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ТОЛКОВАЯ ПСАЛТИРЬ ‘АБДАЛЛĀХА ИБН АТִ-ТZАЙЙИБА: 
ОСОБЕННОСТИ ЯЗЫКА И СОДЕРЖАНИЯ

С. А. ФРАНЦУЗОВ

В данной статье впервые в отечественной науке проведен историко-филологический 
анализ памятника арабо-христианской письменности XI в. — комментированного пе-
ревода Псалтири, принадлежащего перу несторианского иеромонаха, врача и философа 
АбÆ-л-Фараджа ‘Абдаллāха ибн атִ-ТZаййиба ал-‘ИрāкִÇ, по рукописи первой его части, 
охватывающей Пс 1–81, относящейся к XVI в. и хранящейся под шифром B 1216 в СПбФ 
ИВ РАН. Некоторые лингвистические особенности памятника, такие как смешение 
эмфатических и простых согласных, ‘айна и алифа, характерны для современного асси-
рийского языка, подавляющее большинство носителей которого относится к несториа-
нам. По всей видимости, родным для Ибн атִ-Тִаййиба был один из восточноарамейских 
диалектов, давший начало этому языку. Некоторые термины, использованные в ком-
ментариях (ал-му‘тазила для фарисеев, ал-мунāфикִ для нечестивца), отражают влияние 
мусульманской культуры на несториан. Содержание комментариев свидетельствует об 
особом интересе к полулегендарной истории Мосула и его области (отождествляемой с 
древней Ассирией), Вавилонскому пленению и восстанию Маккавеев.

В творческом наследии несторианского иеромонаха, патриаршего секретаря, 
врача и философа АбÆ-л-Фараджа ‘Абдаллāха ибн атִ-ТZаййиба ал-‘ИрāкZÇ (ум. в 
1043 г.)1 особое место занимают комментарии на книги Священного Писания, 
получившие значительное распространение в среде арабоязычных христиан вне 
узкоконфессиональных рамок Церкви Востока. Наряду с толкованием на всю 
Библию, которое считается наиболее объемным трудом по экзегетике в арабо-
христианской литературе2, отдельно существовали два его сочинения, в кото-
рых комментируются Четвероевангелие и Псалтирь. Последнее интересно в том 
числе и тем, что в его основу положен перевод Псалмов, выполненный с одной 
из сирийских версий самим ‘Абдаллāхом ибн атִ-ТZаййибом3. Попытка издания 
данного сочинения под заглавием ар-Раудִ ан-надūр ф� тафс�р ал-мазāм�р была 

* Выделение в цитатах везде мое. — С. Ф.
1 О нем и его произведениях см.: Graf G. Geschichte der christlichen arabischen Literatur. 

2. Bd: Die Schriftsteller bis zur Mitte des 15. Jahrhunderts. Città del Vaticano, 1947 (Studi et testi, 
133), S. 105–106, 160–177; Давыденков О., свящ. Абдаллах ибн ат-Тайиб аль-Ираки // Право-
славная энциклопедия. Т. 1. М., 2000. С. 39–40.

2 Graf G. Op. cit. S. 162.
3 Ibid. S. 164.
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предпринята ЙÆсуфом МанкZÆрийÆсом и ХZабÇбом Джирджисом в Каире в 1902 г.: 
насколько известно, дело ограничилось публикацией лишь одного выпуска, в 
который вошли вводная часть и Пс 1–27 с комментарием4. Несколько рукопи-
сей Толковой Псалтири ‘Абдаллāха ибн атִ-ТZаййиба сохранилось в западноевро-
пейских и восточных собраниях (в частности, в Британской и Ватиканской биб-
лиотеках, а также в Каире), но ни одна из них не является полной. Чаще всего 
встречается ее первая часть, охватывающая Пс 1–81 (Brit. Mus. ar. christ. 10, 793; 
Kairo 399)5. Такая рукопись хранится и в Санкт-Петербургском филиале Инс-
титута востоковедения РАН под шифром B 1216; в Россию она попала в составе 
дара антиохийского патриарха Григория IV ал-ХZаддāда Николаю II по случаю 
трехсотлетия дома Романовых6. Даже предварительное знакомство с ней позво-
ляет выявить уникальные особенности этого памятника, пока не введенного в 
научный оборот.

