в хранилищах, уготованных для 
него. Ведь сказано, что «отделил Бог свет от тьмы»1, не имея в 
виду разделение природ. Ибо каждый из них получил эту [при-
роду] изначально2 вместе со своим творением. Хочет он3 ска-
зать, что Бог разделил [их] и каждому дал установленное вре-
мя, чтобы в него он действовал столько, сколько ему позволено. 
[P.3SYR/f.5r] Чтобы они друг друга беспорядочно не превосходили, 
когда один приближается, другой должен удалиться. А когда 
тот приблизился, другой должен совершенно перед ним ис-
чезнуть. Это [деяния] первого дня, то есть воскресенья. 

[Деяние] же второго [дня] – небесная твердь. Третьего – 
формирование земли. Земля же была безвидна и не сформиро-
вана, как написано. Необходимо было, чтобы появились у нее 
горы и высоты, долины и подножия с остальными вещами. 
Наконец, в процессе формирования она их получила. Мы 
описали это в другой книге, и нет необходимости снова повто-
рять то же самое. 

Узнаем мы, что одно есть творение, а другое – формирова-
ние. И также один тот, кто создает и тот, кто формирует. 
И одно и то же есть то, что было создано, и то, что получает 
формирование. Ибо не был одним и тем же процесс создания 
чего-либо и формирования. Так, создание – это нечто, чего не 

1  Быт 1, 4
2  Букв. «по природе». 
3  Т.е. Моисей
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было и что стало существовать. Формирование же принимает 
нечто, что было создано, что есть и что нуждается в формиро-
вании. Подобно тому, как собраны материалы для корабля 
или дома, но до сих пор не получили они ни структуры, ни 
украшения. И если уж кто-то хочет рассмотреть [это] на самом 
деле, то не только земля после творения получила формирова-
ние и другие украшения, но также и небесный свод, и свет, 
воздух и тьма, огонь, вода и даже ангелы. Вот небо. Как и на 
поверхности земли, нечто было расстелено [на его поверхно-
сти] в качестве украшения. Это небесная твердь. А эта небес-
ная твердь после появления была красиво украшена светила-
ми. И свет был поделен и упорядочен среди многих и 
разнообразных светил. А огонь был пролит в светила и был со-
бран во всех вещах. И тьма была сдержана и усмирена уздой 
света, чтобы не была она разбросана, как раньше, под всем не-
бом. Так и вода раньше покрывала всю землю. Затем она была 
разделена и собрана в моря, реки [P.4SYR/f.5v] и источники. Была 
ей добавлена сила природного течения для общей пользы. По 
этому подобию воздух был сжат и собран между небесным 
сводом и землей, словно в бурдюк, чтобы он не рассеялся и не 
исчез. Вот эти украшения и формы получили все природы. 
Они их получили после своего появления, чтобы разумели го-
ворящие, что тот, кто украсил природы и, наконец, сформи-
ровал их, есть тот, кто дал им существование тогда, когда их и 
не было. Также и бестелесные природы раньше, когда только 
были созданы, пребывали в неведении. И так, шаг за шагом, 
они приблизились к знанию. 

Из воды во второй день была сотворена небесная твердь. 
И часть воды собралась на ее поверхности, а часть – осталась 
на земле. А если кто-то спросит, зачем нужна вода сверху не-
бесной тверди, или какая польза во множестве, обилии и вели-
чине морей, то мы приготовили ему ответ. От воды, наш друг, 
которая сверху, небесная твердь постоянно получает величину 
и тучность, чтобы не утончиться и не исчезнуть во весь этот 
отрезок времени от пламени и жара светил. Так, величина и 
обилие моря смягчает жар солнца и уменьшает толщу воздуха, 
когда оно волнуется и бушует. Ибо суровые ветра постоянно 
дуют на море, волнуют его волны и поднимают их ввысь на 
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очень большое расстояние. Если бы божественный приказ это 
не упорядочил, то не было бы ничего сдерживающего, и вся 
земля была бы покрыта его волнами. Поэтому во время пото-
па, когда морю было разрешено, оно с легкостью это сделало. 
А когда было ему приказано, оно снова вернулось на свое ме-
сто, было ограничено и закрыто, чтобы больше не выходить из 
своих границ. Как написано: «Ты положил предел, которого 
не перейдут, и не возвратятся покрыть землю»1. А если кто со-
мневается, что не в состоянии маленькие потоки, что льются 
из морей, смягчить жар солнца, [P.5SYR/f.6r] то он должен знать, 
как солнце по природе может жечь, так и вода по природе мо-
жет охлаждать. А еще вместе с тем следует знать, что солнце по 
величине не сравнится ни с одним из морей: [не] является оно 
таким же большим, как одно из великих морей. Что же срав-
нится с величиной неизмеримых бездн, которые покрывают 
всю землю, а она в середине, словно какой-то остров? Море, 
которое называют Океан, окружает всю землю. А за ним земли 
нет. Но оно собрано и ограничено внутри небесного свода. 
Кроме того [есть] другие моря, которые отделяются от него 
внутри обитаемого мира, несут речную воду и приносят людям 
большую пользу. 

После того, как по божественному приказу собралась вода 
и была заключена в бездны (а сделал Он это, чтобы земля стала 
проходимой), Он придал ей форму, которую она не получила 
во время творения. Так, в надлежащее время Он приказал ей, 
чтобы вывела она травы, семена и деревья многих разнообраз-
ных видов, которым нет числа. Украсил Он ее и придал форму. 
Сделал Он ее столом полным всяких яств перед тем, как поя-
вились те, которым она была нужна. Чтобы дать понять, что не 
только что пришли к Нему мысли сделать так или иначе, но 
всегда перед чьим угодно появлением было у Него об этом 
знание. Те, которых Он сотворил ранее, приносили пользу 
тем, которых Он ввел в бытие позже, чтобы раньше появился 
тот, который менее значим и в котором есть нужда для того, 
который превосходит его и нуждается в нем. Этим весьма про-
славляется великое разумение Творца.

1  Пс 103, 9
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