НИКОЛАЙ СЕЛЕЗНЕВ

ЗАПАДНОСИРИЙСКИЙ КНИЖНИК ИЗ АРФАДА
И ИЕРУСАЛИМСКИЙ МИТРОПОЛИТ ЦЕРКВИ ВОСТОКА.
«КНИГА ОБЩНОСТИ ВЕРЫ» И ЕЕ РУКОПИСНАЯ
РЕДАКЦИЯ НА КАРШУНИ

С

очинение «Книга общности веры» (Kitāb iǧtimā‘ al-amāna)
имеет своей целью примирение трех основных христианских конфессий, представленных в сирийской культуре: восточносирийских христиан (так называемых несториан), представителей западносирийской традиции (так называемых яковитов) и принадлежавших к византийской ортодоксии (так
называемых мелькитов1). По мнению автора трактата, если
согласие будет достигнуто между этими направлениями, оно
распространится 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 положения вероучения и религиозные практики названных общин и утверждает, 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 «несторианского» митрополита, был
использован коптским богословом, описан ученым–маронитом, переписан «халдейским» письмом (то есть восточноси1

В XVIII веке появилось сообщество мелькитов–униатов, усвоившее
себе имя «мелькитов» как самоназвание, в связи с чем, с середины XIX века
так стало принято называть именно униатов. «Переходя на унию с Римом,
униаты пожелали, очевидно еще в XVIII в., сохранить 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». Крымский, А. Е., История новой
арабской литературы: XIX–начало ХХ века. М., 1971, с. 351, прим. 57.
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рийским каршуни или, точнее, гаршуни, как называют запись
арабского текста сирийской графикой2) и, наконец, привлекался как свидетельство древности двуперстия историками
русского староверия.
В основу настоящего исследования положена рукопись
1692 года (1103 г. х., 2003 г. э. гр.). Ватиканской библиотеки —
Vat. ar. 657, f. 4v–153. Текст «Книги общности веры» на каршуни, как он сохранился в составе этой рукописи, не издавался.
Впервые он стал предметом рассмотрения в обстоятельном
сводном труде Иосифа Симона Ассемани (1687–1768)
«Bibliotheca orientalis»4, изданном в Риме. В первой части третьего тома этого труда, озаглавленном «De Scriptoribus Syris
Nestorianis», «Книга общности веры» представлена как сочинение «Илии Иерусалимского и Дамасского, несторианского
митрополита». Ассемани привел в своем обзоре несколько вы2
Морозов, Д. А., Карш|н}: сирийская письменность в арабо-христианских
текстах // Пятые чтения памяти профессора Николая Федоровича Каптерева. Россия и православный Восток: новые исследования по материалам из
архивов и музейных собраний. (Москва, 30–31 октября 2007 г.). Материалы.
М., 2007, с. 70–72; Mingana, A., Garshūni or Karshūni? // Journal of the Royal
Asiatic Society (1928), p. 891–893; Briquel-Chatonnet, F., De l’intérêt de l’étude du
garshouni et des manuscrits écrits selon ce système // L’Orient chrétien dans l’empire
musulman: Hommage au professeur Gérard Troupeau (Studia arabica III).
Versailles, 2005, p. 463-475. Об особенностях восточносирийского (халдейского) каршуни см.: Ram, H., Qiṣṣat Mâr Êlîĭâ (Die Legende vom Hl. Elias). Als
Beitrag zur Kenntnis der arabischen Vulgär-Dialekte Mesopotamiens nach der
Handschrift Kod. Sachau 15 der Königl. Bibliothek zu Berlin herausgegeben, übersetzt
und mit einer Schriftlehre versehen. Inaugural-Dissertation. Leipzig, 1906.
3
См. описание состава этого рукописного сборника в Mai, A., Scriptorum
veterum nova collectio e Vaticanis codicibus edita. Romae, 1831, T. IV, p. 583
(№ DCLVII / A.53).
4

Assemanus, J. S., Bibliotheca Orientalis Clementino-Vaticana. Romae, 1719–
1728, T. III:1 (1725), p. 513–516; Т. III:2 (1728), p. 388. Изложение содержания
выдержек, изданных И. С. Ассемани, близкое к тексту латинского перевода,
было по-русски опубликовано архимандритом Никанором (Бровковичем)
(1826/7–1890/1), впоследствии архиепископом Херсонским и Одесским.
См.: Никаноръ, архим., Цареградская церковь святой Софiи — свидѣтельница
древле-православнаго перстосложенiя // Православный собесѣдникъ, издаваемый при Казанской Духовной Академiи 3 (1870), с. 189–202. Сокращенный
пересказ тех же фрагментов по-французски был дан в Périer, A., Yaḥyâ ben
ʻAdî, un philosophe arabe chrétien du Xe siècle. Paris, 1920, p. 54–55.
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держек из этого трактата5, ретранскрибировав их арабским
письмом. При этом он внес в текст некоторые изменения, обусловленные в ряде случаев затруднениями при прочтении рукописи, выполненной восточносирийской графикой и содержащей элементы иракского диалекта6, что было равно далеким для маронита — носителя ливанского диалекта, привыкшего к западносирийскому письму. «Ал-Джаухар7» («ювелир»; возможно, родовое имя) он латинизировал на итальянский манер как Geveri. Прочитанное затем по принятому в
русской традиции произношению латинских слов как «Гевери», оно в этой форме вошло в русскую церковно-историческую литературу. Одновременно в ней была воспринята и воспроизведенная Ассемани по рукописи атрибуция «Книги
общности веры» этому деятелю Церкви Востока7.
Еще одна редакция «Книги общности веры», содержаща5
f. 4v:4, f. 4v:10, f. 7r:17–7v:12, f. 13v:11–14r:2, f. 10v:4–10v:10, f. 10v:10–
11r:16, f. 11r:16–12r:5, f. 12v:2–12v:17.
6

Например, f. [4]v:4 и f. 12v:13–15.

7

В 1847 г. была опубликована работа Филарета (Гумилевского) (1805–
1866), тогда епископа Рижского, где приводилась ссылка на сочинение, автор которого был назван как «несторiанскiй писатель, Илiя Дамасскiй», с
указанием в качестве источника «Bibliotheca Orientalis» И. С. Ассемани (Филаретъ, еп. Рижскiй, Богослуженiе Русской Церкви до монгольскаго времени //
Чтенiя въ Императорскомъ обществѣ исторiи и древностей Россiйскихъ при
Московскомъ университетѣ 7 (1847), c. 1–42). Эта ссылка привлекла внимание упоминавшегося выше архимандрита Никанора (Бровковича), который,
опираясь на латинский перевод И. С. Ассемани, использовал транскрипцию
«Гевери» (Ук. соч., с. 190). Вслед за ним ее употребляли Н. Ф. Каптерев
(1847–1918) (Каптеревъ, Н. Ѳ., Патрiархъ Никонъ, какъ церковный реформаторъ и его противники // Православное обозренiе 1 (1887), с. 348), митрополит Макарий Московский и Коломенский (Булгаков) (1816–1882) (Макарiй,
[тогда] архiеп. Литовскiй и Виленскiй, Исторiя Русской Церкви. Кн. III. Т.
VIII. CПб., 1877, с. 103–104), П. С. Смирнов (1861–после 1917) (Смирновъ, П. С., О перстосложенiи для крестнаго знаменiя и благословенiя //
Христiанское чтенiе 2 (1904), с. 219–220), Е. Е. Голубинский (1834–1912)
(Голубинскiй, Е., Къ нашей полемикѣ съ старообрядцами // Чтенiя въ Императорскомъ обществѣ исторiи и древностей Россiйскихъ, Кн. 3 / 214 (1905),
с. 158) и авторы более поздних работ, напр.: Успенский, Б. А., Крестное знамение и сакральное пространство: Почему православные крестятся справа налево, а католики — слева направо? (Язык. Семиотика. Культура. Малая сер.).
М., 2004, с. 61 (прим. 16-17), 65–66 (прим. 23).
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яся в рукописи XVI века Бодлеянской библиотеки (Ar. Uri 38 /
Huntington 240; ﬀ. 119v–124v), была издана Жераром Трупо8.
По характеристике издателя эта рукопись записана «восточным (египетским) почерком» («écriture orientale (Égypte)»)9.
Коптский автор XIII в. ал-Му’таман (ад-Даула) Аб Исâāÿ
Ибрāх7м Ибн ал-‘Ассāл в четвертом разделе восьмой главы
своего сочинения «Свод основ религии и внятная суть достоверного знания»10 (Maǧmū‘ uṣūl ad-dīn wa-masmū‘ maḥṣūl alyaqīn) воспроизвел в сокращенном виде текст, который, как
видно из сопоставления редакций, относится к той же ветви
рукописной традиции «Книги общности веры», что и текст рукописи Бодлеянской библиотеки11.
Редакцию рукописи Ватиканской библиотеки Ж. Трупо
определяет как «une recension abrégée»12, что можно понять как
«сокращенная». В действительности вопрос взаимоотношения этих двух редакций более сложен. С одной стороны,
Vat. ar. 657 свидетельствует о безусловных пропусках текста в
рукописи Бодлеянской библиотеки, которую Трупо считает
«полной редакцией» («une recension complète»)13 — например,
Vat. ar. 657, f. 8v:13–15, f. 9r:1; с другой стороны, — о своего
рода стилистической обработке текста рукописи Бодлеянской
библиотеки, что видно, в частности, из регулярного добавле8

Troupeau, G., Le livre de l’unanimité de la foi de ʻAlī ibn Dāwud al-Arfādī //
Melto 5:2 (1969), p. 197–219; переизд. в Troupeau, G., Etudes sur le christianisme
arabe au Moyen Age. (Variorum Collected Studies Series, CS515). Aldershot /
Brookfield, 1995, XIII, p. 201–219.
9

Troupeau, 1969, p. 197, n. 1.

10

Принят русский перевод названия Войтенко и Кобищанова: Войтенко, А. А., Кобищанов, Т. Ю., Ассалиды // Православная Энциклопедия,
Т. III. М., 2001, с. 618.
11

Wadi, A. [=Abullif, W.], Pirone, B., al-Muʼtaman Abū Isḥāq Ibrāhīm Ibn alʻAssāl, Maǧmūʻ uṣūl al-dīn wa-masmūʻ maḥṣūl al-yaqīn. Summa dei principi della
Religione. (Studia Orientalia Christiana; Monographiae, 6a–9). Cairo / Jerusalem,
1998, Vol. 1/SOCh 6a, p. 187–192 (арабский текст); Vol. 1/SOCh 6b, p. 162–167
(примечания); Vol. 1/SOCh 8, p. 182–186 (итал. перевод). Об авторе трактата
см. Graf, G., Geschichte der christlichen arabischen Literatur. Bd. 1–5. Città del
Vaticano, 1944–1953, B. 2 (Studi e testi 133), S. 407–414.
12

Troupeau, 1969, p. 198.

13

Troupeau, 1969, p. 197.
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Страница рукописи Ватиканского собрания с «Книгой общности веры»
(fol. 11r)
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Фрагмент страницы «Bibliotheca orientalis» И. С. Ассемани с разделом
«Elias Damasci Metropolita» (T. III:3, p. 513)
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ния характерной для книжного языка частицы qad — Vat. ar.
657, f. 5r:15, f. 7v:16–17, f. 8v:1, f. 10r:11, f. 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 (Huntington 240, f. 104r–105r) при сравнении с другим
списком (Vat. ar. 145, f. 67v–71v)14. Параллельный, ватиканский, список при обилии мнимых пропусков не содержит каких-либо явных дефектов текста.
Некоторые разночтения Бодлеянской рукописи (например, Ar. Uri 38 (Hunt. 240), f. 120r, разд. 2 vs. Vat. ar. 657, f. 6r:6;
Ar. Uri 38 (Hunt. 240), f. 123v, раздел 9 vs. Vat. ar. 657, f. 12v:14)
восходят к языку Корана, что объясняется широким употреблением соответствующей лексики и фразеологии в текстах,
претендующих на высокий стиль, в том числе и не специфически мусульманского содержания.
Автором «Книги общности веры» в рукописи Бодлеянской библиотеки назван некий ‘Ал7 ибн Дāд ал-Арфāд7. Ватиканская рукопись на каршуни сообщает, что это сочинение
«переписал» (nasaḫa-hu) Илия ал-Джаухар7, митрополит Иерусалима (f. 4[v]:2). Г. Граф (1875–1955) в своей «Истории
арабо-христианской литературы», вслед за И. С. Ассемани,
поместил описание «Книги общности веры» в раздел «Elias
(Ilīyā) al-Ğawhari von Jerusalem und Elias von Damaskus»15. Наличие «Книги общности веры» в рукописном сборнике Бодлеянской библиотеки в каталоге этого собрания, составленном И. Ури (1724–1796)16, не отмечено, вследствие чего, вероятно, данный текст остался вне поля зрения Графа. Ал14

См. разночтения, приведенные в издании Ж. Трупо: Troupeau, G., Le
traité sur l’Union de ‘Abd Allāh ibn al-Ṭayyib // Parole de l’Orient 8 (1977–1978),
p. 141–150; переизд. в Troupeau, G., Etudes sur le christianisme arabe au Moyen
Age. (Variorum Collected Studies Series, CS515). Aldershot / Brookfield, 1995. Pt.
VII. Пагинация первого издания сохранена.
15

Graf, Geschichte der christlichen arabischen Literatur, B. 2, S. 132–133.