Известно, что в лингвистическом отношении арабо-христианские произве-
дения отличаются отступлениями от правил классической арабской грамматики, 
наличием диалектизмов и вообще большей близостью к разговорной речи. Одна-
ко даже на этом фоне язык комментария на Псалтирь ‘Абдаллāха ибн атִ-ТZаййиба 
выделяется, по меньшей мере, тремя характерными чертами. Во-первых, это — 
смешение эмфатических согласных с обычными, которое можно наглядно на-
блюдать при сравнении начала Пс 2. 9 с его толкованием (fol. 17b.5–7):

«Сказал пророк Давид: “Ты будешь пасти7 их гласом железным…” Сказал 
Толкователь: “Пасти народы плетью железной означает сильную твердую связь”». 
Очевидно, что саутZ (плеть, кнут) гораздо ближе по смыслу и к , и к ý£bdoj, 

4 Graf G. Op. cit. S. 165. Это произведение давно стало библиографической редкостью: в 
библиотеках Европы его практически невозможно отыскать.

Следует отметить, что нумерация Псалмов у ‘Абдаллāха ибн атִ-ТZаййиба, как и в целом в 
несторианской традиции, следует масоретскому счету.

5 В одном случае — Пс 1–80 (Kairo 594) (см.: Ibid. S. 165–166).
6 Подробное описание этой рукописи с incipit’ами всех глав введения и комментариев на 

Псалмы см.: Polosin Val., Polosin Vl., Serikoff  N., Frantsouzoff  S. A Descriptive Catalogue of the Chris-
tian Arabic Manuscripts Preserved in the St. Petersburg Branch of the Institute of Oriental Studies of 
the Russian Academy of Sciences / Ed. by N. Serikoff  with contributions by H. Teule, C. Walbiner and 
H. Kilpatrick. Leuven: Uitgeverĳ  Peeters (in press) // Corpus of Illuminated Manuscripts. Vol. 13. Ori-
ental Series 4 / Ed. by J. van der Stock. Ее краткая характеристика приведена в: Французов С. А. 
Арабские Псалтыри в Петербурге // Восточные рукописи. История в рукописях — рукописи в 
истории: Материалы Международной научной конференции (Санкт-Петербург, 14–16 июня 
2005 г.). СПб., 2008. С. 142–143, 147: рис. 12.

7 Между масоретским текстом (  ) и Септуагинтой (poimane‹j aÙtoÝj ™n 
ý£bdJ sidhr´) в этом месте существует расхождение, связанное с тем, что при переводе на гре-
ческий удвоенный глагол  (сокрушать, поражать) во 2 л. м. р. имперфекта с местоименным 
суффиксом 3 л. м. р. мн. ч. был прочитан в консонантном написании как  (что немудре-
но!) и тем самым интерпретирован как соответствующая форма от недостаточного глагола  
‘пасти’. Синодальный перевод: «Ты поразишь их жезлом железным» следует за масоретами.

Легко видеть, что здесь сирийская версия, с которой переводил ‘Абдаллāх ибн атִ-ТZаййиб, 
опиралась на Септуагинту.
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которые соответствуют ему в еврейском и греческом текстах Библии и означают 
не только ‘жезл’, но и ‘розга’, чем сZаут ‘голос’. Перепутать два этих арабских 
слова мог только тот, кто не различал простые и эмфатические согласные: с�н и 
сִāд, тā’ и тZā’.

Заглавие главы IV вводной части показывает, что наряду с этим автор ком-
ментария путал долгие и краткие гласные (fol. 4b.14–15):

«Четвертая глава о причине, из-за которой праведники повелели (повто-
рять) во время молитвы, кроме нее самой, Псалмы Давида». Нет сомнений, что 
написание  соответствует классическому .

