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ИНТЕРПРЕТАЦИИ ПРОИСХОЖДЕНИЯ НАЗВАНИЯ «ЯКОВИТЫ»
У СРЕДНЕВЕКОВЫХ АРАБОЯЗЫЧНЫХ ЕГИПЕТСКИХ АВТОРОВ

Считается, что одна из наиболее влиятельных конфессий христианского Востока – сообщество яковитов – обязана своим становлением деятельности сирийского епископа Иакова Барадея (VI в.), и что ее название
произошло от его имени. Средневековые письменные источники показывают более сложную картину. Особый интерес представляют сочинения
египетских арабоязычных авторов, в которых выделяется теория происхождения названия «яковиты» от мирского имени александрийского патриарха Диоскора. Настоящая статья – источниковедческое исследование,
имеющее целью проследить развитие различных интерпретаций происхождения этого названия.
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христианство, Иаков Барадей (Бурдʿоно), Диоскор, Ал-Макин Ибн алʿАмид, Ал-Калкашанди, Ал-Макризи.

Ко времени установления арабского Халифата христианский Восток пережил немало разделений, происходивших вследствие
идейных столкновений. Споры по поводу соединения божественного
и человеческого, понимаемого как существо христианского вероучения, и политика византийских императоров, направленная на то, чтобы утвердить свое влияние в Сирии, Аравии, на Кавказе и в Египте,
имели следствием обособление этно-конфессиональных сообществ в
этих краях. Споры остались неразрешенными, и порожденные ими
разделения – непреодоленными. Взору мусульманского доксографа
христианский Восток представал как собрание множества толков, из
которых выделялись как наиболее влиятельные сиро-персидское христианство, греко-римская ортодоксия «ромеев» и сообщество стоявших за «единую природу» противников халкидонского собора. «Затем
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разошлись христиане на семьдесят два отделения, – пишет в своем
доксографическом труде мусульманский правовед и мыслитель
Му╝аммад Аш-Шахрастāнӣ, – и больших отделений их три – мелькиты, несториане и яковиты»1. Подобным же образом о разделениях
христиан высказывался и христианский автор – ал-Арфāдӣ: «Сводятся
они к трем сообществам и восходят к трем толкам, как бы к [трем]
корням, а именно, сообществу несториан, сообществу мелькитов и
сообществу яковитов»2.
Принято считать, что своим названием конфессия яковитов обязана сирийцу Иакову Барадею (западносир. Burdʿōnō), церковному
деятелю VI века3, способствовавшему становлению иерархии, альтернативной по отношению к признанной византийской властью4. Такое
представление о происхождении этого названия опирается на сирийские и греческие источники. Так, Михаил Великий, известный западносирийский хронист, сообщает: «Иаков же из [монастыря] Псилты,
который был поставлен [епископом] в Эдессу, бродил по всем странам Востока и давал рукоположение ортодоксам [то есть антихалкидонитам]. Он представал в облике бродяги, особенно в пути, из-за
страха преследований»5. Другой знаменитый западносирийский автор,
Григорий Абӯ-л-Фарадж Бар ʿЭврōйō, замечает:      
.      . («…пока не появился сей Иаков; и тогда умножились. И посему его именем – яковиты – были названы»6).
Отметим, что прилагательное   «яковит(ский)» в употреблении
сирийцами связывалось не только с именем Иакова Барадея, но и с
именем известного гимнотворца Иакова Саругского, епископа города
Ба╙нāн (V–VI вв.). По имени последнего называли характерный для
него двенадцатисложный стихотворный размер7.