16

Uri, J., Bibliothecæ Bodleianæ codicum manuscriptorum orientalium, videlicet
Hebraicorum, Chaldaicorum, Syriacorum, Æthiopicorum, Arabicorum, Persicorum,
Turcicorum, Copticorumque catalogus. Pars prima. Oxonii, 1787, [Ar. Chr.] p. 34.
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Му’таман Ибн ал-‘Ассāл, судя по всему, знал об обеих атрибуциях и в заголовке раздела 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] ‘Ал7 ибн Дāда»17. Ж. Трупо, исследовавший «Свод основ религии» по рукописям Ватиканской
библиотеки Vat. ar. 103 (ﬀ. 91v–94) и Национальной библиотеки Франции MS Ar. 200 (ﬀ. 63–65v), воспринял это надписание как свидетельство отождествления Ибн ал-‘Ассāлем
Илии Иерусалимского и ‘Ал7 ибн Дāда и отметил, что находит его неправдоподобным18.
Об ‘Ал7 ибн Дāде ал-Арфāд7 Трупо говорит, что тот «совершенно неизвестен в истории арабо-христианской письменности» («est totalement inconnu dans l’histoire de la littérature arabe
chrétienne»), и замечает, со ссылкой на географический словарь
Йāÿта ал-Åамав7 (1179–1229) Mu‘ǧam al-buldān, что по своему
происхождению тот, по-видимому, был сирийцем, так как селение ал-Арфāд, от названия которого образована нисба (имя,
указывающее на место происхождения) «ал-Арфāд7», располагалось к северу от Алеппо, близ ‘Азāза19. С. Х. Гриффит также
не смог выяснить об ал-Арфāд7 ничего определенного
(«shadowy ‘Alī ibn Dāwud al-Arfādī, of uncertain date and
nomination»)20. На основании анализа содержания текста «Книги общности веры» Трупо предлагает отнести этого автора к западносирийской («яковитской») традиции: ал-Арфāд7 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 значимости «единства Христа» он делает заметный акцент21. Нужно отметить, что изложение христологиче17

Pirone, 1998, Vol. 1/SOCh 6a, p. 187.

18

Troupeau, 1969, p. 198.

19

Troupeau, 1969, p. 198.

20

Griffith, S. H., Church in the Shadow of the Mosque: Christians and Muslims
in the World of Islam. Princeton / Oxford, 2008, p. 142.
21

Troupeau, 1969, p. 199.
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ских позиций мелькитов (Vat. ar. 657, f. 8v:6–16) в «Книге общности веры» отличается безупречностью формулировок, что,
возможно, свидетельствует о скрытом цитировании подлинного вероучительного сочинения кого-то из мелькитских авторов. Время жизни и деятельности ал-Арфāд7 Трупо определяет
без какого-либо обоснования приблизительно XI веком. Он замечает, что ал-Арфāд7, очевидно, является автором еще одного трактата — «Об истинности Евангелия» (Kitāb fī ṣiḥḥat alInǧīl), на что содержится указание в кратком разделе о составе
Евангелия в «Книге общности веры»22.
Пытаясь идентифицировать Илию ал-Джаухар7, Ассемани предположил, что речь идет об Илие ибн ‘Убайде, который
сначала занимал кафедру Церкви Востока в Иерусалиме, а затем был возведен на престол этой Церкви в Дамаске23. Данное
отождествление основывается на сообщении ‘Амра ибн Маттā
о патриархе Церкви Востока Иоанисе, который «в середине
таммуза [июля] 280 г. хиджры, 1204 г. селевкидской эры [893 г.
н.э.] <...> в день своего рукоположения поставил Илию ибн
‘Убайда, епископа иерусалимского, митрополитом Дамаска»24. Такая идентификация выявляет несогласованность указания Vat. ar. 657 на то, что ал-Джаухар7 «переписал» «Книгу
общности веры» с отнесением ал-Арфāд7 к XI веку, предложенным Ж. Трупо. В этой связи нужно заметить, что предположение Трупо, судя по всему, основывалось на впечатлении
от текста, несомненно, претерпевшего позднюю обработку,
поэтому может быть оспорено. Следует добавить, что «Илия,
епископ Иерусалимский» известен сочинением «Книга развеяния печалей» (Kitāb fī tasliyat al-aḥzān), изданным итальянским востоковедом Джорджо Леви делла Вида (1886–1967)25.
22

Troupeau, 1969, p. 199.

23

Assemani, Bibliotheca Orientalis III:1, p. 513; См. также Graf, Geschichte
der christlichen arabischen Literatur, B. 2, S. 132.
24
Gismondi, H., Maris, Amri et Slibae de patriarchis Nestorianorum commentaria
/ Ex codicibus Vaticanis edidit ac latine reddidit Henricus Gismondi. Romae,
1896–1899, Pars II, p. 80–81 (араб.), 46–47 (лат.); Болотов, В. В., Из истории
Церкви сиро-персидской. СПб., 1901, с. 120/1190.
25
Troupeau, G., Catalogue des manuscrits arabes. Première partie: manuscrits
chrétiens. Tt. 1–2. Paris, 1972–1974, T. I, p. 176 (№ 206:1); Levi della Vida, G.,
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Ассемани считает Илию составителем «Nomocanon Arabicus»26.
Перевод, выполненный под редакцией Д. А. Морозова,
делался по рукописи Vat. ar. 657 с учетом существенных разночтений по изданию Ж. Трупо, фрагментам, приведенным
И. С. Ассемани и сокращенной редакции Ибн ал-‘Ассāля.
В тексте перевода указано деление листов и строк рукописи, а
также воспроизведено деление на разделы, принятое в издании Ж. Трупо. Деление на разделы по изданию Трупо внесено
также (жирным шрифтом) в набор текста оригинала. Исходя
из стремления сохранить деление строк, перевод был сделан с
максимальной приближенностью к тексту оригинала. В примечаниях используются следующие обозначения: К — редакция, представленная текстом рукописи Vat. ar. 657; А — текст в
редакции Ассемани (по фрагментам в «Bibliotheca orientalis»);
Т — текст по изданию Трупо; Tms — чтение, приведенное Трупо как читающееся в рукописи, но замененное в основном
тексте его издания эмендацией; Ted — чтение издания Трупо,
отличающееся от рукописи (эмендация); Ttr — перевод Трупо;
M — чтение редакции Ибн ал-‘Ассāля (по Mağmū‘ uṣūl ad-dīn
wa-masmū‘ maḥṣūl al-yaqīn); add. — добавлено; abs. — отсутствует. В наборе текста оригинала были использованы различные виды скобок: угловые ‹› обозначают вставки в текст, сделанные переписчиком; фигурные {} — вычеркнутое переписчиком; квадратными [] отмечены эмендации, а также номера
листов и строк; квадратными в верхнем регистре [] обозначены
части текста, комментируемые в соответствующих примечаниях; некоторые части текста, содержащие другие пометы,
обозначены для комментирования в примечании декорированными скобками .

«Il conforto delle tristezze» di Elia al-Ğawhari (Vat. ar. 1492) // Mélanges Eugène
Tisserant. (Studi e testi, 232). Città del Vaticano, 1964, Vol. II: Orient chrétien,
Pt. 1, p. 345–397.
26
Assemani, Bibliotheca Orientalis III:1, p. 513–514. См. также: Graf,
Geschichte der christlichen arabischen Literatur, B. 2, S. 133–134.
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[

>H"-&)v6G2'- %ª 9#6G8C!- %ª$v6ªBI6~ªI"]

%WNq19 ?L-WVq1 | UK%9 ^L;U/$ ?P;U/$ KO/$ ^V%] 1[f.[4]v]
V,GT/$ %D/$ O DS/$ | ^/DM/$ oKNV1 G4 ‹%$W.›
,U0 L1D;9U/$ VBLBSQ/$ | 5+DlXB/$
 O/$ L6U.9 | S,UZ/$ 6GT/$ _$UX0 ,5+YJ/$ [5]
K

3

LB1UP/$

L/$

2

?LE8>P/$ `GT09  KL1$5>Q/$ |  +D-5 L-$5 L1'D/$
?LQ0YP/$ MLPJ/9 | QP-7 +7D/@ K,'YPMP/$ P% |
5>Q-9 | 9  K1D0D/$ -D0W*$ %$W. 4[$'+ [10] t t t ?L0$
 KL1D,UV/$ ?L%] |

KLV.9'$75D/$] UN39 K1D,G/D

5[

 KL%YTML/$9  KLNOP/$9  | K,5YXVQ/D%  ?LLQNP/$
oK;95 [15] KO/$ 6G4  L/$ ,U0 V,GT/$ | SL/$7
,U0] /D4

t ?L0$ o+7D/@ | L3 KO/$ QP;59 KL.]/$

6[

| 9 >F>F8 | 8[ ] KL1$5>Q/$ ?,' T195 L/$ 7UX1 P/ 1 | 7[L/$
E*$Y%  |

10[ ]

O*9 ]- KO/D%  _DP,D/$ KLTLT[% [f.5r]

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––
1

В правом верхнем углу каждой страницы арабской скорописью
начертан часто используемый в сирийской письменности символ
Имени Божиего, образованный из букв yū ڴи hē — 
2

A: )ª$

3

A: ¢C@w6

4

T: abs.

5
6
7
8
9
10

T: 9>!6 >H"&)v6


T: abs.

T: ®%6( :¦I!ª,97!-ªªC#6 ª')v6-6¨®A!


Tms: iªN#I$; Ted: iªN#I$¦+9-
T: F>F8

T: i6Gª,
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L3
16

KLO- 09 @5D/$9 |

14[ ] 13

^L;U/$ [5] 15[ ]

 ^0D/$ ?L%

PV/$ T/DN/ 11[+'DEM/$]
T/DN/$ ?0 K 5WSP/D  ,'K/$ |  KM,UZ!

18[ ]

12



K%5DJ09 |

)6 45DZ0 L3

iL-$'

17

MLP*9 |  +GLME/$ _$GOE/$ L3 K4U3WP/D | %YMZ/$9
?0 21[ ] V +GQ- P% 20[U.W37 | `KQ0] VK0$ O.9  5DX4D/$
19

 5$U4D/$23[9 | @5D/$] LO- 22iM0WJ0  KL1$5>Q/$ [10] {$} ?,'

KT[/ G4  ^0D/$ +'+ >M% |  W,$5 `7  24[_DP,D/D%]
?- KM%|28[ ] 3$U[1D/$27[ ] WE*9$26iK
 /D;25[ ] VLO%$GL.|?0
 30[ ] /YTM/$ 29[i'@ 9+] ,G/$ [15] K=#6 OLE6 LO-  >M%

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––
11
12
13
14

T:MIHw697?I#6
T:{6KBH#6

Tms: ¨=>A!; Ted = K: ª=>A!
T: ~K7 6~ vªiª>AMI$


15
16
17
18
19
20
21
22
23

T: ®C:#6

T: K/G#6

T: iª?06x; K: метатеза

T: iªªEIH$i6GªRUª=>%6-ª=>ª(-
Tms: abs. ¤>1; Ted = K: ¤>1

Tms: ²=C$G2IE+; Ted: G2IE+ ª=C$
T: ª= 9#ªM7I:+-
T: ?BI@
T: abs.

T: ¨>F>#6)K%-ªP6G'-¨ 9#6ª*K #6 ª8#6>Cª ; ср.: K f.6r:
12-13; M: ¦( 9ªD#6>C6
24









25
26
27
28

T: ¨>?A#6
T: zª/
T: ª*

Tms: ~ xªI#6-; Ted: ~ xª:-


29



T:  9? 


30
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;UZ/$] | /YX, 32U,W. V4U3 L/$  B/$' M0 |

Y45W3$9
 34[ +75W. LO- [f.5v] ¢A! W1D. _$] K1$ /$ 33[UKL3
| 38[ªFC+ K1$ LO-] 37,9K/D% 36K45WS0 | $5D/D% 35+G;W0
31

W/]QP% 41[%+$GB0 ] | W/7 40[ ] L/$ M*579  4U3 39+7D/7 L/$


| 

W4U39   K,5YXVQ/$ W4U3 [5] LQ-$  43[ ] 42/D9@D/$

44[

]

+'+] ?0 _D.

46

PO.9  | KL%YTML/$

| M*57 KL/$9 

49[

W4U39 KLNOP/$

45

KQ0 9G.D,  4U3 | ¦&;D#6  47[OOP/$
]

48

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––
31
32
33
34

Tms = K: 6K(GI'6; Ted: (GI'6
T: G>D"

T: ª=/G.

T: 6-ª=+GD"¢A!

T: xªI$; По всей видимости, один из переписчиков ветви
рукописной традиции T прочел в своем протографе  9MI$ как xªI$,
несмотря на нарушение тем самым параллелизма фразы (глаголы
оказываются отнесены к разным словообразовательным моделям), что
побудило его также сделать вставку в предыдущей фразе ~ xªI#6- (см.
прим. 28).
35





36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47

T: (GEI$

T: 6Kvª

Tms: K?+ª=%6; Ted: K?+
T: ;&
T: A$

T: ª*®

T: zKv6

T: -G'ª=C$¡A+-
T: )-
T: A$-

T: ª$"-

T:  G>


48
49

T: ;D#6

T: P+ª=C$ª=%ª'
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50KBL1D/YT/$9 [10] KBL4D[6D/$9  KBL195DP/$ /W0
+'+

7G*9  KBL1$5>Q/$ | ?B,' 4U3 ?B0 51`+UL*9
 ON/] +U.' |  9Fw6  53[+7D/W/$]
| K
 /K*]  54[ KQ0 W4U3
52



LO-

KQ0

57

56

iKO0 O. | L-'7 *DJ/9 EJZ! 55[/+$ KQ09

*9UN/$9] 58[K-DQZ/$9 USN/D%] [15] KS/D. ?0
60[
M% | `KM% LO- USN/$ _Y-G,9] _DP,D/$

| ?-

59[


–––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Tms: >%1K:#6; Ted:
>%KE#6- — «paulanites» («павлиане»).
Эмендация Т графически близка чтению К (KL1D/YT/$9 = >%KF#6-*).
Трупо предлагает отождествить >%KE#6 с >#K:#6, упомянутыми в списке
христианских конфессий, приведенном в библиографическом
сочинении «Ал-Фихрист» Ибн ан-Над<ма (X в.) наряду с
«исаакитами» ( >FM*6), а также с некими ǧūliyya, упомянутыми вместе
с теми же «исаакитами» в «Книге водительства» (Kitāb al-Hudā). (См.
Troupeau 1969, p. 202, n.1). О «кауланитах» (по К; можно передать как
«речевники») каких-либо свидетельств обнаружить не удалось.
Разночтение K vs. M в 6r:14-15 позволяет предполагать, что в
протографе обеих ветвей рукописной традиции данного текста
диакритические знаки, отличающие, в частности,  и }, отсутствовали
или были не отчетливы. На это указывают и другие разночтения (Ср.
прим. 382 и 433). Ср. также: Жамкочян 2001, с. 197 (факсимиле
«Кодекса S»).
50

51
52

Tms = K: ²G>-; Ted:ªG>-
T: { 9--


53
54
55
56
57
58
59
60

48
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T: GE#6;D#6

Tms: ª=C$K(@#; Ted: K(ª=C$ (G'@#
T: -zª=

Tms: $; Ted = K: A$"
T: abs.