Исчезновение сильного гортанного взрыва (‘айна) заметно в тексте Пс 58. 5–
6, где имперфектная глагольная форма 3 л. ж. р.  передана как  
(fol. 198b.1–2):

8 9 
«Гнев их10 как змея упрямая, как аспид глухой, у которого заткнуты уши, так 

что не слышит он голоса колдуна, заклинателя змей и мудреца»11. В комментарии 
же этот глагол написан, как и положено, с ‘айном (fol. 199b.3–4):

«А говорят, что глухого аспида не описывают таким образом, ибо он не слы-
шит».

Необходимо отметить, что утрата ‘айна и переход эмфатического сִ в простое 
с характерны для современного ассирийского языка12. Что касается тZ, то в этом 
языке он превратился в зубной абруптив, который, хотя и отличается от обыч-
ного т, эмфатическим не является13; кроме того, для его передачи в арабском 
алфавите нет специального символа. В современном ассирийском сохраняются 
краткие и долгие гласные, но последние встречаются только в открытых ударных 
слогах14, так что, с точки зрения его носителей, в слове асִ-сִāлихZ�на только � было 
бы долгим. Общеизвестно, что предки современных ассирийцев были несто-
рианами; еще и сегодня к этой конфессии принадлежит значительная их часть. 
Напрашивается предположение, что отмеченные выше особенности фонетики, 
присущие их языку, который с точки зрения лингвистической классификации 

8 В тексте ошибочно — .
9 Вместо классического . Столь распространенное в диалектах явление, как исчезно-

вение интердентальных, типично для арабо-христианских сочинений.
10 Это слово довольно точно передает как масоретское , так и qumÕj aÙto‹j Сеп-

туагинты.
11 Середина и конец ст. 6 гораздо ближе к      у масоретов, 

чем к fwn»n ™padÒntwn farm£kou te farmakeuomšnou par¦ sofoà в Септуагинте.
12 Церетели К. Г. Современный ассирийский язык. М., 1964. С. 19.
13 Там же.
14 Там же. С. 22.

 /
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является одним из восточноарамейских диалектов15, сложились уже к XI в. и что 
в подобной языковой среде вырос ‘Абдаллāх ибн атִ-ТZаййиб, что наложило силь-
ный отпечаток на его письменный арабский.

В арабо-христианскую словесность неизбежно проникала терминология 
господствующей культуры — арабо-мусульманской16. Не свободно от тако-
го влияния и рассматриваемое произведение. Особого внимания заслуживает 
употребление термина ал-му‘тазила ‘обособившиеся, отделившиеся’, обозна-
чавшего первое крупное направление в калāме (мусульманском богословии)17, 
по отношению к фарисеям в комментарии на Пс 2. 2 (fol. 14b.15–15a.1):

«Сказал Толкователь: “Цари и князья — это указание на тех, кто упоминался 
прежде, в том числе на Ирода, Пилата, саддукеев (букв. священников) и фари-
сеев”». Следует отметить, что независимо от ‘Абдаллāха ибн атִ-ТZаййиба на заре 
востоковедения европейские ученые нередко полагали, что этимология термина 
ал-му‘тазила близка к еврейскому  ‘отделившиеся в святости’18.

Термин мунāфикZ ‘лицемер (в религиозном смысле)’, хотя и был заимствован 
мусульманами из геэза19, вероятно, в связи с первой (эфиопской) хиджрой, вос-
принимался не как изначально христианский, а как исконно исламский, тем бо-
лее, что он многократно употребляется в Коране (исключительно во мн. ч. м. р. 
и ж. р.). Тем не менее ‘Абдаллāх ибн атִ-ТZаййиб обратился именно к нему при 
переводе Пс 58. 11 (fol. 200b.3):

«Возрадуется праведник, который увидит возмездие, дабы омыть руки свои 
в крови нечестивого20».

15 Церетели К. Г. Указ. соч. С. 7–8.
16 См., например, появление коранического выражения  ‘О, Господин миров’ в 

середине ст. 13 Пс 83 (у масоретов — 84) в рукописи Фирк. Араб. 96 (fol. 1f.2) из собрания РНБ 
(Полосин Вал. В., Сериков Н. И., Французов С. А. Арабская Псалтырь. Приложение к факси-
мильному изданию Рукописи А 187 Арабская петербургская лицевая Псалтырь из собрания 
Института востоковедения РАН (Санкт-Петербургский филиал) / Под общ. ред. Н. И. Се-
рикова. СПб., 2005. С. 108, прим. 337).