Среди греческих источников в той же связи нужно указать прежде всего сочинение «О ересях» Иоанна Дамаскина:
83 Αἰγυπτιακοί, οἱ καὶ Σχηµατικοί8, µονοφυσῖται, οἱ προφάσει τοῦ ἐν
Χαλκηδόνι συντάγµατος τοῦ τόµου ἀποσχίσαντες τῆς ὀρθοδόξου
ἐκκλησίας. Αἰγυπτιακοὶ δὲ προσείρηνται διὰ τὸ πρώτους Αἰγυπτίους
κατάρξασθαι τούτου τοῦ σχήµατος ἐπὶ Μαρκιανοῦ καὶ Οὐαλεντινιανοῦ
τῶν βασιλέων, τὰ δὲ ἄλλα πάντα ὀρθόδοξοι ὑπάρχοντες. Οὗτοι δὲ
προσπαθείᾳ τῇ πρὸς τὸν ἐν Ἀλεξανδρείᾳ ∆ιόσκορον ὑπὸ τῆς ἐν Χαλκηδόνι
συνόδου καθαιρεθέντα ὡς τῶν Εὐτυχοῦς δογµάτων συνήγορον
ἀντεπάθησαν τῇ συνόδῳ καὶ µυρίας τότε ἐπ' αὐτοῖς µέµψεις κατ' αὐτῆς
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ἀνεπλάσαντο, ἃς προλαβόντως ἐν τῇ παρούσῃ βίβλῳ ἱκανῶς διελύσαµεν
σκαιοὺς αὐτοὺς καὶ µαταιόφρονας ἀποδείξαντες. Ὧν ἀρχηγοὶ Θεοδόσιος ὁ
Ἀλεξανδρεύς, ἐξ οὗ Θεοδοσιανοί, Ἰάκωβος ὁ Σύρος, ἐξ οὗ Ἰακωβῖται.
Τούτων δὲ συνίστορες καὶ βεβαιωταὶ καὶ ὑπέρµαχοι Σευῆρος, ὁ τῆς
Ἀντιοχέων φθορεύς, καὶ ὁ τὰ µάταια πονέσας Ἰωάννης ὁ Τριθεΐτης, οἱ τὸ
τῆς κοινῆς ἀρνούµενοι σωτηρίας µυστήριον. Πολλὰ µὲν τῆς ἐν Χαλκηδόνι
θεοπνεύστου τῶν ἑξακοσίων τριάκοντα πατέρων διδασκαλίας κατέγραψαν,
πολλὰ δὲ τοῖς ἀπολλυµένοις ἐπολέθρῳ ἑαυτῶν ἐχόµενα τρίβου τεθείκασι
σκάνδαλα, καὶ µερικὰς δὲ δογµατίζοντες οὐσίας τὸ τῆς οἰκονοµίας
συγχέουσι µυστήριον9.
§ 83. Египтяне, они же схизматики и монофиситы. Под предлогом
халкидонского определения они отделились от православной церкви.
Египтянами названы потому, что египтяне первые начали этот вид
ереси при царях Маркиане и Валентиниане. Во всем остальном они
православные. Из привязанности к Диоскору Александрийскому, который был осужден халкидонским собором как защитник учений Евтихия, они противостали собору и составили тысячи порицаний против него, которые мы выше в этой книге достаточно опровергли, показав их невежественными и суемудрыми. Их вожди: Феодосий александриец, от которого феодосиане, Иаков сириец, от которого – яковиты10. Их сообщники, поручители и защитники: Севир, развратитель
антиохийцев, и тщетно трудившийся Иоанн троебожник, отвергающие тайну общего спасения. Они много написали против халкидонского боговдохновенного учения шестисот тридцати отцов и много
расставили соблазнов погибающим, ведущих по их губительной стезе.
А также, выставляя догмат о частных сущностях, они вносят смуту в
тайну домостроительства11.
«Иаков сириец, от которого – яковиты» – кажется, вполне однозначное указание на происхождение названия этой конфессии. Но
нужно заметить, что в греческих источниках картина, в действительности, не столь однозначна. Если мы обратимся к письменному памятнику той же эпохи – «Повествование о делах армянских» – сочинению, написанному с халкидонитских позиций, мы обнаружим, что
происхождение названия яковитов здесь связано не с именем Иакова
Барадея, но с именем также уже упоминавшегося Иакова Саругского:
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48 Μετὰ ταῦτα Ἰουλιανòς τις τῆς Ἁλικαρνασσοῦ ἐπίσκοπος καὶ
Ἰάκωβος ὁ Πιτνάνου διῃρέθησαν ἀπʹ ἀλλήλων ἐν ἡµέραις Ἰουστίνου τοῦ
βασιλέως, καὶ Περσῶν Καβατᾶ. 49 Οὗτος ὁ Ἰουλιανòς εἶπεν <…> 56.