T: ¤CL+-GE@#6
T: |-G?6¦>A!
T: abs.
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7>[379 [f.6r] 8ME+-] | UXQ/$ 62KLTLT[% 61[ ] 7UX1 PO3
EB*Y, 4U3  `KQL% | G*$ ^/ 64>[3W/$ E*$Y%
63[

{K1D,G/$9}] K1D0D/$9  K1D,G/$ 7K* | ?0 KS/DNP/$
/9  69oKE;$@ [5] ¦7/ª 68[ ] 67>TQ, 66_DP,$ `KL3 W,$5 /9

| 

65[

`KO. /$] 2 U.D/$ 'D4W-$ | BBVS, 70'D4W-$
73[
5+DX/$ OLJ1D/$] L/$ | `+7Y-' /@$9 72`+W1D0$ L3
| _YM*U,

71[

,'K/$ KP,$ `KL/$

75

o+WOT1$9

KO/$ | {`}oK/]1$] ,G/$

74[

-YZ, 1GL6] | GL0D/7 LQ-$ 5$U%D/$ _Y,5$Y[/$ [10]
  U.D/$ S/DN, | G;$ G*$ ^/9] 76[[LVP/$
+'$KZ! L3
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––
61
62
63
64
65
66
67
68

T: ¡#xR
T: F>F8

T: ¦IME8+-; Метатеза в T
T: E8I#6; Метатеза в T
T: abs.
T:iª%ªP6

Принято чтение Т: ¥FC 
T: ªP6

69

Повтор слова, вероятно, вызван недостатком места на строке для
написания в сирийской графике. Ср.: f.8v2-3, 3-4 и прим 182.
70

T:i6 ªFI!6


71

T: K?1²=%¡#x-( . Re: K?1 ср.: Коран 15:30; 26:95; 38:73.

72

T: ²=%ªP6

73

T:  ª8#66>C6; Ср.: f.6r:12-13


74

T: abs.

75

T: ¦AF%

76

T: ª%9>*>Hw6
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| 81_Y/W, 80`KO.9

>TQ, /9 78[ ] G,], / 77[4'$>/$ | OLJ1D/$
83
6Y/Y3 [15] 82‹O,D659› {+'$KZ! L3} 6GTP/$  OLJ1D/$ 0
79[ ]

KM%5$ ,+9 [LVP/$ 87-YZ, | 86[1>ON09] 1GL6 85/84/Y6U/$
L3 [f.6v] BB/$G%9] OLJ1D/$ 88[ ] _$+U% KB/D65 | UBZ-

5$U4D/$ LO- 90?LBT3W0 | `KO.9  89[VBLBVB.UB3DB/$ %$W.
| 6D6$  OLJ1D/$ _D. PO3  o+W;>% | 91K>!9$ B/‹$›G%

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––
T: ¦#ªHª$²=C$9/¤$9>C6¨$;D#6GE#6 9C!ª$ME8+ªBA'
-(Tms: GPv6) GP6
78
T: ¦>A!
79
T: ¦C$
80
T: ²&
81
T: KAI 
77



82

Слова O,D659 приписаны на полях с пометой, указывающей на
замену ими слов +'$KZ! L3 — очевидного ошибочного повтора из
f.6r12. Подобная ошибка переписчика обнаруживается также в f.11r:9;
T: abs.
83
84

T: ±#K

Tms = K; Ted: zK*)

M: *G#6 z6K(- >C6 Трудно сказать, является ли чтение М
аутентичным, или это результат поздней обработки. Но на
испорченность текста в данном месте указывает синтаксическая
несогласованность К = Tms: 1GL6/Y6U/$6Y/Y3, исправленная в Ted
(См. прим. 84).
85

86
87
88

T: abs.

T: KH 
T: ¢A!

T: (Tms: abs. ¨$) ¨$ 9/ ¤$ iªEAP(Tms: ª=>') ¦>' 9  ¡#x R {G4% ªBA'
KF>#ªIF#6-0ª*G#6- [sic — Н.С.] ±>"Gv6~ªI"¡#"-.iª%ª8F%- ª 1-GE#6 
Uiª%ª8F%-¥?¤$Kª$¢A! ª 1²=<?¤$ª=>'9ª%9>*>Hw6>$;I#-#6
90
T: KFEI$
91
T: KC!$
89







50
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i$'+DZ! [5]

VLV.U3D/$9 KLO- i1$+U% 926Y/Y39 ?,G/$
`K1DP,$ 98[ ] 97_D3 96iSO./9 | i4U3 95[ ] `KQL% 94G*Y,^/9 oK/
|_DP,D/$LO-?LM0WJ0101[`+G*9]`73100[ ] ?,G/$|99[ ] L3;@G4
93

W/7 | G;$9 iK/$ 6GT/$

^L1D4$

103

KPO.

9+[LVP/$1GL69  [10]

106[

]

105[ ]

102

;959 ?%D/$9 %D/D%

G;$95+Y* 104[ ] K,9D6W0

|  +5+DX/$ 108[+5GM/$] ^,U0 ?0 V1$7 107[O*9 | ]-] KO/$
KL1DV1$111[9]W0$7| iK,UZ% 110[ ]  K0'9 109[ ]  KP[/?0 o+G.D%
/$>S1$ UL* ?0 113[O*9 ]-]  KO/$ | KPO. 112G;7$ KO0D.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105

T: ±#K-

T: ±>H"Gv6-
T: 9

T: ¡#xR
T:iªEAP
T: ª"

T: -²=!ªBI6-²=(ªE+6
T: ª*

(Tms: ¦>A!) ¦#9ªL#6-¦%ªG-
T:iª< ²=+9-

T: -G#6; Ср.: f.6v:15; f.7r:13; f.7r:15; f.11v:8; f.11v:9; f.12r:1.
T: &;&

T: KK#6

T: 9/6-ªJA*- 9/6- N>L$-9/6-¤7,-


106
107
108
109
110

T: ª%9>*>Hw6-
T: abs.
T: abs.

T: GªJ#6

T:  9Fw6


111
112

T: abs.

T: { 9;6


113

T: abs.
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| 116WOE;9  115[ ] K/Dv;W6$ O% 6GT/$ 114;959 [15] %D/$ ?0

7UL*7 _$ | G> ?0  o+7G/99]  11759KZ! KM67 oK%
5K1 L3 [f.7r] G=%ľ | GB0W-$ 118[B,$9  +WL/9W%
5K8 $9  o+7Y6D19  | o+79+D/ L3 iO0D. L%5119[9] _'5D/$







O0W;$9



121[ ]

KL/DM/$  o+7 |  [-]5GT%




  

@DON/  o+7'$5D% 7YP/$9 

‹E,DJM/$› {7$Y0D/$}

120



`D/D/$ | LO- `G49 E/>/$]

122[

| ?0 79+DO/$ YON, _$ UL* ?0  o+W,5'9 [5] `'$
/9  -D*9$ |  79+DO/$  5+Y*

T[/ /9]  7Y6DQ/$

123[

 7Y6DQ/$ ?- *5D. | _D. /9 

^/$7 /9]  $U-$

124[



 +7D/7 GM%  UET/$ ?0 `DLT/$9 UK% | B/$' /YO; 125?-
 | o+W0DL4 GM%  @5D/$ L3 oK0DT09  `D,$ [10]

 o+GJ0 P6 L/$ | BB/$' GM% o+'Y-@9  i0Y, ?LM%5$

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––
114
115
116
117

T: -G#6

T: +ª?Iw6{K;#6
T: 7/-

T: G=.

ª<I'6 G> ¨$ (Tms: ) ?#6) 6) ?#6 zKI7#6 ¨$ 9#--
U  )KI#6R6K#6K$ªC#6>7*¢A! GL7#6 >GI#6(Tms: ª%ª!)
118

T: ¢%ª!- Uª=+) ?#


119
120





Tms: abs; Ted = K

Приписано на полях, с пометой, указывающей на замену слова
7$Y0D/$, которое, по всей видимости, было ошибочно написано
вследствие соседства 7YP/$9 в f.7r:4; Ср. f.9r:1-2. M: 0ª?#6G=R-
121
122
123

52
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T: ¦#K7(-
T: A8#6L69FI#6-¦IN>LM6
T: MA -

124

T: abs.

125

T: 9C!
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 o+GL0D/7] LO- 6GT/$

127

;95 | /9]19 

126

o+75G4

O[09

| 130[>ONP/$ GLV/$] `+U0$ P. 129[ ] ^/DM/$ L3 | 128[5$K8 D/$


6GT/$| ;959?%D/$9%D/D%
133

132[ ] 131[

`+D,$o+7Y-'9  [15]
]

`+W,$5 `7 4  +U.D/$ | 136UB $' EO89 L1G/$ 135MO* 134L/$


'DL-D/$9‹ª/ª›]`DLT/$[f.7v]LO-?LM0WJ0
GV*|oK1$140[ ] _D%UT/$139[U0D%]138[ `DLT/$U0$LO-]|?LT3W09

KL[LVP/$

137[

W/W/$] K% U0$ ,W/$ | %ª$ª ?,UT09 oK0'9  [LVP/$
KQ,GP% YM0W*$?,GB/$%D/$UZ- [5] 142KL1D079 141[K,D0
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––
126

T: ¦* 9(


127
128

T: -G#6

K: эмендация: 5$K8 D/$ (=)ª=,6) — Н.С.;


T: )6Gv6>$;I#6)ªLI%6-U [Mк 14,15; Лк 22,12] K>= >A!R)6Gv6>$;I#6


Очевидный пропуск текста в К, восстанавливаемый с помощью T, —
вероятно, гаплография вследствие повтора )6Gv6>$;I#6
129
130
131
132
133
134
135
136

T: ²$v6¤>1L6
T: ª%9>*>Hw6

Tms: ²ª 6 ²=+K!-; Ted: ªª 6²=+K!-; M: ²*ª²-9eB!-
T: ªP6L6>*-6G"6- 7)- 7!);
T: -G#6-
T:L6-

Эмендация: ;«уход, удаление»; T=M: ¤AP; Ср: de Sacy 1816. IV, 69.
T:)69#6

ª/ª написано поздней рукой на полях; по-видимому, автор
надписи прочел L- как ; = / ; А: внесено в текст: ª>!6- ª/ª;
T: ª>!vª; M: ª>!v6-
137



138
139
140
141
142

T: abs.

T:G$R

Ted:¢A!; Tms = K
T: 0ªB&;D#6
T: >CBD#6-
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143[6$GT/$ W49 O. | L3  MLPJ/$ GQ-] $U47 ,+9  LTL1 |
K%7$U0LO- 7Y1KN/$WB;@LO- | ?LM0WJ0,$ 144,+9

145

6YVT/$9 [10]  148KLST6D/$9  147KL.US/$  146%7$U09  |
`KL3_YN,^/9]K,'YPMP/$| 150[ 149  P%,$9]KV0DPZ/$9
<



| ,9K/$ L3 ?.D/9  _DP,D/$ L3 /9  ?,G/$ | L3 4U3
_$UX0  LO,$ | ,U0 /D49]  151[BB/ $' ?0 KO/D% 'YMQ3
4D37$ 7G*9 PO3

L1'D/$ [15] L6U.9 S,UZ/$ 6GT/$

152[

P.] | 1555+D8 154`K1DP,$9 o+W;U: 153[P.OO0 | ¦&;D#6]+'+
 _9U.WS, [f.8r] -G<E ] | _DP,D/$ $'K% 157[ ] KO0 O.9  o+WQL%

156[


–––––––––––––––––––––––––––––––––––––
T: ¤>B=6 9C!  9( (- " R Заслуживает особого внимания
разночтение 6$G4 vs.  9(. И. С. Ассемани, цитируя это место в
арабской графике, передает данное слово как 6 9F#6 и переводит: «in
singulis Liturgiis» (BO III:1, p. 514). Трупо не предложил эмендации
 9(p 6 9(и перевел: «à chaque moment saint» (Troupeau 1969, p. 206).
143











144
145
146
147
148
149

A = T: ²-

Tms: ª=7+6G$; Ted:¦7+6G$
T: abs.

A: >"GJE#6; T: >"G GJ7#6

Tms: EF*v6; Ted: >EF*v6-

Написание хамзы может служить аргументом в пользу того, что
К — результат тщательной транслитерации арабского текста.
150
151
152
153
154
155
156
157

54
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Tms: ªN-; Ted: ªN ¢A!-
T: abs.