17 См., например: Ибрагим Т. К., Сагадеев А. В. Ал-Му‘тазила // Ислам: Энциклопедичес-
кий словарь / Под ред. С. М. Прозорова и др. М., 1991. С. 175–176.

18 Иногда на эту точку зрения ссылаются и сегодня (см., например: Левинов М. Средневе-
ковая еврейская философия. Ч. 1. Лекция 2. Течения исламской мысли. Калам и Мутазила // 
сайт культурно-религиозного центра Маханаим (проект создан при поддержке Фонда Пинку-
са) http://www.machanaim.org/philosof/lev-lec/phil02.htm 

19 Jeff ery A. The Foreign Vocabulary of the Qur’ān. Baroda, 1938 (Gaekwad’s Oriental Series. 
No. LXXIX). P. 272.

Ср.  — ‘heretic, schismatic, hypocrite, half-hearted’ (Leslau W. Comparative Diction-
ary of Ge‘ez (Classical Ethiopic). Ge‘ez-English / English-Ge‘ez with an index of the Semitic roots. 
Wiesbaden, 1987. P. 388).

20 Арабский перевод следует здесь за Септуагинтой, где речь идет о руках (t¦j ce‹raj aÙ-
toà n…yetai ™n tù a†mati toà ¡martwloà), а не за масоретским текстом, в котором говорится о 

 //
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Во многом неожиданным оказалось содержание комментариев. Всего в двух 
случаях, при толковании Пс 2 (fol. 14b.4–18b.4) и 8 (fol. 29a.12–30b.5), автор за-
тронул вопрос о человеческой природе Христа (нāс�т) с точки зрения своей кон-
фессии. С различными событиями из жизни самого Давида связывается 15 псал-
мов (Пс 3, 6, 9, 11, 13, 17, 18, 22, 36, 38, 39, 51, 64, 68, 70), т. е. ок. 18,5 % от их числа, 
представленного в рукописи B 1216. Это представляется вполне естественным, 
чего сразу не скажем о 18 псалмах (Пс 14, 15, 20, 21, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 41, 
48, 52–54, 75, 76), т. е. более, чем о 22 %, в которых, по мнению экзегета, речь 
идет о царе Мосула Синахерибе )( , его походе против иудейского царя 
Езекии )( , о гибели войска Синахериба и о последующей судьбе Езекии 
(его болезни и выздоровлении). Еще Г. Граф в своем замечании по поводу ком-
ментариев ‘Абдаллāха ибн атִ-ТZаййиба на Пс 14, 15, 20 и 28 верно отметил, что 
под мосульцам )(  в них следует понимать ассирийцев21; соответственно 
и царь Мосула — это ассирийский царь. Можно отметить, что лишь в отдельных 
случаях толкования несторианского иеромонаха, относящиеся к Синахерибу и 
Езекии, имеют аналоги у ведущих православных экзегетов (например, на Пс 20, 
21, 29, 33 у блаж. Феодорита)22, по большей же части это — местная конфессио-
нальная традиция. Отождествление области Мосула с древней Ассирией (что, 
кстати, вполне соответствует научным представлениям) объясняется тем, что 
гарнизонный арабский город ал-Маусִил был основан в 641 г. на южном берегу 
Тигра, напротив находившейся на северном берегу Ниневии, куда христианство 
проникло в начале II в. н. э. и где с 554 г. размещалась резиденция несторианс-
кого епископа. Мосул в свою очередь стал центром диоцезы ĀтÆр23.

Месопотамии принадлежит особая роль в формировании и развитии Церкви 
Востока, патриарший престол которой с IV в. находился в Селевкии-Ктесифоне 
(араб. ал-Мадā’ин), а с 780 г. был перенесен в Багдад, столицу Аббасидского хали-
фата24. Неудивительно, что с Вавилонским пленением ‘Абдаллāх ибн атִ-ТZаййиб 
так или иначе связал 19 псалмов (Пс 5, 7, 23, 24, 25, 26, 31, 40, 42, 43, 63, 65, 66, 67, 
71, 73, 77, 78, 81), т. е. почти 23,5 %. Не исключено, что этот период истории Изра-
иля вызывал у несториан некие ассоциации с их собственной судьбой.