Ὅθεν οἱ ἀκούοντες αὐτοῦ ἐκλήθησαν Ἰουλιανῖται, καὶ ἐκ τοῦ Ἰακώβου
Ἰακωβῖται, καὶ ἐκ τοῦ Σεβήρου Σεβηριανοί.
§ 48. После этого некий Юлиан, епископ Галикарнасса, и Иаков
Батнийский отделились друг от друга во дни императора Юстина и
царя персов Кавата. § 49 Этот Юлиан изрек <…> § 56 Вследствие этого его последователи были названы юлианитами, [последователи]
Якова – яковитами, а Севира – севирианами12.
Столкнувшись с таким отнесением «яковитов» к Иакову Саругскому в сравнительно раннем источнике, не приходится особенно
удивляться обнаружению подобного же отнесения у арабоязычного
коптского автора Ал-Муʾтамана Ибн ал-ʿАссāля (XIII в.). Его известный трактат «Свод основ религии и внятная суть достоверного знания»13 (Mağmūʿ uṣūl ad-dīn wa-masmūʿ maḥṣūl al-yaqīn) в восьмой главе
содержит раздел, в котором Ибн ал-ʿАссāл пересказывает, среди прочего, сочинение арабоязычного автора восточносирийской (несторианской) традиции христианства Абӯ-л-Фараджа ʿАбд Аллāха Ибн а╙Ṭаййиба ал-ʿИрā║ӣ (–1043)14, и в этом пересказе он замечает:
 المشت ّق لها، روجي
َ  وتابعه فيه يعقوب،  بطريرك الاسكندرية،  وهو رأي الفرقة المنسوبة إلى كيرلس١٦٧
ّ الس
الاسم منه
167. И это мнение отделения [христианства], относимого к Кириллу, патриарху Александрии, за которым последовал Иаков Саругский, от которого у них и название [«яковиты»]15.
Вернемся, однако, к преданиям, касающимся Иакова Барадея. В
арабо-христианской литературе Египта их собрал и связал с происхождением названия «яковиты» мелькитский патриарх Евтихий, известный также как Саʿӣд Ибн ал-Би╙рӣ║16 (876/7–940; патр. 933–940).
В своей «Истории, собранной с проверкою и подтверждением» (AtTaʾrīḫ al-mağmūʿ ʿalā-t-taḥqīq wa-t-taṣdīq; § 249) он пишет:
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وكان لسورس تلميد يقال له يعقوب وكان لباسه من خرق برادع الدواب يرقع بعضها ببعض وكان يسمى يعقوب
 وكانت مقالته ان المسيح طبيعة واحدة طبيعة من طبيعتين وجوهر من جوهرين مشية واحدة موافق لقول سورس.البرادعي
وديسقرس واوطوشيوس الملاعين فخرج الى نحو الحيرة والجزيرة وتكريت وحران وارمينية فافسد امانة الناس هناك وصيرهم
.17يقولوا بمقالته فسمي التابعين لدين يعقوب والقايلين بمقالته يعقوبيين مشتق من اسم يعقوب
И был у Севира ученик, именуемый Иаков, и была одежда его из
лохмотьев седел18 (barādiʿ) вьючных животных, сшитых друг с другом. И было имя его Иаков Барадей (al-Barādiʿī – “Седельник”). И было учение его, что Христос – природа едина, природа из двух природ,
и существо из двух существ, воля едина, что было согласно с высказываниями проклятых Севира, Диоскора и Евтихия. И ходил он в края
╞ӣры, Газарты, Тикрита, ╞аррāна и Армении, и развращал там веру
людей. И сделал так, что они стали говорить по его учению. И были
названы последователи веры Иакова и говорившие по учению его
яковитами, [названием] происходящим от имени «Иаков».