T: -6¨®A!zª(

T: 9(ªB>';D#6Aw6
T: ª=%ªP6-
T: i6GªR

Tms: 9(ªB>'; Ted: 9( ªM
T: ²=C$
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WPO-159[9] _$>T1 /9  +'D,= O% | 158[_9'>T, _DP,D/$ $'K/9
-YEQ, ?0 | `K1$9  KS/DN0 /9 `KQL% 4U3 | / 160_$
_D. $' $9]  _YM*U, G;$9 [5] _DP,$ L/$9  _9G.D,  G;$9
| ?,G/$ L3  `KQL% 4US/$ 161[G*Y, ^/ | /$G%  U0D/$

/KJ/$ 165UP*9| ,9K/$ 16485Y% 163/$ 162[_DP,D/$L3/9]

`+7G*9  ,$] L1$ `7 5 | +7$YX6 ?0 KO/D% 'YMQ3
  168[ ] `K4D37$GM%9 [10] 167[ ] `K3D/W.$^X-$
79+D/ 'D;7$ L3

166[

W/D4 | 170K,5YXVQ/D3  o+7Y6DQ%  169[[LVP/$ 1GL6] |
_$ B/$'9 t +'$5$9 | OM39 iKLZ0 172[ ] [LVP/$ 'D;7$
| B/$G.9 175 +WMLE89  174 K0YQ4 L3 | 173[iKO0D.] KPO.

171[ ]


–––––––––––––––––––––––––––––––––––––
158
159
160
161
162

T: 98F+¢C?w66L6-G2IE+
T: abs.
T: ¦%

T: ¨@ ²A'¡#"¡#xª"6-

Tms: ªP6-¨ R; Ted:ªP6-


163
164
165
166

Tms: ¨@#-; Ted: 6


T: y)KI

Tms = K: {6GB-; Ted:{6GBR

T: (Tms: ¦%)K!9 ªB>'iª< (Tms:²=+9-){ 9-


167
168
169
170
171
172
173
174
175

T: ²9!ª7+G7"-

T: E--/G.ªB>'
T: ª%9>*>Hw6

T: )KJHC#6ª'
T: 6

T: ª;6

T: $ª+6
T: ª=$KC(

T: ª=?7,-; Ср.: f.8r14; f.8r16; f.8v:9
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176

K[P]YQ4D% iK0$7  | iKL1DV1$ oUK% G;WP/$ 7Y6DQ/$ [15]

K/D;W6D/$ 179[ ] 178L/D-W0 79+DO/$_D. | P/9 177 +WMLE89
 +5+DX/$ | K,UZE/$ 1G*9 181[ ] ULL*7  oKT[O, 180/9 [f.8v] - |
 _YN, _$ E*9 

182

+UL*W0 | Gu >:I$ /9  KOL;WV0 UL*

|OMS/D% 185+G;W0 184?,WMLE89 183?L0YQ4$| ¨>$KC(6[LVP/$
186[
ttK,5YXVQ/$W4U3|+'$KZ!K/DT0+'K3]KLZP/$9 [5]

| [-]Y*Y0188[[LVP/$1GL6]_D.P/187[W/D4|KLNOP/$`7]

i0$79191 +WMLE89|190[ ] KO/$KPO.189 oK0YQ4$`D0W%i$'

| K1D.  ^,U0 192+5GM/$ ?0 +G.$ ,W/$ [10]  o+WL1DV1$ L3

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––
176
177
178
179
180
181
182

T: ª=$KC(
T: ª=?7,-

Tms = K: +ª?I$; Ted:iª>#ª?I$
T: ¨!
T: 

T: 9(-

Повтор слова, вероятно, вызван недостатком места на строке для
написания в сирийской графике (Ср.: f.6:4; f.8v:3-4), 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.11v:7, 9, 11; f.12r:14; f.12v:4; f.13r:6; f.13v:7; f.14r:3; f.14v:14).
183
184
185

Повтор слова. См. прим. 182.
Tms: ¨>I?>7,; Ted:¨>?7,-
Tms: 9MI$; Ted:¨ 9MI$


186
187
188
189
190
191
192

T: abs.

T: >@Aw6#ª(-
T: ª%9>*>Hw6
T: KC(

T: >#1v6

T: ª=?7,-

T:  9>H#6
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 194K/@W0/9 KVSQ%|193[ ] KL1DV1$KMLE8KL1DV1D/$BB/7
 9+D/ ?- | K0YQ4D%
'Y*99 | 9 ] K% 197KP,DT/$ 196[ ]  195 o+W, 7
^/200[ ] KL3  199 K/YO;9 198[ K%KO/$ [15] KPO.'D;7D% K1Y.

|?LOM39204[ ] ?, WLZ0203[ ] 1G*9202[ ] t201$'+OE4|'Y*9 K/_YN,
i,7Y6D1 iOM39 [f.9r] ?'-] | i,79+D/ 206OM3 LQ-$ 205?L%5D4W0
;W39 209[,]@UP/$ S:9 208 7YP/$ | L;$ /W0 207[ 79+DO/$
%UZ/$9 O.D/$ | D$ 2127Y6DQ/$9 211[ ] BB/ $'UL9 210_DLPM/$ | _YL-
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––
193

T:  GEC$ >%ªH%6¡A+¨@+x6U6 BA"KC((Tms: G$ª') ª=9;6


194
195
196
197

T: A8EC$

T: {K;#6
T: ²069#6
T: ²0ªF#6

198

T: abs. По-видимому, гаплография в Tms вследствие повтора K%
(f.8v:13 и f.8v:15)
199
200
201
202
203
204
205
206

T: ¦#KA/
T: -

T: ¡#x
T: ²&
T: ¦#

T: ¨>IEAIB

T: ¨ G ª:I$
T: i;?'

207

T: abs. По-видимому, гаплография в Tms вследствие соседства
графически схожих i,79+D/ (f.8v:17) и 79+DO/$ (f.9r:1)
208
209
210
211
212

T: ¢+Kw6

T: ¢Gw6

T: прим: «Фраза от слова ªE.до словаª>B?#6отсутствует [в Tms]»
T: i;?'-

T: iª>+K*ª%
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[LVP/$] 213[ ] _YN, _$ E*Y3 B [5] BB/$' KE:$ 09 `YQ/$9

214[

W/D49 |  u  _$WLZ09 215_DOM39 _$WMLE89 | G;$9 `YQ4$
o+WL[LV0 L3 G;$9
nK/D;W6$ [10]

218

[LVP/$ | 1GL6] _D. P/ KL%YTML/$

216[

oKT[O,

217

^/ o+7Y6D19 o+79+D/ L3 | i0$7

o+W,UZ%/=7] ^/ 220GQ0 219o+W,5DZ% | L3UL7m9 o+79+D/L3

221[

`YQ4$ oK1$| UK% 223[Q]35W-$o+7Y6D19]o+79+DO%| 222+G;W0
?0 G;$9 `YQ4$
|4U3/'$
G;$9

227

226

o+7Y6D19 | o+79+DO% i$'Y*Y0 G;$9

224 [

?,WMEX/$?0 {L3} G;$9ME89 [15] 225?L0YQ4D/$

OM3 G;$9 | [LV0 9+9 o+7Y6D19 o+79+D/ ?L%

| o+79+D/ ULL*7 /] +G;$9 i7'$5$ [f.9v] +G;$9 KLZ0

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223

T: ªC'6GI!6

T: ¦%ª%9>*>Hwª
T: abs.

T: ª%9>*>Hw6
T: -

T: ¦FMA+

T: ¦I GL
T: abs.

Tms: zO ; Ted: ¦+K*ª%zO 
T: i69MI$

В текстеL35W-$ — очевидная ошибка транслитерации с арабского протографа.

T: ªC'GI!6

T: G7HGªJ#6>C6ª"(Ted: ªw)-UªB=C>6GI'6-(Tms: zª8+6)zª8E%6;
¦%¦ªC'GI!6U¦+K*ª%-¦+K;KK$9/6-~)-9/6-K#K$-9/6-¨6-9/6->HM
225
T: ¨>$KC(
226
T: ¨>I?7,
227
Tms: ?'- ; Ted = K: !ª'
224
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`YQ4D/$ L3 229OX3 | /9 u 0KQL% 4U3 /9 228[o+7Y6D19
232[ ]

/W0 231[ ] KLZP/$L3/9OMS/$ 230[ ] |/9MEX/$L3/9

`YQ4$| 233[ ] ,7Y6DQ/$GVJ/D%KL1D;9U/$VSQ/$ [5]'D;7$
235[ ]

?,WMLE8 ?0 +G;$9 | iWME89

`YQ4$ | o+7Y6D19 o+79+DO%

234

?L0YQ4D/$ ?0 G;$9

[LVP/$ | 1GL6] BB/$G.

237[ ] 236[

O% ?,WMLE8 ?B0 G;$9 [10] ME89 ?L0YQ4$ ?B0 G;$9
OP;] W49 | GQ0 o+7Y6D19 o+79+D/ ?L% 4U3 | /9 />3
$'+ 7G*9PO3 6 239[LO,$,U0/D4] | u  238[^,U0+GLV/D%
7UXQ3 [15] oKE;$@]LO-USN/$ 241[L-G,] `KM%240[ 9 ] | };IP6

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––
228
229

T: ¦+K*ªC#-¦+K;#G>:+;

Контекст не оставляет сомнений в том, что данное слово должно
означать именно «разделение» (8'; Cр. f.9v:10). По-видимому,
переписчик К прочел 8' как <', передав его в сирийской
транслитерации взаимозаменяемой формой OX3, с обычным
пропуском диакритической точки (f.5r:4; f.9v:14; f.10v:13; f.12v:8;
f.13r:1; f.13r:17; f.14r:5, 10, 13-14; f.14v:2, 5-6). Ср. Т: zª8E%6
230
231
232
233
234
235
236
237
238

T: R

T: >M>Hw6R-
Ted: Rª$

T: ªB=C$ª((Ted: )¦?7,¨!G>:+9H=6-#ªMI*6±EC#6
T: ¨>$KC(

T:  9/6- N>L$-9/6-?E
T: ª%9>*>Hw6
T: ª(

T: ¨ 9v69L6² GNG$ 9>H#6¨JRª;6


239
240



T: abs.

T: O>$ #6K-²=C>G' #6




T: ²=<? ª!6- ¥? ¨$ ; По-видимому, гаплография вследствие
соседства ²=<? в протографе K
241
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| ²=C>]G*$^O3 243K,>MP/$9,9K/$|_9'UXQ/$ 242[KLTLT[%

BB/$'9 [f.10r] įǳơƿȁ | /$Y;D/$ ?0 /D; {?0 /D;} L3 244[4U3

o+7Y6D19 245[ ] [LVP/$ 79+D/ | [L;@7 LO- YM0W*$ `K1$
7Y6DQ/$9 | 79+DO/$









248

?0 oKL3



247[ ]

4U3 / 

`K/ | [-]Y49]

246[

 

| _9GME,9 7Y6DQ/$9 79+DO/$ ?- [5] >,DTQ/$ iMLP* `K3]
WL; ?0

250[ ]

`D/D/$9 | 7YP/$9 8 $U-D/$9 -D*9D/$ 249[ oKQ-


K% | BB/$' /YO; GQ- 7Y6DQ/$ ?L%9 | oKQL% _Y4US, /
251

`YQ4D% /D4 ?P/ U4$ [10] G4 ?L0YQ4D/D% O,DT/$ _D.9

255

?L0YQ4D/D%|O,DT/$254[ ]9'D;7D/D% 253[o+5$U4$]|?0 252G;$9

| Y% oK3$5W-D% ?L0YQ4D/D% /D4 | ?P/ U4$ G4 G;D Y/$


?,WMLEX/D%

O,DT/$9  [15] o¦+K*ª%-[LVP/$

257[

]

256

79+DO/$'Y*Y%


–––––––––––––––––––––––––––––––––––––
242
243
244
245
246

T: F>F8¡#xR{G4%U¥?
T = M: >78?#6-

T: ²=C>iª(G'¡#xR
T: ª%9>*

T: ¦%- ª;ª6-G(-


247
248
249

T: zª8E%6-
T: ¨>

T: KEC -¦+K¨!§0ªFC#6K?' 9 K?1²- ; См. прим. к f.6r:6,3-4


250
251
252
253
254
255
256
257

T: ¦C!

T: KC(vª
T: 9/6K#6

T: G(9(¯>/

T: ª"-Uzª8E%6-GE#6 #616-
T: KC(vª
T: {K

T: - x¡#"-G>:+- #ªMI*6G>:
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 oK3$5W-D%] | +G;$Y/$

260 [

259

KMLEX/D%

 O,DTO/] | U4$ G4

258 [

+G;$Y/$ KMLEX/D% [f.10v] ¦?>7J#ª | O,DT/$9


261[ ]

'D;7D/D%

| 79+D/] 'Y*Y% o+5$U4$ ?0 ?,WMLEX/D% | 263 ªFA# 262U4$ G4
?P3 265[>4D1 UL/$] | 7Y6DQ/$9 264[OL;WV0 UL/$ [LVP/$

?09 267[LQMP/$ L3]  YT37$ 266[/YT/$ [5] L3] $YS/W.$ WL;
`KO.9 | ¨,ª7#6 L3 268[ ] YM0W*$ 5+DXB/$ L3 9U.D17 | WL;

i%U/9

269

_YQ0D, G;$9 | ?,G%9] _9'DTQ, G;$9 _DP,$ L/$

| /$>S1$ /9
273[ ]

 B/$' L3 `KQL% 4U3 | /] 270[_9GEM, G;$9

271 [

`K3D/W.$ | 0$9 7

K,>MP/$9] ,9K/$ 7K* ?0 /$ [10]

272[

G;$Y/$ oKM%@D%] EL/>/$ | OPM, `KXM%

275[

274[ ]

EL/>/D%

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––
258

T:  #


259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272



T: ?>7J#6

T: ¦'6GI!6¨$

T: {K*ªC#6-{K;#6¨>zª8E%6¦%(Ted: -)
T: }GI!6
T: 0ªF#6

Tms: >MIH$G>{K;#6 ; Ted: >MIHw6G>{K;#6
Tms: §(ª%G> ; Ted: §(ªC#6G>
T: zKF#ª
T: ¢C?wª
T: ¦>A!