Труднее всего понять, почему 12 псалмов из 81 (Пc 44, 47, 56-60, 62, 69, 74, 
79, 80), т. е. почти 15 %, комментатор отнес к восстанию Маккавеев25. Возможно, 
Церковь Востока, с момента своего зарождения существовавшую в религиозно 
чуждой ей среде (до прихода ислама — даже немонотеистической), вдохновлял 
ступнях (   ). Синодальный перевод в этом словоупотреблении отражает 
масоретскую традицию.

21 Graf G. Op. cit. S. 165.
22 Для проведения такого сопоставления, разумеется, предварительного и весьма поверх-

ностного, была привлечена «Толковая Псалтирь на всякую потребу» (М.: Трифонов Печенг-
ский монастырь, «Ковчег», 2001). В дальнейшем планируется использовать с этой целью на-
учные издания соответствующих трудов христианских экзегетов.

23 Honigmann E., Bosworth C. E. Al-Mawsִil: 1. History up to 1900 // The Encyclopaedia of Islam. 
New Edition. Vol. VI. Leiden; London, 1989. P. 899.

24 Селезнев Н. Ассирийская Церковь Востока: Исторический очерк. М., 2001. С. 17–19, 
24–25, 42, 46–47.
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их пример борьбы с язычниками за право поклоняться Единому Богу. Во всяком 
случае для переписчика B 1216, жившего в XVI в., эти аллюзии были совершенно 
не понятны, ибо под его пером родовое имя Маккавеев претерпело значитель-
ные искажения. Первоначально оно встречалось у ‘Абдаллāха ибн атִ-ТZаййиба в 
двух формах, сохранившихся в заголовках комментариев:

на Пс 69 и 80:  ‘род Маккавея’;
на Пс 57:  ‘Маккавеи’.
В заглавиях толкований на другие псалмы первая из них превратилась 

в  (Пс 60, 62) или  ‘род муфтия’ (Пс 47), а вторая — в  
(Пс 59),  (Пс 58) и даже в имя нарицательное  ‘мерило, мера’ 
(Пс 44, 56, 74, 79).

Ключевые слова: арабо-христианская письменность, восточноарамейские 
диалекты, ассирийский язык, Псалтирь, несторианство, история Мосула, Вави-
лонское пленение, восстание Маккавеев.

THE COMMENTED PSALTER OF ‘ABDALLAH IBN AT-TAYYIB: 
LINGUISTIC AND IDEOLOGICAL PECULIARITIES

S. A. FRANTSOUZOFF

The article contains a historical and philological analysis (the fi rst one in the history 
of Russian science) of a commented Arabic translation of the Book of Psalms belonging 
to a Nestorian priest and monk, physician and philosopher Abu-l-Faraj ‘Abdallah ibn 
at-Tayyib al-‘Iraqi. The analysis is based on the fi rst part of the work (Pss. 1–81); the 
manuscript containing this text dates back to the 16th century and is deposited at the 
St Petersburg Branch of the Russian Institute of Oriental Studies (call number B 1216). 
Certain linguistic peculiarities of the manuscript, such as indiscriminate use of emphatic 
and non-emphatic consonants, of ‘ayn and alif, are characteristic of Neo-Assyrian, the 
speakers of which in their overwhelming majority are Nestorians. In all probability, Ibn 
at-Tayyib’s native language was one of the Eastern Aramaic dialects which was later to 
give rise to Neo-Assyrian. Some terms used in the commentary (e. g., al-mu‘tazila for the 
Pharisees or al-munafi q for an impious person) are indicative of the infl uence exercised 
upon the Nestorians by Islam. The contents of the commentary reveal a special interest 
for the semi-legendary history of Mosul and its vicinity which the author identifi es as the 
ancient Assyria, the Babylonian exile and the Maccabean revolt.

Key words: Christian literature in Arabic, Eastern Aramaic dialects, Neo-Assyrian 
(language), the Book of Psalms, Nestorianism, the history of Mosul, the Babylonian 
exile / captivity, the Maccabean revolt.