Сообщение о том, что Иаков был учеником антиохийского патриарха Севира (456–538; патр. 512–518) поддерживается «Историей»
арабоязычного коптского энциклопедиста Бу╙руса Ибн ар-Рāхиба19. В
разделе «хронографии», посвященном византийскому императору
Анастасию (§ 159), Ибн ар-Рāхиб замечает:
20

كان لسويرس تلميذ اسم ُه يعقوب

У Севира был ученик по имени Иаков
Исторические сочинения Саʿӣда Ибн ал-Би╙рӣ║а и Бу╙руса Ибн
ар-Рāхиба служили источниками для еще одного арабо-христианского
египетского автора коптской традиции – Джирджиса ал-Макӣна Ибн
ал-ʿАмӣда (1205–1273)21. Однако у него мы обнаруживаем не воспроизведение сведений этих историков–предшественников, но изложение
оригинальной теории происхождения названия «яковиты», причем
сообщение о связи названия этой конфессии с именем Иакова Барадея, приведенное со ссылкой на Саʿӣда Ибн ал-Би╙рӣ║а, им решительно отвергнуто. Первый том всемирной истории Ал-Макӣна Ибн алʿАмӣда, названной им «Благословенное собрание» (Al-Mağmūʿ almubārak), на сегодняшний день остается неизданным, поэтому соответствующие выдержки приводятся ниже по рукописям (Националь-
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ной библиотеки Франции, ar. 29422 и Ватиканской библиотеки, ar. 168
и ar. 16923), с указанием разночтений:
 علي مدهب مرقيان الملک واليعقوبيه علي | مدهب24[[ ]وصارت الملكيهBnF ar. 294, f.232r]
31[ ]
 يكتب الي30 وكان29[ كان | اسمه ]في العلمانية يعقوب28 لان ديسقرس27 سميوا اليعقوبيه26 وقيل انهم25ديسقرس
34
 له تلميدا33[ ربما5]  فى النفي | ويوصيهم بان يتبتوا علي امانة المسكين المنفى يعقوب وقيل انما كان32المومنين وهى
37[
 | على الامانه فنسبوا اليه وقيل ان يعقوب كان ]تلميدا لساويرس36 فى النفي يرسله الي الشعب يتبهم35اسمه يعقوب وهو
 يرسل43 كان42 الاب ساويرس41[ ]فنسبوا | اليه لان40 ديسقرس39 انطاكية وكانت امانته موافقة لامانة38[ ] | بطريرک
 فنسبوا اليه45 ديسقرس44يعقوب تلميده الي المومنين | ويتبتهم علي امانة الاب
И утвердились мелькиты в толке царя Маркиана, а яковиты – в
толке Диоскора. И говорят, что они были названы яковитами, потому
что имя Диоскора в миру было Иаков, и, бывало, писал он к верным,
будучи в ссылке, и заповедовал крепко держаться вероисповедания
убогого ссыльного Иакова. И еще говорят, что был у него, кажется,
некий ученик по имени Иаков, и он, будучи в ссылке, посылал его к
народу, укрепляя их в вере, и были они отнесены [по названию] к
нему. И еще говорят, что Иаков[ом] был некий ученик Севира, патриарха Антиохии, и было вероисповедание его согласным с вероисповеданием Севира, и были они отнесены [по названию] к нему, потому
что (отец) Севир, бывало, посылал Иакова, своего ученика, к верным,
чтобы укреплять их в вере (отца) Диоскора, и были они отнесены [по
названию] к нему46.