T: KC$3 

A: -97? 9/6-~G#-KC$ª 9/6-~G-
T: ²=C>¡#xRG'-

T: y6G'6-K*6(эменд.: z; – Н.С.)z;R¨$ªxK?%-U *ª0G#6- >78?#6-

>78?#6

M: e>78?#6-
273
274
275

Tms: )ª.ª ; Ted: )ª.6R ; M: >A8#6².)R
T: -

T: ¦>?7ª
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G.D,9 | KLM%@D% `KM%9 oKQLP, L/$ oK/DPZ!] | ?0 276G.D,9
278[
K/D; L3] VL/ U0$ [15] $'K3 277[oK/DPZ! L/$ oKQLP, ?0
+G;$Y/$KMLEX/$?0 280o+W3@90 279[ ] ?0|9+94US/$E*97
OP-7 [f.11r] B?+ | KL%YTML/$ _$ B/$'9 ?,WMLEX/$9 |
L/$ /DPZ/$ ?0

G.$79

281[

+

| G;D Y/$] M%@D/D% EL/>/$

LO- G;$9 [LVP% _DP,D/$ B/$G% | $+ @U9 ?LPL/$


,G/$ [5] /DPZ/$ 7K* ?0 oKE/>% `+>O. | 282EL/>/$

284

,+

285

,$9 +USP/$ ,+ | ,W/$ ?LPL/$ WL;D1 L/$ oKLXN/$

?0
289

287

283

9G.$9 ?LM%@D/D%

B/$G%

288

286

YOP- | KLNOP/$9 K,5YXVQ/$

‹0+@U9› {0+‹ @›U9} /DPZ/$ L/$ | ?LPL/$


–––––––––––––––––––––––––––––––––––––
276

T:  P -


277

T: ¦C>PL6¦#ª)¨$ P -9/6-¤7ª¦AB? ²=<?-¦#ª)L6¦C>P


278
279
280
281

T: E#ªB¦>'
T: ±C

T: ªCE-
T: 9/6-

T: прим: «Фраза от слова ¡# до слова >A8#6 отсутствует [в
Tms]». Предположительно, она восстановлена по A (BO III:1, p. 515),
но Трупо на это не указывает.
282

283
284
285
286
287

T: ®I#6
A: K

T: AB!-
T: abs.

T: { P6-


288

Приписано на полях, с пометой, указывающей на замену того же
слова, написанного с пропуском @; A: ªB=G- ; Tms: ²=G ;
Ted: ª=G-
289

62
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| 79+DO/$

290

'Y*Y/ {?P,D/$ E1D* B/$G% | ?0} _DP,D/$

B/$G% @DON/$ | _D/] EL/>/$ LO- iMLP*  7Y6DQ/$9 [10]
E1D*?0] USN/$ M3'9 293[ ] ?P,D/$ | 292E1D*?0 _DP,D/$ 291[5K89

294[

4U3 | UKL3 VL/ U0$
_D/ 
]

$'+ K/DOXB/$ 9+ ,G/$ | /DPZ/$

295

oK/ S/DNP/$  [15] GQ- USN/$

297[

]

296[ ]

G;$ LO- E*Y,

| K,5YXVQ/$ 300[-D1W0$0$9] 8 299[G;$9 | _DP,D/$L3 298_DP,D/$
KO/$ [f.11v] ¦A#6 | 7G/$9 ^,U0 _$ 302_Y/YT, _$ 301[`+5DN1$9]
/YO; 5DN1$] /9 [LVP/$ |
[LVP/$ | 7G/$9 ^,U0
^,U0 `K/Y4

305

79+DO/$ 'Y[*] B/$' VLO3

303[

+GLV/$ L3 {0} KO/$ | KPO.

304[

?-  _YM1[5] [-]WP,9 ?LP/DM/$ K/$ 9+9

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––
290

T: KK

291

T: )K=4ª";?6-6GI'6G>:

292

T: %ª=6

293

T: 69*6K#6

294

T: %ª=6L6

295

T: 6 -

296

T: ¨>F GE#6

297

Tms: E#ª 6 ; Ted: ¦E#ªB

298

T: ¢C?w6

299

A: 9/6-ªB 6

300

T: )ª@%6ª$'(

301

T: ¨$²=!ªCI$6-

302

T: 6K#KF



303

A = T: {K;# i6KM

304

T: 9L6>06G7¨$)ªL7#6(-C$² GNG$ 9>H#6¨JR{K;#6zKA8 i6)ª@%6

6K#KF Uzª8E%6-{K*ªC#6-{K;#6¨>G'-6 BA"{K®C!¨ 9v6




305

T: ¨$
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^M, 308oKP6$ |O*9 ]- 307[ ] _$ 306`+'>4 B/$'9 KO/$ | 7G/$9
[LVP/$9 6GT/$

310

;959 ?%D/$9 | ~6

_$ i$'$9] [10]  9F#6

311



309

^L1D4$ +7D/W/$

;959 %D/$ _9' ?%D/$ >N, ^6$ |

?%D/$ %D/$ LO- +'D/Y/$ | QO.'$ KO/$ 7G/$9 QO4
K/$ | 9+9 [LVP/$ 7G/$9 QO4 $'$9 |  9F#6 ;959


KO/$ oK1$

G[J1/ WL;|?0 o+G;9?%D/$

313[

]

9K3?LP/DM/$

312[

7G/$9 ^,U0 | _$ KLNOP/$9 KL%YTML/$ /Y4 [15] 314B/$G.
316

5$K8 $ /9 [LVP/$ 7Y6DQ/ |


315[

5DN1$ $'+ VL/] KO/$

5$U4$9+]O%|317[6GT/$;959]%D/$+'D/Y/[f.12r] K#|

318[



|/$fY;D/$O.L39'Y/Y09UK% /YEJ0|
320

319[ ]

[LVP/$79+DO%

T[/$?-G-D%7/9 [5] 4U3 322_DP,D/$ 321[ ] GQ-B/$'L3VLO3

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––
306
307
308
309
310
311
312

Tms = K: ²98( ; Ted: ²9C!; Произвольная эмендация Ted
T: 6

T: ²*6

Tms = K: ²>%ª( ; Ted: ²>%ª(v6
T: -G#6-
T: -G#6-

T: ªC88P9F'¨>wª?#6¦#6>Hw6 9#6-ªCA(6xª'6K#ª(


313
314
315
316
317

T: 9MF

T: ¡#"-

T: i6)ª@%6 (Tms: K±>#)±>#
T: i6)ª=R6

T: (Ted:  9F#6)-G#6-


318
319
320
321
322

T: )6G(6-ª!x6 (Ted: K)
T: ª%9>*

A = T: zK7A ; M: zKBA
T: >8;

Tms: ª v6
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oKQ- | *5D. 324VL/9 oKE;$@ 323/Y4 ?0 9+ | B/$' O. O%
G4325[9KVLQN/$]L/$ 9'>4`YT.|,GQ-KL36DLT/$P1$9
 u  327 +[']Y*Y% [10] 5$U4D/$9
|

 +W;@ LO-] YM0W*$ |

326[

G;$9 O. [']>T3 B/DVP/$9 4UX/$] | L3 YS/W.$9

328[

L/$

^,[4]WVP/$ | T,U8 $'+ _$ _YN,] iT,U8 `KQ0

329[

| ²=A" YM0W*$ '>T/$ `K%

331

+W1$ | PO3

 +W;@ L3 | 3D/W.$ 333[/9 SO.] O%
3D/W.$

332

KVLQN/$]

330[

KVLQN/$ L3 [15]

9+  B/$G.  KL/$ 4UX/$ | 3D/W.$ LO- +'Y*99

334[

]

[]

/YT/$9 | >SO/D% 9+ P% KL1$5>Q/$ ?,' /+$ [f.12v] 6 |

i$G;$9 _DP,D/$ _D. |
| ²=3D/W.$ 3370$9 9

336[

335

$'$9 _DP,D/$9 LQMP/$ _9'

3D/W.D/$9 SON/$ | O.G, ?,$ ?P3]

'DL-D/$ W%759 | 338[oK19>TQ,9 oK19UT, 0] 7$Y/>/$ L3 [5]
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––
323
324
325

Ted = K: zK(
T: G>-

T = M: ¦C 9$


326
327

T: ª=IM8(Ted: }6GI!6¢A!)

;Излишняя интерполяция Ted

Эмендация на основании f.12r:16; T также: ª KK


328
329
330

T: K(""G'ª=>#6 AªH#6{ª(GJ#6-(Tms: ¡#ªH$)¡#ªHw6
T: ²>FIHw698F#6®ª=%6zKF 
T: ªG>-  C 9w6


331
332



T: ¢ªC+

T: C 9w6


333
334
335
336
337
338

T: abs.
T: abs.
T: x6

T: I7#6¦>'G'
Tms: ª$'

T: ¦%ª8F%-GF ª$ ª OKªOª'
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| 342`9>/$ +'D,=9 341[ 340 +U.$79 7D/>/$ | 3397D49$ ^,G479]
K1D,G/$L3] 3444US,|VL/ 343[K1$B/$‹'›9]M%LO-`KM%
_9' | GOE/ W-UZ! ?Q6 345[+'+ ,+ P1$9 [10] _DP,D/$ L3 /9
L1G/$ 350^0$ ?0 | VK0$ 349O.9 348[_DV/] _9' 347_DV/ 346[/+D/]9 GO%
| 352[KEX/D% KL3]0 WNV079 KL1$5>Q/$ | ?,' 351[L3] WO.' G4 
o+U.'O*KO/$ [15]

`KS/$G49] 3546U[/$9 353'$+W*D/$M0

355[

 V, _D 357/[/>, | 0 L/$ 356[`K0K39]
| `+GO% L3 YOP-W
L3 [f.13r] ² 9A R | KLOPP/$ +D/>/$9 KL[LVP/$] ?QV/$ ?0


 /DO[/$ ‹/›@$L3`KO.9| 9 358[M% Y/W,`KM%`+GO%
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––
339
340
341

A: ª(-6

A: ªG>Pª+-

T: ªG>P+- ;8#6{ ª(- (Tms: R 9F#6-)² 9F+-±0ªC@#6>7+-


342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357







Tms = K: K8#6; Ted: K
T: ¦%ª'.¡#x¦7.ª$-

Tms = K: GE ; Ted: GE
T: ®ªO6- %ª 9#6-ªP6
T: abs.

T: ªH#-

A: GP6 ; T: ªH#
T: @'

T: abs.
T: abs.

T: J7:#ªª=C$; К: метатеза
Tms: ª=I6

T: G>6-; Cр. f.14v:11

T: ²*-; Cр. Коран 91:8

T: ²=F'--²=C$iª$K(K("R

А: A8 ª$G"x6²=B='9(-G>6-ª=Iª¦>'

T:(Tms = K: 6KAI )6KA+²=<?7'U² 9AR C@Bw6{6KA8#6-²9C! CHMIHw6
iª<?
358
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_YE*W[, | GL0D/W/$ ?Q6 ?0] _9G.D, OLJ1D/$ ?0 | `$U[/$9

359[

MLPJ/ W%W, >T1 [<...>] [5] B/$' ?0 _Y0]O,] ^/ 360WL; ?0

361[

| 363²=!D0W*$ 362P1$9?QV/$9M,$UZ/$|3D/W.$L3^0D/$

>,DTQ/$] M3'9 | OLJ1D/$ W;@ L3 364[ ] K1D0D/$ W;@ LO-

365[

KM%5$ OLJ1D/$ _YN, _$ KE*$9 | W1D. ,W/$ KOM/$9
^/9|_$>T1/9 368[ ] +'D,= 367O%fL1G/$L3 366UZ%7 [10] ]*$
GL0D/W/$ _9'

?Q;Y,9 4Y/9 | 6Y4U09] ,W0 UK% @WN,

369[

WMZ,]_D3 10|%$WN/$$'+L3o+GL-$_$,DS.KL3|P%
*UN,/$'+]T[/$_$/D49 [15] 371[ ] 3DON/$/+$?0 370[ WMZ0

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––
359
360

T = M: KIG>Hw6>$;+¨C*¨$-
Tms = K: ¯>/¨$ ; Ted: ¯>/

T: ¤>1 6$ C> 9(- . ²I/ (Tms: ²=F1) ²=F) - G' ¡#x R ²=$OA 
Более оправданной была бы эмендация ²=F1 p ²=FO , 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.
361

362
363
364
365
366
367
368
369
370

T: abs.

Tms = K: ²=!ªBI6- ; Ted: ª=!ªBI6-

T: ¦+G'~ªI"R; По-видимому, гаплография вследствие повтора R
T: (Tms: ¦>')9C!ª7I.6-¥(ªCI#6
T: GLC+
T: 

T: ª=>'

T: ªC/K -ª(K#-±(G$-
T = M: :L$:.