 تلميدا اسمه يعقوب48[ وكان لسويرسsic]  ابن بطريق47[ ] [ وقالBnF ar. 294, f.239r:10]
 وقال ان | اليعاقبه منسوبين الي ]يعقوب51[ ]سويرس وديسقرس50 | البلاد ويرد الناس الى مقالة49[البرادعي ]وكان يطوف
54
[ مقدماf.239v]  وقد شرحنا دلك53 وليس الامر كما قال لان | اليعاقبه سميوا يعاقبه من عهد ديسقرس52[هدا
И сказал (Саʿӣд) Ибн [ал-]Би╙рӣ║: И был у Севира ученик по имени Иаков Барадей (al-Barādiʿī – «Седельник»), и бродил он по стране и
возвращал людей к учению Севира и Диоскора, и утверждал, что яковиты называются по сему Иакову, но это вовсе не так, как он сказал,
потому что яковитов называют яковитами еще со времени Диоскора,
как мы уже объяснили прежде55.
Итак, мы видим, что, согласно интерпретации Ал-Макӣна Ибн алʿАмӣда, яковиты обязаны своим названием вовсе не сирийцу Иакову
Барадею, но александрийскому антихалкидонскому патриарху Дио-
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скору (–454), и даже при упоминании версии происхождения этого
названия, связанной с наличием у Севира ученика по имени Иаков,
Ибн ал-ʿАмӣд считает нужным подчеркнуть, что сей проповедник
распространял учение Диоскора.
Интерпретация, представленная в «Благословенном собрании»
Ал-Макӣна Ибн ал-ʿАмӣда, не сразу получила распространение. Во
всяком случае, у такого выдающегося арабоязычного коптского автора рубежа XIII–XIV вв. как Абӯ-л-Баракāт Ибн Кабар (–1324)56 ее
упоминание не обнаруживается. В своем энциклопедическом труде
«Светоч [во] мраке и изъяснение служения» (Kitāb miṣbāḥ aẓ-ẓulma
wa-ʾīḍāḥ al-ḫidma) он пишет:
وكان مؤمن يسمى يعقوب البرذعى قد وسمه البطريرك ساويرس اسقفا وهو في السجن فصار يدور البلاد ويجول
.57البقاع ويثبت المؤمنين في كل موضع على الامانة المستقيمة فاليه نسبة اليعقوبية
И был один верный, именуемый Иаковом Барадеем (al-Barḏaʿī),
которого патриарх Севир, будучи в ссылке, поставил епископом. И
стал он бродить по стране и обходить места, и укреплял повсюду верных в правильной вере. И от него – прозвище «яковиты».
Известно, что Ибн Кабар при написании своего «Светоча» использовал труд Саʿӣда Ибн ал-Би╙рӣ║а58, и его версия происхождения
названия «яковиты», по-видимому, воспроизводит прочитанное у
мелькитского патриарха, с той разницей, что у Ибн Кабара «ученичество» Иакова трансформировалось в поставление его Севиром во епископа59. Незамеченной Ибн Кабаром осталась также отнесенность
яковитов к Иакову Саругскому, хотя со «Сводом основ религии» Ибн
ал-ʿАссāля он также был знаком60.
Обратимся к сообщениям мусульманских авторов. Абӯ-л-ʿАббāс
А╝мад ал-Ḳал║ашандӣ (1355/6–1418), служащий дӣвāна мамлюкских
султанов, составил своего рода энциклопедию знаний, необходимых
крупному правительственному чиновнику в различных областях, особенно в области ведения документации и дипломатии. Этот многотомный труд получил название «Рассвет подслеповатого [то есть момент прозрения] в ремесле сочинительства [официальных документов]» (Ṣubḥ al-aʿšā fī ṣināʿat al-inšā)61. Ал-Ḳал║ашандӣ собирал сведения о различных религиозных сообществах, главным образом с целью
составления действенного текста присяги для их представителей,
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принимавших на себя обязательства перед мамлюкским правителем.