Tms: )ª?$ )ª! ª'; Вероятно, гаплография вследствие графического сходства ª' и zª(в протографе К
371
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374‹/+$› {+'+} M%]|_YN,_$G%373/9372[?,WS/WN0?,7K* |L3
_D. 377[$'$9] 3763DON/$7K*?0 [f.13v] O8D%LO- 375[4US/$+'+
| /YT. o+9G*99 LZ/$

379

5+YJ/$ L3

378

3D/|[-]hWg.$ /$'

$'+ 382_D.+'5D%|5DQ/$ 381[/D4U.$9]+5D;5DQ/$ 380O,DT/$
384

0$9 U.D/$ _9' T[/$ 383[?L4[5][-]e US/$] E*Y, 3D/W.$

 $++|[-]LE:79 P6D/$ 3'$57 7K* ?0 _YN, | 3D/W.$
{+'5D%}  5DQ/$ U.$ |

386[

]

zª(9 +5D; 5DQ/$ 385[O,DT/$ /YT%]

S/WN0ULB/$'_D3 388%+WO0 |5DQ/$U.$/D49 387‹K4U[0›
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––
372

T: ¨>EAIB¨>=-R¤BIF ;

M: ({ªC ª7Iw6)ªC ª7Iw6 ¤BIF-(¨>EAIB)¨>IEAIB¨>IC ª7I$¨>I=RK@ 

373

Tms: ª$- ; Ted = K: -

374

Приписано на полях, с пометой, указывающей на замену ошибочно повторенного слова +'+.
375
376
377
378
379
380
381

T: ªB9/

T: };IP6
T: 6x6ªCA(

T: iª';IP6
T: GK
T: 0ª(

T: GPzª(-

T: ª'; Данное разночтение, возможно, свидетельствует о старом
типе арабского письма в протографе, где написание ' (без точки) и "
(без черты сверху) было практически неразличимым. Ср. прим. 50 и
433.
382

383
384
385
386

T: ¨>F GE#69/v
T: ª$'

Tms = K: 0ªF#6 ; Ted: 0ª(zKF"
T: abs.

387

Приписано на полях, с пометой, ошибочно указывающей на
замену слова +'5D% («холодный»).
388
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,U1 ?[19 | 5+YJ/$ _9' ^6D/$ L3 O% LQMP/$
%$W. OLJ1D/D%
|

393

390[ ]

389[ ]

[10]

?LT3W0 | KL1$5>Q/$ ?,' /+$ MLP*

%WN/$9 VLV.U%D/$9 3926Y/Y3 %$W.9 | 391T[/$ KO/$

_D%UT/$9 [15]K1D0D/$9 396[ ] LE1D/$9 395+59W/$ 394[ ] T,WM/$
7Y1KN/$9 `9>/$9 | 'D;D/$9 'DL-D/$9 KB,'YPMP/$9
| ?0 5YZQ/$9 WME/$9 K0DLT/$ `YL% | 5$U4D/$9 397[ ] EL/>/$9
KQBJ/$9 | h 9g 398[`$U[/$9 /DO[/$9] 5YET/$ ?0 [f.14r] )K7F#6
+'+ 4027K* ?0 +D1U.' | 401PL3 400_YN, 3993DO. ,D3 5DQ/$9
`]O, [5] /+9 405[]-D0W*D/$$'+ 404/$W0LO- | 403[ G'+7D/W/$]
-YEQ, ?0 407`+9 | `+9 M% _9' 406[ _DP,D/$ ^6$ `KM%]
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––
389
Tms = K; Ted: R
390
T: ¨>FEI$U-O!ªªP6R
391
T: abs.
392
T: ±#K
393
T: I@#6-
394
T: ®C!
395
A: 6)KD#6 ; T: )KI#6
396
T: {6KA8#6ª$ 6(Ted:¢A!¨>?BI@)
397
T: 6G>6-z;>6-; B K – это в f.14r:1
398
T: abs.
399
T: };IP6
400
Ted = K
401
T: ¨$¨>
402
T: abs.
403
T: ;D#6GE#6
404
T: ª>
405
T: 
406
T: ²=<?ªP6(Ted = K: ²*6)


407

T: Повтор слова, возможно, обусловлен воспроизведением
кустода протографа. 
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408[

VKT,U8 L3] _9'>T, +G;$9 | K,D L/$9 _95'>, G;$9

T[/$_9'|411K,>MP/$[9]410[ 9K/$]?0409L/$_YNOV,|+G;$9
 u  [ Y, _$ [10]


414

E*Y,G4 413[6GT/$_$UX0|,5+YJ/$L/$0/D4X,$9] 11 


|O*9]-
421

+D1'59$ 0 OL/' L39] _DP,D/$9

412[

KO/LQ0]%$9W/$UK% 416E*90|415[$'+L%$W.]L3

417[

`K%YO4E,U479 | KL1$5>Q/$ 420[ ]/+$419LQ% ?0418[E/$M3'9]
 





UX1 ?P/ $'+ L%$W. WOM*9 [15] M% ?0 `KM%
423

?NV0 oKQ,' /+D/ 422K,>‹M›P/$9 +YVT/$ ?0 | X-$9 KL3

oK1D[E6

KO/$ [f.14v] E*9$ ,W/$ KS/D/$ M0D*9] oKE[0 |

|, 9UX1$9]M%M0`KM% 424[i[L;@|-D0W*$L/D-79

M$9W/$9 | KE[P/$ o+W;@9 ?,G/$ 6D6$ _$ ,7Y.$

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––
408

Tms = K; Ted: R

409

T: 6

410
411
412
413
414
415
416
417
418

T: K*6 =

Эмендация по f.9v:16 и f.10v:10; T: >78?#6-
T: ª%)6ª$¡#x-

T: -6¨®A!zª(-( 
T: >PK+

T: ~ªI@#66
T: {K)
T: 6¨$

T: ªCML#6¤' R


419
420

T: ¨>

T: ¨ 


421
422
423
424

70
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KE[P/$ o+W;@9 [5] KL1$5>Q/$ ?,' 6D6$ _D. $'$9
GT3 M $9W/$9 KE[P/$ | `G- ?P3

M$9W/$9

425[



/ 
]

|

431

7DfL[/$ `G- G49  KL1$5>Q/$ | ?,'

427[

]

BB/'$

PL3

430

G4 ?P0 T[/$

429

426

?0 *U.

G1DM0 /+D* ?0 |

_YN,

428[

XNO/ [10] [EVQ,o+WE[0 Q3$9oKEO4_DXLZ/$

434[

]

433

432

9+L%$W.$'+0$]|$'+L%$W.L3 436L1ULM,9 435[o+WOM3]

437[

+9$GM/$ ;U89 ?LQ0YP/$ %YO4 | W,W:7 LO-
oKOMS% G;$9 O. LO- O,DV0] KO/$9 |

441[

440[ ]

438

`KQL%

i6U;
439

?0

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––
425
T: (Ted = K: ¤6KI#6-) 7 6 >%6G8C#6 ¨  ª* ª" (Tms: x6) 6x6- ;
K: повтор
426
T: ¨!
427
T: ¦%ªP6z61-
428
T: ²A*(Ted:)6-
429
T: 9%ª? 
430
Ted = K
431
T: ¡A$
432
Tms: ¢8( ; Ted: ¢C'-
433
T: ®C7HC ; Данная ошибка ([ вместо LQ) может быть


свидетельством как того, что непосредственным протографом К был
текст на каршуни, так и того, что протограф был выполнен старым
арабским письмом, с частым пропуском диакритических точек (Ср.
прим. 50 и 382), в результате чего ®Cбыло прочтено как .
434
435
436
437
438
439
440

T: J?6L6

T: ¡#x¨$A?'
T: ®C7>? -
T: abs.

T: iªG/ ; Cр. f.12v:14.
T: abs.

T: ¦C$ª%6K>/@#~G=ª 9?  #6~G=6A@#6D$¦AD$ªOª'


441
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| ¦A#6 ?0 EOX19 O,DET/$9 ^0D/$ MLP* ?0] |
L3 _DP,D/$ | u K*KE% K6GTP/$ o+WML%

442

o+7UL69

5YQ, _$ [15]

443[

M359 KM6$Y/$ 5DX4 |[-]D/$9 KM6DZ/$ _$GOE/$ 444MLP*


`KOM*9

447

5DX4D/$9 ^0D/$ O. [f.15r] " | L3 446oKE/@ 445?-

| o+WL%Y%5

L3] `DO-D/$9 o+7Y-'

449[

L3] | ?LT3W0

448[

,@DMP/$ ?- | `+'D;$9] oKOLJ1$ @5WSP% 3$5W-D/$9
GP[, P% M $9W/$9 KE[P/$9 [5] K1D0D/$9 ;D/>/D%


G%$ L/$ | [LE6W/$9 GJP/$ oK/ [LVP/$ GLVO/ | UNZ,9
 450[?L0$ ?,G%D/$

 9F#6 6GJ$ GK=6 ª>U#6 )ª$ | ± 9F#6 >#ª+ Į)ª7w6 ~ªI" B"] [8]
ª7?#6 GF/ 6 9  ®A! | ?L0$9 | ¨>$6 ¦+;8 A#6 ªC2)  GL#6 [10]
¨>E#6 [15] 451   ¦C* WW | )ª 6 G=. R O$G  9F$ | ¨6 ) 9P ª)
452[¨>$6 ) 9C@*6 ¨$ ¨>C* ¯A&-













–––––––––––––––––––––––––––––––––––––
442
443

Tms: ¦+G G*-

T: )ª%-U (Ср.: Коран 49:13) ~K?L#6-0ª7F#6¤>1R¦C ¢A! #669B>6-


444
445
446
447
448
449
450



T: abs.
T: O!

T: ¦7>A

T: G0ªL?#6-

T: M¢A!
T: 

T: ª<+6- 7 6-E8#6-®6GI#6¢A!²=D/-U ª8#6


451

Налицо обратный порядок расположения цифр в дате по хиджре
— 1103 г. = 1692 г. Р. Х. Чтение подтверждается приведенной там же
датой 2003 г. по селевкидской эре арабскими числительными
прописью.
452
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[«Книга общности веры, происхождения религии
и гордости за ортодоксию»]
[

[f. [4]v] Во Имя Бога милостивого, милосердного, и к
Нему | мы прибегаем за помощью. И [начинаем пере]писывать
<книгу>, которую переписал знающий, | достойный отец святой, чистый, | драгоценный, духовный Мāр Илия Господень,
[5] ал-Джаухар7, митрополит [Града] святого [Иерусалима],
благородного, | земного1 престола Божиего, пастырь пастырей
| христиан и предстоятель омытых | водою крещения, молитва
его да объемлет нас | и всех верных, аминь.
[10] Сия]2 книга [— об] общности веры, | происхождении
религии и гордости за ортодоксию3 | [у сирийцев, прозванных
несторианами, | мелькитами и яковитами; сочинение | святого
Мāр Илии, да освятит Бог [15] дух его чистый и помилует нас
по | молитве его, аминь.]4
Сказал [Мāр Илия]5: | 1. Когда посмотрел я на великолепие
веры христианской6 | [f. 5r] [с точки зрения] истинности веры в
Бога, — велик Он и славен! | —7 надлежащего совершения
служб8 Создателю [неба]9 | и земли, и того, что [на ней]10,11 по
закону | водительства, заповеданному Создателем12 [5] милостивым; проповедуя13 на востоках земли | и западах ее14, среди
1

Буквально: ближнего

2

Т: abs.

3

Т: add. славную

4

T: abs.

5

T: ‘Ал7 ибн Дāд ал-Арфāд7, успешный о Боге и раб повиновения Ему

6

Т: add. (Ted: и обнаружил) ее сияющей

7

Т: add. (Ted: веры) чистой,

8

Т: add. должным поклонением

9

Т: небес

10

Tms: на них (согласовано с «небес»)

11

Т: add. украшенной излюбленным вежеством

12

Т: add. богатым

13

Т: распространяясь

14

Т: add. и дальнейших ее, и ближайших ее, явно, обильно
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народов и народностей, | рассеянных по странам дальним | и
всем краям, [причем] каждый народ из них | гордится тем, что
у него есть от религии [10] христианской15, общей всем [на
земле]16, | и [своим] вероисповеданием17; тогда увидел я, | что
некоторые [из] этих народов, из-за | козней диавола18, постигло такое состояние, вследствие которого [произошел] отход19 |
одних из них от других, по пути прихоти, [15] [противной
разуму]20, и разошлись они | на многие разделения, о чем21
можно долго | толковать. Но хотя они и суть, [f. 5v] при всей
своей многочисленности, объединяющиеся22 во мнениях, |
различающиеся в прихотях, всё же, сводятся они | к трем сообществам и восходят к трем | толкам, как бы к [трем] корням23, а именно, [5] [сообществу несториан, сообществу | мелькитов и сообществу яковитов]24, | и всё, что есть [помимо этих
трех общин]25 — | сообщества, [которые] от них [происходят]26 и
к ним же сводятся, | как то марониты, исаакиты [10] и кауланиты27 и другие, помимо них, из ответвлений религии | христиан. [И] я нашел, что эти три выше|упомянутые [сообщества
таковы, что], [у каждого сообщества]28 — [свои] невежды, | и от
каждой — свои смутьяны и упорные спорщики, и поносит |

15

T: add. и ликуя от того, что у нее

16

Т: abs.

17

Т: add. в Евангелии правдивом, которое есть основа религии и часть/
отдел веры и свет истины; М: в Евангелии, правдивость которого крепка
18

T: add. проклятого

19

Т: add. и взаимное отвлечение

20

Т: который переходит [пределы] разума/заражает умы

21

Т: которых

22

Т: взаимно сближающиеся; Ttr: взимоотвлекаются (elles s’écartent)

23

T: add. и они от них ответвления

24

Т: сообществу несториан, и собранию мелькитов, и общине яковитов.

25

Т: помимо сих

26

Т: потому что они от них берут/происходят

27

Буквально: речевники; Тtr: paulanites

28

Тms: у каждого объединения из них; Ted: у каждого сообщества из них
объединение
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каждая община29 из них того, кто ей противоречит, [15] [обвиняя] в неверии, нечестии и отходе от | веры, и поносят они безбожие друг у | друга. Когда же я исследовал это поистине [тщательным] рассмотрением, [f. 6r] и изучил, как [то] следовало
изучить30, не нашел я | между ними такого различия, которое
создавало бы противоречия с | точки зрения религии и веры | и
не увидел я у них [такого, чтобы чья-то] вера опровергала
[веру] другого [5] и чтобы убеждение отрицало | убеждение
иного, 2. [но все они]31 сводятся | в вере их и основе проповеди
их | к [Евангелию чистому]32, которое [ниспослал | Бог]33 и передали им предводители пути праведного — [10] апостолы праведные, то есть ученики | Господа нашего Иисуса Христа. И [не
нашел я никого, | кто противоречил бы другому в свидетельстве Евангелия | правдивого, [никто]]34 не добавляет [ничего] и
не убавляет, но все они | читают [Евангелие священное, послания35 [15] Павла]36 апостола Господа нашего и [Спасителя
нашего]37 | Иисуса Христа, каковые суть четырнадцать | посланий доказательства [истинности] Евангелия, [а также [f. 6v] в
книге Деяний]38, и все они | согласны в признании сего и утверждают39 | правильность сего. И поскольку Евангелие — основа | религии, а Павел — доказательство его, и Деяния [5] —
29

Tms: народ

30

Т: метатеза перелистал, как [то] следовало перелистать

31

Т: потому что они

32

Т: Евангелию Божиему правдивому

33

Т: abs.

34

Т: Когда я перелистал то, что у этих трех сообществ из Евангелия, не
нашел я ни у кого из них [ничего] того, чем бы он противоречил другому
(Tms: другим) и
35

Т: abs.

36

М: Евангелие и речения апостольские

37

Т: abs.

38

Т: Когда я это рассмотрел, не нашел 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 нашего, и не нашел я [при сопоставлении] друг с другом ни добавления к
тому, что у других, ни убавления.
39

Т: повинуются
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свидетельство ему, то и нет40 между ними [ни] разницы, | ни
противоречия, ибо вера их верна в | [том, что правильно с точки зрения] религии.
3. Затем я обнаружил их едиными в том, что касается веры
| в Отца, и Сына, и Духа Святого, Бога Единого, | [ибо все они
веруют в] три ипостаси, равные между собой41, существо единое42, [10] и Господа нашего Христа, Который есть Слово
Бога, — [велик Он | и славен!]43 — вочеловечившегося от Марии Девы44 непорочной; | восприятием от плоти ее45 и крови ее46
плотской | совершенной, вполне человеческой, соединилось
Слово | Бога, — [велик Он и славен!]47 — без отделения от Отца
[15] и Духа Святого, без превращения48; и [в то, что] была она
беременна | Им девять месяцев, [и родила Его без, | того, чтобы
изменилась девственность ее; и [что] затем]49 крестился Он
[f. 7r] в реке Иордане; и [что] был Он взращен50, [оставаясь]
совершенным в Своем божестве | и Своем человечестве, и явил
чудеса влас|тью Своей высокой; и [что] претерпел распятие,
пойдя на | страдания и смерть по Своей воле, ради спасения
Адама [5] и потомства его; [и что совершилось это] без того,
чтобы божество было не имеющим в себе | человечества; и не
затронули существо божества | [ни] боли, ни напасти, [ни
страдание]51, и не было | [всё это] выходившим за [пределы] человечества; [и что] по совершении сего | в нем, [произошло]
40

Т: не нашел я

41

Т: add. лицами

42

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

43

T: abs.

44

T: abs.

45

T: add. непорочной

46

T: add. святой

47

T: abs.

48

T: add. божества превознесенного

49

T: и был рожден Девой (сир.) Девой (араб.) без лишения девственности
ее, и испытал человеческое воспитание на пути Закона, предписанного в
Торе,
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50

Ted: вырос

51

Т: abs.
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восстание [Его] из гробницы спустя три [10] дня, и [было] пребывание Его на земле по воскресении Его | [в течение] сорока
дней, и вознесение Его после сего | на небо, туда, где слава Его
и власть Его52; и [в] сошествие | Духа Святого на [учеников Его
чистых]53, | [их посланничество] в мир54, как повелел им Господь Спаситель, [15] и [проповедание Его им[и]55, во [имя]]56
Отца, и Сына, и Духа | Святого, [призывающее к] отказу57 от
мира сего и исканию обители | иной.
4. Затем увидел я их согласными в [f. 7v] соблюдении [воскресных дней]58 и праздников Христовых, а также единодушными | в том, что связано с совершением литургии, то есть |
Тела Христова и Крови Его; и признающими исповедание
веры, | заповеданной тремястами восем[5]надцатью отцами,
собравшимися в городе | Никее, которое читается при всех во |
время каждой литургии. Они также согласны | относительно
правильности свящества с его степенями: | патриархов59, и
епископов, [10] и пресвитеров, и диаконов, а также воды60 |
крещения. [И нет между ними разницы [ни] в | религии, ни в
вере, но [только] в прихоти, | от которой да упасет нас Бог.]61
И сказал [Мāр | Илия, митрополит [Града] святого [Иерусалима], благородного, престола [15] земного [Божиего]62]63:
Когда обнаружил я согласие этих трех | общин, как я объяснил,
и веру их ясной, | как я изложил, и [что] каждая община сей
52

Т: святость Его

53

Т: учеников праведных в сионской горнице, и распространение учеников праведных
54

Т: add. ко всем народам

55

Т: add. без ужаса и без страха, и без меча, и без принуждения к вере
(буквально: ... и без принуждения, и без меча к вере)
56

М: и крестили их во имя

57

К: эмендация уход, удаление

58

Приписано в К на полях поздней рукой = A; T и M: abs.

59

Принято чтение A и Т

60

Тms: совершения

61

Т: abs.

62

Ср. f. 4[v]:6 и прим.

63

Т: ‘Ал7 ибн Дāд
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верой [f. 8r] гордится, и [все они] к этой вере64 устремлены, | не
убавляя от нее, и ни прибавляя к ней, понял я, что нет | между
ними [ни] разницы, ни противоречия, но что они | из источника единого берут, и к вере [5] единой восходят. И коль скоро
дело обстоит так, | нет, [значит], между ними разделения [ни] в
религии, | ни в вере, а только из-за [того они разделены, что
пребывают,] увязнув в прихотях | [и погрязши] в пучине невежества; да упасет нас Бог от того, чтобы это над нами восторжествовало! |
5. Тогда я также обнаружил65, что самое большое расхождение их [10] и наибольшее удаление их [от] согласия [друг с
другом]66 — это [вопрос] единства божества | Господа нашего
Христа с человечеством Его. Несториане | [об этом] говорят,
что единство Христа — посредством воли и действия | и желания; и так, что Слово67 — совершенно в ипостаси и природе
Своей, а также [15] человечество, объединенное с Ним, — человечество | совершенное в ипостаси и природе своей; и поскольку | божество — превыше превращения и не [f. 8v] подвержено изменению, [и] мы обнаруживаем, что плотскость
[Его] | непорочная — не превращенная и не премененная, |
дóлжно быть Христу двумя | ипостасями и двумя природами,
единенными действием [5] и волей. [Таково уложение исповедания | сообщества несториан.]68 Затем, мелькиты | говорят,
что поскольку Господь Христос обрета|ется всецело по Своей69
ипостаси Словом Бога70 | и природе Его [т.е. Слова], и совершенным в человечестве Его, [10] которое Он воспринял от
Девы71 Марии, то | человечество то — человеческая72 природа |
64

Т: смыслу

65

Т: add. по тому, как они утверждают,

66

Т: add. как я объяснил и описал,

67

Т: add. Бога

68

Т: abs.

69

Т: abs.

70

Т: add. вечным

71

Т: Владычицы

72

Т: с которой объединилась ипостась Слова Бога, ибо не было то человечество частным
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как таковая, и не связанная73 ипостасью | c божеством74, пребывающим в ней; | [и наличие бытия ее — в единстве Слова
[15] Бога с ней]75 и вселении Его в нее; и посему не было у нее
наличия | до того. Находим мы [у них] две воли76 и два действия
| сближающиеся77, то есть действие божественное [f. 9r] [и действие человеческое; божества]78 — как оживление | мертвых, и
исцеление [больных, и отверзение очей]79 | слепых, и другое, а
человечества80 — как | еда и питие, и сон, и тому подобное. [5]
И дóлжно81, чтобы был Христос одной ипостасью | и двумя
природами, и двумя действиями82, и двумя волями. | Яковиты
же говорят, что поскольку Господь наш | Христос — един в помазании Своем, совершенный | в божестве Его и человечестве
Его, не претерпевший [10] превращения в божестве Его, и не
пременившийся в | плотскости Его, [и] с [момента единения]
[
не перестала плотскость Его быть объединенной | с божеством
Его, то мы исповедуем о Нем, | что Он — едина ипостась, обретаемая в божестве Его | и человечестве Его,]83 ипостась единая из двух ипостасей [15] и природа единая из двух природ,
ибо нет разделения | между божеством Его и человечеством
Его, и Он — Христос | единый, действие84 единое, воля единая,
[f. 9v] желание единое. Нет [ни] пременения божества Его | и
73

Т: отъединенным

74

Т: add. вечным

75

Т: abs.

76

Т: add. различных

77

T: отличающихся

78

Т: abs.

79

Tms: abs.

80

Т: по человечеству

81

Т: должно быть исповедание наше

82

Т: abs.

83

Т: не перестало человечество Его (Tms: abs. человечество Его) быть
объединенным с божеством Его без отделения (Tms: соединения) и без разделения между ними двумя, и поскольку (Tms: abs. поскольку) Евангелие
чистое возвещает 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
84

Тms: действующий
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человечества Его, ни разделения между ними. И нет | отделения [ни] в ипостаси, ни в природе, ни | в действии, ни в воле85,
подобно тому как [в] единении [5] души духовной с телом человечества86: | ипостась едина из двух ипостасей, и природа |
едина из двух природ87; так же Господь наш | Христос88 в божестве Его и человечестве Его | ипостась едина из двух ипостасей
и природа [10] едина из двух природ без отделения и без | разделения между божеством Его и человечеством Его, со | времени [беременности Владычицы Марии]89. |
6. [Сказал Мāр Илия:]90 И когда я обнаружил это расхождение: | одни утверждают, что у других — неверие; [15] и исследовал это поистине [тщательным] рассмотрением, без |
пристрастия и возмущения91, то не нашел я между ними | разницы, что бы там ни было, [f. 10r] потому что они сошлись на
исповедании | божества Христа92 и человечества Его, и
[
высказы|вания]93 их [таковы, что] нет разделения94 в Нем между божеством | и человечеством; и все они [отвергают] немощи
[5] от божества95 и отдаляют | от него мучения, и напасти, и
смерть, | и страдания в том смысле, что не отделяют их | от человечества при претерпевании их | им. И говорящий о двух
ипостасях [10] согласуется с тем, кто говорит о единой ипостаси вследствие | своего утверждения о единстве96, а говорящий |
об [образовании из] двух ипостасей единой согласуется с тем, |
кто говорит о двух ипостасях, своим признанием | наличия бо85

Т: add. ни в помазании

86

Т: add. ни душа не превратилась, ни тело не изменилось от природы
своей, но стало из них двоих

80
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87

Т: add. действием единой и волей единой

88

T: add. стал

89

Т: единения во чреве Владычицы Март Марйам во веки веков

90

Т: abs.

91

Т=M: племенной ревности

92

Т: add. Господа нашего

93

Т: и исповедуют они о единстве Его, что Он

94

Т: ни отделения

95

К: описка: «и человечества» вместо «и отвергают» (Т)

96

Т: add. и уничтожении разделения и отделения
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жества Христа и человечества Его. [15] [И говорящий о]97 двух
природах согласуется | с [говорящим о]98 единой природе | своим признанием единства [их]99, а говорящий [f. 10v] о природе
единой согласуется100 с говорящим | о двух природах вследствие своего признания наличия божества | Христа не премененного и человечества | не ущербного; так что разошлись они
в [5] выражениях и согласились [друг с другом] в смысле, | отрицали друг друга во внешнем, и сошлись друг с другом во
внутреннем. | И все они к единой вере сходятся, и согласно религии | единой веруют, и Господу единому служат. Нет | у них в
этом [ни] разницы, ни разделения, [10] кроме как со стороны
прихоти и [своеволия]101.
7. Касательно | их расхождения о крест[ном знамении]102.
Кто-то из них делает | крест[ное знамение] [одним перстом]103,
начиная с | [левой стороны [и ведя] к правой, а кто-то — двумя
перстами | и начинает с правой стороны [и ведет] к левой]104.
И это [15] — обстоятельство, совсем не105 предполагающее
разделения, но оно | того же рода106, что я описал касательно
единой природы | и двух природ, так как яковиты [f. 11r] делают крест[ное знамение] одним перстом, | и начинают с левой
стороны [и ведут] к правой и подразумевают | под этим [веру во
Христа единого, который на]107 кресте | спас их Своим распяти97

Т: без превращения и без пременения, а также держащийся [исповеда-

ния]
98

Т: держащимся [исповедания]

99

Т: add. и что нет разделения между божеством и человечеством

100

Т: признал

101

Т: и племенной ревности, и [стремления к] главенству. И молим Бога
упасти [нас] от заблуждения прихоти и излишества племенной ревности. М:
и племенной ревности
102

Т: знамении (išāra) креста; М: знамении (rašm) креста

103

Т: двумя перстами

104

Т: правой стороны [и ведет] к левой стороне, а кто-то из них делает
его одним перстом и начинает с левой стороны [и ведет] к правой стороне
105