О яковитах он, в частности, пишет следующее:
وهم أتباع ديسقرس بطرك الإ سكندرية في القديم وهو الثامن من بطاركتها من حين بطركية مرقس الإ نجيلي نائب
بطرس الحواري بها قال ابن العميد في تاريخه وسمي أهل مذهبه يعقوبية لأن اسمه كان في الغلمانية يعقوب وقيل بل كان
له تلميذ اسمه يعقوب فنسبوا إليه وقيل بل كان شاويرش بطرك أنطاكية على رأي ديسقرس وكان له غلام اسمه يعقوب
فكان يبعثه إلى أصحابه أن اثبتوا على أمانة ديسقرس فنسبوا إليه وقيل بل نسبوا إلى يعقوب البردغاني تلميذ سويرس بطرك
أنطاكية وكان راهبا بالقسطنطينية فكان يطوف في البلاد ويدعو إلى مذهب ديسقرس قال ابن العميد وليس ذلك فإن
اليعافبة ينسبون إلى ديسقرس قبل ذلك بكثير
Они последователи Диоскора, бывшего в старые времена патриархом Александрии, он восьмой из патриархов их со времени евангелиста Марка, заместителя апостола Петра в ней. Ибн ал-ʿАмӣд в своей
«Истории» говорит, что приверженцы его толка были названы яковитами, потому что его имя в отрочестве (fī-l-ġilmāniyya) было Иаков. Но
еще говорят, что у него был ученик по имени Иаков, и они относятся
[по названию] к нему. А еще говорят, что был Севир (Šāwīruš), патриарх Антиохии, придерживавшийся мнения Диоскора, и был у него
отрок по имени Иаков, и он, бывало, посылал его к своим сторонникам, чтобы те держались за веру Диоскора, и были они отнесены [по
названию] к нему. И еще говорят, что они были отнесены к Иакову
Барадею (al-Bardaġānī), ученику Севира (Sāwīrus), патриарха Антиохии, который стал монахом в Константинополе и бродил по стране,
проповедуя/призывая к толку Диоскора. Но Ибн ал-ʿАмӣд говорит, что
ничего подобного; яковиты были отнесены [по названию] к Диоскору
задолго до этого62.
 وقيل اتباع يعقوب، وإنه كان اسمه في الغلمانية يعقوب،وقد تقدم في الكلام على النحل وهم أتباع ديسقرس
 والأصح عند المؤرخين الأول، وقيل غير ذلك،البرذعاني
Мы уже представили в разделе о вероисповеданиях, что они – последователи Диоскора, и что в отрочестве (fī-l-ġilmāniyya) его имя было Иаков, и еще говорят, что они – последователи Иакова Барадея (alBarḏaʿānī), и еще говорят иное. А среди историков наиболее правильным [считается] первое63.
Очевидно, что сведения о яковитах Ал-Ḳал║ашандӣ почерпнул в
«Благословенном собрании» Ал-Макӣна Ибн ал-ʿАмӣда, о чем свиде-
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тельствует как специальное указание на этого автора, так и текст в
целом. Примечательно, что Ал-Ḳал║ашандӣ принимает как «наиболее
правильное среди историков» отнесение названия «яковиты» к Диоскору, «в отрочестве» именовавшемуся Иаковом. Отметим, что в указании на то время, когда Диоскор носил имя Иакова, имеет место любопытное разночтение между текстами «Благословенного собрания»
Ал-Макӣна Ибн ал-ʿАмӣда, с одной стороны, и пересказом АлḲал║ашандӣ, с другой. Согласно Ибн ал-ʿАмӣду, «они называются
яковитами, потому что имя Диоскора в миру было Иаков». «В миру» в
BnF ar. 294, f. 232r – fī-l-ʿalmāniyya, то есть «в мирскости» или «в мирских», если читать это слово как архаичную форму множественного
числа; в Vat. ar. 168, f. 187r и в Vat. ar. 169, f. 167r – fī-l-ʿalmāniyyīn, «в
мирских». Чтение «в отрочестве» – fī-l-ġilmāniyya – по-видимому,
обусловлено тем, что слово ʿalmāniyya, выражающее христианское
понятие и не характерное для мусульманского узуса, самим АлḲал║ашандӣ или его предшественниками, переписчиками или издателями было не понято.
Младшему современнику Ал-╒ал║ашандӣ, знаменитому мамлюкскому историку и географу Та║ӣ ад-Дӣн А╝маду Ибн ʿАлӣ ал-Ма║рӣзӣ
(1364–1442) принадлежит обстоятельная «Книга местностей и памятников в Египте, и Каире, и на Ниле, и сообщений, связанных с ними»
(Kitāb al-Ḫiṭaṭ wa-l-ʾāṯār fī Miṣr wa-l-Qāhira wa-n-=īl wa-mā yataʿallaqu
bihā min al-ʾaḫbār). Восемь глав заключительной части этого труда
посвящены коптам. Большой патриот Египта, Ал-Ма║рӣзӣ составил
подробный обзор их истории и церковного устройства – его собрание
сведений отличается обстоятельностью, едва ли характерной еще кому-либо из мусульманских средневековых авторов64. Не остались без
внимания Ал-Ма║рӣзӣ и разные версии происхождения названия
«яковиты»65:
 الملك ويعقوبية على رأى66( ومن هذا المجمع افترق النصارى وصاروا ملكية على مذهب مرقيانوس214)
( وقد اختلف فى تسمية اليعقوبية بهذا221) <...>  لدقلطيانوس68 وتسعين ومائة67( وذلك فى سنة ثلث215) ديسقورس
 الى أصحابه بأن يثبتوا على أمانة69[فقيل ان ديسقورس كان يسمى قبل بطركته يعقوب وانه كان يكتب ]وهو منف ّى
( وقيل بل كان له تلميذ اسمه يعقوب وكان يرسله وهو منف ّى الى أصحابه فنسبوا اليه222) المسكين المنف ّى يعقوب
71
 ساويرس يبعث بيعقوب70( وقيل بل كان يعقوب تلميذ ساويرس بطرك انطاكية وكان على رأى ديسقورس فكان223)
 كان يعقوب كثير العبادة والزهد يلبس خروق72( وقيل بل224) الى النصارى ويثبتهم على أمانة ديسقورس فنسبوا اليه
 من أجل ذلك وانه كان يطوف البلاد ويرد الناس الى مقالة ديسقورس فنسب من تبع74 فسمى يعقوب البراذع ّى73البراذع
رأيه اليه وسموا يعقوبية ويقال ليعقوب أيضا يعقوب السروج ّى
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(214) И с этого собора разделились христиане, и утвердились
мелькиты в толке царя Маркиана, и яковиты – во мнении Диоскора.
(215) И это – в год сто девяносто третий от Диоклетиана. <…> (221) И
разошлись они [во мнениях] по поводу названия «яковиты». [Одни]
говорят, что у Диоскора было имя до его патриаршества Иаков, и что
он, бывало, писал из ссылки к своим сторонникам, чтобы те крепко
стояли в вере убогого ссыльного Иакова. (222) Но [другие] говорят,
что был у него ученик по имени Иаков, и, бывало, посылал его, будучи в ссылке, к своим сторонникам, и были они отнесены [по названию] к нему. (223) Но [другие] говорят, что был Иаков – ученик Севира, патриарха Антиохии, и был он [сторонник] мнения Диоскора, и
Севир отправлял Иакова к христианам и укреплял их в вере Диоскора,
и были они отнесены [по названию] к нему. (224) И [еще] говорят, что
был Иаков великий служением [Богу] и подвижничеством, и одевался
в лохмотья седел, и звали его, по причине сего, Иаков Барадей (alBarāḏiʿī – «Седельник»), и что он, бывало, бродил по стране и возвращал людей к учению Диоскора, и некоторое число последовало его
мнению, и назвались они яковитами. И звали Иакова также Иаков Саругский (as-Sarūğī).
Налицо воспроизведение тех сведений, которые привел АлМакӣн Ибн ал-ʿАмӣд (использование Ал-Ма║рӣзӣ «Благословенного
собрания» Ибн ал-ʿАмӣда было отмечено И.Ю. Крачковским75), с добавлением в конце замечания, отождествляющего Иакова Барадея и
Иакова Саругского. Непонятное fī-l-ʿalmāniyya было обойдено стороной.