Т: противоречие

106

Принято чтение Т

107

Tms: abs.; Восстановлено, вероятно, по A
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ем, [переведя] со стороны левой, [5] которая есть грех, в сторону правую, которая | есть прощение. Затем, несториане и мелькиты | делают двумя перстами и начинают с правой стороны |
[и ведут] к левой и подразумевают под этим |108 наличие божества [10] и человечества вместе на кресте, [так как | спасение
[совершилось] посредством сего, и явилась]109 вера со стороны
| правой110, а изгнание неверия — со стороны111 левой, | которая
есть заблуждение. Это — дело, в котором совершенно нет | разницы, необходимо делающей безбожником [15] нарушителя112
[того или иного обычая], так как смысл113 веры | один.
8. Что касается нежелания114 несториан | и их отказа говорить, что Мария — Родительница [f. 11v] Бога, это не есть [ни]
непризнание божества | Христа, [ни отрицание вселения Слова
| Божия во Владычицу]115 Марию, | Родительницу Христа, [н]и
того, что Он — Бог миров. Отказы[5]ваясь говорить “Мария
Родительница | Бога”, они подразумевают, что116 Он — велико
и славно | Имя Его! — объемлет три ипостаси — Отца, | и Сына,
и Святого Духа, а “Христос” | — это имя, выделяющее только
Сына, без Отца и Святого Духа, [10] [и, следовательно, если мы
скажем “Родительница Бога”, мы припишем | [это] рождение
Отцу, [и] Сыну, и Святому Духу, | а если мы скажем “Родительница Христа”, а Он | — Бог миров, то это]117 — один Сын,
при | этом не отрицая, что Он — Бог. Также то, что, [15] яковиты и мелькиты говорят, что | Мария — Родительница Бога, со108

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

109

Т: без разделения, и что спасение было явлено

110

T: add. которая есть правильный путь

111

Т: в сторону

112

Т: противоречащего ему

113

Принято чтение Т

114

Т: отрицания

115

Т: не [является это] отрицанием вселения божества во чрево Владычицы Март Марйам со времени Благовещения от Гавриила во веки веков, то
есть божества Слова Божия, и нет [ни] разделения между божеством и человечеством, ни отделения; более того, они говорят, что
116

[слово] “Бог”

117

Т: говорят они, если же мы скажем “Родительница Христа, Бога миров”, то мы выделим
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всем не есть [ни] отрицание | человечества Христа, ни выставление [f. 12r] родившимися Отца и Святого Духа. | Напротив,
это — исповедание118 божества Христа, | которым Он был образован119 и рожден, и во всяком случае | в этом совершенно
нет [ни] разницы касательно120 веры121, [5] ни расхождения с
истиной. Более того, всё это [сказанное каждым из них] | —
[часть] из сказанного другим и вовсе не является внешним по
отношению | к нему122. И если судить об этом по аналогии, то,
по-моему, это можно так | представить. Некие люди направлялись к церкви123 и | были согласны относительно правильности
[определения] ее и признания [10] ее существования, но разошлись в | путях и направлениях124, и последовал каждый | из
них тем путем, [который представлялся ему путем | прямо
ведущим]125 к церкви126. Когда же | их цель была достигнута, то
собрались они все вместе [15] в церкви127, без [расхождения и]128
разногласий | относительно правильности [определения] ее и
существования ее, при различии | путей к ней. Так же и это
расхождение [f. 12v] приверженцев религии христианской — в
том, что касается изречений | и высказываний, но не смысла и
веры. Поскольку же | вера едина, [откуда взяться | противоречию и расхождению?]129
118
Т: add. это подчинение (и исповедание); добавление лишено смысла,
что подтверждается произвольным переводом Трупо: «la proclamation et
l’admission»
119

Т=A: которым была беременна; М: был носим

120

Т: add. обретения

121

Т: религий

122

Вариант перевода: Более того, всё это | [выводится] из сказанного обладателем [высказанных взглядов] и вовсе не является внешним по отношению | к нему. M: abs.
123

Т=М: городу

124

Т: add. ведущих к ней

125

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

цели
126

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

127

Т: городе

128

Т: abs.

129

Т: нет в ней совершенно никакой разницы
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9. Касательно их расхождения [5] в молитвах, [того, что
они признают, или что у них отсуствует]130, | порядка праздников131, более ранних времен | молитвы или более поздних, и
увеличения поста | у одних по сравнению с другими, — это совершенно не | разделяет [ни] в религии, ни в вере, [10] но суть
образы действий, установленные для одной страны, | а не другой, для народа132 одного языка, а не другого. И каждая община | из общин мира вошла в религию | христианскую и стала
придерживаться ее в блаженстве | с усердием и рвением. И [соединил их в приязни]133 [15] Бог — славно упоминание Его! —
и дал разумение134 того, | что пригодно для употребления ими в
стране их | из образов действий [христианских и молитвы, рекомой [f. 13r] в стране их. Кто-то из них следует за кем-то]135, |
но все они в основе [различения] разрешенного и запретного |
берут [примеры] из Евангелия, и образу действий учеников
[Христовых] | следуют136, [но не в том смысле, что это является
для них чем-то навязанным. [5] [<...>] недостаток, присущий
всем народам в различии | законных норм и обычаев]137.
Их же общее согласие | относительно правильности веры138
по правильности Евангелия | и отвержения недостатков139, и
причины, по которой дóлжно было | быть Евангелию из четырех частей [10] благовествуемым140 в мире, без добавления и
без убавления, | и [чтобы] не один [только кто-то из четырех]
130

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

131

Т: add. и чествования церквей

132

Т: abs.

133

Т: вдохновил

134

Т: в каждом собрании из них и сподобил

135

Т: почитаемых у них добрыми и молитвы, возможные в стране их.
Потом кто-то из них последовал за кем-то
136

К: букв. облекаются; Т=М: аргументируют

137

Т: не в том смысле, что это является для них принуждением, и некоей
навязанностью, которая вызывала бы у них отторжение. И вот разъяснили
мы толки всех народов касательно различения законных норм и обычаев
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138

Т: о чем я специально написал

139

Т: противоречий и сомнений

140

Т: распространяемым
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был с ним связан — Матфей, Марк, | Лука и Иоанн, перед
[другими] учениками, об этом | уже [написано] достаточно,
чтобы мне не повторяться в этой книге. |
10. Если какой-нибудь возмутитель из тех, что противоречат, вызовет возмущение, [15] говоря141, что истина [эта не расходится в | две разные стороны]142, и что неизбежно должно |
какое-то из этих сообществ быть неправо [f. 13v] в споре, [ответим так:]143 если это — расхож|дение по существу предмета,
тогда обнаружат они подобное высказыванию | сказавшего
“огонь горяч”, а другой сказал, что огонь | холоден; это — противоречие, которое [неизбежно делает одну из двух сто[5]рон
правой, и не другую]144. Но если же противоречие | проявляется
с точки зрения синонимии имен и их подоб|ия [друг другу],
как если бы один сказал: “огонь горяч”, и другой | сказал:
“огонь жгуч”, и [еще] другой сказал: “огонь | пылающ”, то это
не отличается [10] по смыслу; только по названию, а не по
сути. | И мы видим всех приверженцев религии христианской |
согласными145 в Евангелии, Книге Бога истинной, | и Книге
Павла, и Деяниях и Писаниях | Ветхого Завета, Торы и Пророков146 и [Символе] веры, [15] и евхаристии, и крещении, и
праздниках, и воскресеньях, | и посте, и священстве, и
крест[ном знамении], и признании | Дня воскресения и восставления мертвых [f. 14r] из гробниц, и разрешенного и запретного, | и [райского] сада [Эдема] и огня [адского]. И какая
же разница есть в том, что | мы упоминали в связи с этими тремя сообществами, | [приводя] пример147 такой общности, и неужто [5] имени веры соответствуют [только] некоторые из них
супротив других? Ведь они | из одного источника происходят,
к одной | цели направляются, и по одному пути | идут. Только
141

Тms: и возразит некий возражающий и скажет

142

Т: не сходится, [будучи,] на двух разных сторонах; М: не бывает на
двух различающихся (различных) сторонах, и не сходятся (два) различающиеся
143

Т=М: скажем

144

Принято чтение Т

145

Т: в вере в Бога — велик Он и славен! — совпадая

146

Т: (Ted: сойдясь в) прилежании в молитвах

147

Т: разъяснение
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по прихоти и своеволию148 | [оказываются они] супротив истины и веры, [в подтверждение того, что мы привели]149, [10]
чтобы это было разъяснено.
11. [И затем сказал М[āр] Илия ал-Джаухар7, | митрополит
[Града] святого [Иерусалима]]150: [надлежит быть]151 в книге
моей сей | тому, за что причитается152 от Бога153 — велик Он и
славен! — | божественное вознаграждение, | и отвержение ненависти от сынов народа154 христианского, | и приближение
сердец их друг ко другу. [15] И предназначил я книгу мою сию
тому, кто будет читать в ней, проповедуя | [уход] от ожесточения и своеволия155 приверженцам своей религии приобретение156 любви, стяжая приязнь, заповеданную [f. 14v] Богом, —
слава Ему Всевышнему! — общностью | правильной между собою. И смотрите, о | братья мои, ведь основа религии и правильности ее — любовь | и скромность; и поскольку основа
религии христианской [5] и правильности ее — любовь и
скромность, тогда тот, кто не имеет | любви и скромности, уже
вышел из религии | христианской и [может [тем самым] потерять жизнь]157. Да не будет | какого-нибудь невежды, противящегося истине, из тех, чьим сердцем овладел158 | сатана и чью
уничтожил159 любовь, [который] [припишет мне [10] ошибку]160,
понося меня за то, что я сделал в книге моей сей. | [Книга моя

86

#058-OK.indd 86

148

Т: племенной ревности

149

Т: и это то, что мы хотели

150

Т: И сказал ‘Ал7 ибн Дāд

151

Т: я стремился, [чтобы было]

152

Т: желал/просил я

153

Принято чтение Т

154

Т: add. религии

155

Т: ненависти

156

Принято чтение Т

157

Т: и прекратилась его вера

158

Принято чтение Т

159

Тms: удалил

160

Принято чтение Т
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«Книга общности веры» и ее рукописная редакция на каршуни

сия — ]161 стремление [предостеречь от]162 раскола в | сердцах
верных и отбрасывание вражды от среды их163. | Бог же взыскует с каждого по делам его [и образу жизни его]164, | [<...>] [от
всех народов и племен. И просим у Бога [15] да просветит]165
Церковь Свою святую ликованием | веры во всех странах обширных и кра|ях пространных и да возвысит могущество166
крестов167 Его во [f. 15r] всех народах и краях168, и соделает их
согласными | в проповедании Его и возвещении о Господстве
Его, | и признании наложенного Евангелием Его, [и воскресных дней их, | [отстраняясь] от своеволий благом и верой, [5] и
любовью, и скромностью, тем, что заслуживает похвалу и благодарность. | Господу нашему Христу, Ему слава и хваление во
веки веков, аминь.]169
[

[8] Завершена книга благословенная, сочинение святого |
Мāр Илии ал-Джаухар7, митрополита [Града] святого [Иерусалима] [10] благородного; да помилует нас Бог молитвами
его, аминь, | и аминь |
Рукою ничтожнейшего из рабов Божиих диакона Çидра,
сына | иерусалимского паломника Хормизда, в месяце аййāр170,
| год 1103, [15] две тысячи третьего года от Александра, аминь.]171
161

Т: abs. Ввиду отсутствия в Т данного противопоставления, следующая
фраза была связана с описанным оппонентом автора. Трупо переводит ее как
«par désir de disperser les cœurs des croyants et de jeter l’hostilité entre eux» («желанием раздроблять сердца верных и разбрасывать вражду среди них»).
162

Возможно, контаминация по смыслу ḥrṣ и ḥrs.

163

Т: add. его же пример — пример чесоточной собаки, которая заражает
чесоткой каждое животное к ней приближающееся
164

Т: и характеру его

165

Т: Слава Богу, возвысившему веру Его во всех племенах и народах, и
осветившему
166

Принято чтение Т

167

Т: креста

168

Т: и родах

169

Т: правдивым и побудил их к взаимному довольству и прощению и
любви и скромности
170

май

171

Т: abs.
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от греческого συµβάλλω, что
значит «составляю»,
«соединяю».

В Древней Греции
существовал обычай: друзья,

символ

СЛОВО «символ» происходит

символ
журнал
христианской
культуры,
основанный
Славянской
библиотекой
в Париже

№58
(2010)

расставаясь, брали
какой-нибудь предмет

Париж-Москва

(глиняную лампадку,
статуэтку или навощенную
дощечку с какой-нибудь
надписью) и разламывали
его пополам.
По прошествии многих лет

Syriaca R Arabica

они или же их потомки
узнавали друг друга
убедившись, что обе части
соединяются и образуют
единое целое – СИМВОЛ.
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ISḤ ĀQ IBN ABĪ ’L-FARAĞ, PRÊTRE ET MÉDECIN, SELON LE MANUSCRIT ARABE DE LA
BIBLIOTECA LAURENZIANA (FLORENCE) ORIENT. 387
198
ANTON PRITULA
UNE HYMNE SYRO-ORIENTALE SUR L’ENFANCE DU CHRIST ET SES PARALLÈLES
PROSAÏQUES, SYRIAQUES ET ARABES

229

символ №58

415

#058-OK.indd 415

26.09.2010 22:08:38

СОДЕРЖАНИЕ
LA MYSTIQUE ET L’ASCÈSE
GRIGORY KESSEL
UN FRAGMENT DU LIVRE D’ADMONITIONS – OUVRAGE PERDU – PAR AḆRĀHĀM
BAR DĀŠANDĀD DANS LA LETTRE SUR LA PRIORITÉ DE L’ABSTINENCE
D’ÉLIE DE NISIBE

271

ALEXANDER TREIGER
LE PARADIS NOÉTIQUE: UN TRAITÉ MYSTIQUE ET ASCÉTIQUE EN VERSION ARABE

297

DOCUMENTS LITTÉRAIRES
KIRILL DMITRIEV
L’ÉCOLE POÉTIQUE D’AL-̣HĪRA ET LES ORIGINES DE LA POÉSIE ARABE SUR LE VIN:
QĀFIYYAH DE ‘ADĪ IBN ZAYD AL-‘IBĀDĪ

319

YURY ARZHANOV
SENTENCES SYRIAQUES DE MÉNANDRE EN LEURS RELATIONS AVEC LES GNOMOLOGIES
GRECQUES ET ARABES
340

DOCUMENTS HISTORIQUES
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