Надо сказать, что идея, будто название «яковиты» происходит от
мирского имени александрийского патриарха Диоскора, героя египетских антихалкидонитов, почерпнутая, вероятно, Ибн ал-ʿАмӣдом из не
указанных им коптских источников, приобрела в Египте распространение и, кажется, вполне упрочилась. Франческо Суриано (1450–
1529), венецианский францисканец, много путешествовавший по
странам Ближнего Востока, в том числе бывавший в Египте, оставил
записки, составившие «Трактат о [путешествии по] Святой Земле и
Востоку»76. Упоминая «яковитов», он замечает: «Яковиты происходят
от Иакова, еретического патриарха Александрии и Египта» («Li Iacobiti sono derivati da Iacobo heretico Patriarcha de Alexandria de
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Hegypto»)77. Тремя веками позже английский археолог Джон Генри
Миддлтон (1846–1896) в своей заметке «The Copts of Egypt and Their
Churches», опубликованной в еженедельнике «The Acamedy», напишет: «Неортодоксальная партия называлась яковитами, от “Иаков”,
имени Диоскора до его становления патриархом» («The unorthodox
party were called Jacobites, from Ya’gub (Jacob), the name of Dioscorus
before he became Patriarch»)78.
Заключение.
На основании рассмотренных материалов можно сделать некоторые предварительные наблюдения.
(1) Фигура Иакова Барадея порой затмевалась фигурой Иакова
Саругского, что, как выше было показано, засвидетельствовано в греческом тексте VII в., нашло отражение в более позднем сводном труде
коптского энциклопедиста, а также в историческом сочинении мусульманского египетского историка. Строго говоря, мы не можем даже утверждать наверняка, что под «Иаковом сирийцем», упомянутым
в ересеологическом обзоре Иоанна Дамаскина, имелся в виду именно
Иаков Барадей. Поэтическое творчество Иакова Саругского находило
признание в традициях всех направлений сирийского христианства, и
его слава гимнотворца может быть объяснением того, что с его именем связывали соответствующее имя прилагательное. Вместе с тем,
это позволяет вновь обратить внимание на вопрос о действительных
масштабах деятельности и влияния Иакова Барадея (этот вопрос уже
был поставлен в исследованиях истории христианского Востока), которого подчас представляют как основателя западносирийской традиции христианства: не произошло ли здесь наложения известности одного Иакова на деятельность другого?
(2) Становление и развитие традиционного мусульманского религиоведения способствовало распространению представления о трех
основных конфессиях христианства: несторианстве, мелькитстве и
яковитстве. Тезис о том, что три перечисленные направления по сути
дела охватывают все позиции в христианском вероучении, был воспринят и в кругах христианских мыслителей Востока. В числе «яковитов», таким образом, оказывались весьма различавшиеся по языку,
этничности и истории формирования своих общин противники халкидонского собора79. Тем из этих общин, которые не были связаны с деятельностью Иакова Барадея, в частности, антихалкидонитам Египта,
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вполне вовлеченным в процесс арабизации и, следовательно, утраты
явных культурных отличий от своих единоверцев из сиропалестинского региона, приходилось искать объяснение такому их
именованию.
Теория происхождения названия «яковиты», включенная в «Благословенное собрание» Ал-Макӣном Ибн ал-ʿАмӣдом, отвечала представлениям коптов об их роли в истории восточного христианства.
Одно из трех наиболее влиятельных сообществ христианского Востока – «яковиты» – позиция которого заключалась в исповедании «единой природы» и неприятии халкидонского собора, оказывалось связанным своим названием не с неким сирийским проповедником, но с
лидером антихалкидонской оппозиции – александрийским патриархом Диоскором. Эта теория, очевидно, родившаяся в среде коптов,
нашла свое признание, о чем свидетельствуют тексты более поздних
мусульманских и европейских авторов.
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