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А. В . П а й к о в а

ОТРАЖЕНИЕ НЕКОТОРЫХ ГНОСТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ 
В ПАМЯТНИКАХ СИРИЙСКОЙ ПОВЕСТВОВАТЕЛЬНОЙ 

ЛИТЕРАТУРЫ

Учение гностиков, система их идей, история возникновения и истоки 
гностических воззрений интересовали многих представителей отечествен
ной и западной науки. Внимание к этим проблемам особенно возросло после 
находки в Наг-Хаммади собрания гностических текстов на коптском языке. 
Интерес этот не прерывается и по сей день как у нас в стране, так и за ру
бежом, чему есть многочисленные свидетельства: публикации найденных 
текстов, их исследование, международные конгрессы и конференции с де
сятками докладов, посвященных вопросам, связанным с гностицизмом. 
Последняя такая конференция состоялась в Галле в 1976 г. Тема ее была 
«Представления о человеке в учении гностиков и манихеев». Наряду с дру
гими на конференции были сделаны выводы о том, что, во-первых, тексты 
Наг-Хаммади обнаруживают лишь часть гностической системы и рели
гиозной практики и, во-вторых, следы гностических представлений можно 
заметить в византийской ортодоксальной теологии.1

Выводы о том, что система гностических представлений, какой ее 
знает современная наука, далеко не полна и что некоторые недостающие 
элементы могли бы быть восстановлены на основе памятников христиан
ской ортодоксии, навели нас на мысль пересмотреть под этим углом зре
ния сирийские повествовательные тексты, интересовавшие ранее в других 
аспектах. Поводом к этому послужило одно загадочное на первый взгляд 
место в «Житии Алексия, человека божьего», где сказано следующее: 
%сп1 2 тэ cniA^-O^^ г^спАг^ э ш  г^чгэот^. cn-^л «В пятницу на рас
свете возьмет бог свой залог у него». 1 2

В значении «залог» употреблен здесь термин rd iA s^ a^ . Смысл этого 
выражения может быть понят в данном случае лишь из контекста. 
В контексте же говорится о смерти святого. Для сочинения, написан
ного простым безыскусным языком, каким является «Житие Алексия», 
употребление иносказательного и притом вычурного, на наш взгляд, вы
ражения сразу обращает на себя внимание. В этом тексте более уместны

были бы глаголы (Av=o) — «умер», — «упокоился»; слово
сочетания эООСи*» ыАх — «окончил свою жизнь», д а й —
«покинул мир», rdijj .TlSb.— «ушел из жизни» 3 и т. д.

Для понимания указанного неясного выражения потребовались неко
торые разыскания, приведшие прежде всего к собранию нравоучитель

1 В и н к е л ь м а н  Ф. IV коптологическая конференция. (Галле, 25—27 ноября 
1976 г.). — Византийский временник, т. 39, 1978, с. 280—281.

2 A m i a u d  A. La legende de Saint Alexis rhomme de dieu. Paris, 1889, p.

3 Cm .: P a y n e - S m i t h  J. A compendious syriac dictionary. Oxford, 1903, 
p. 260, 331, 581, 345, 419.
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ных сентенций греческого автора, представителя гномической литературы 
Секста Пифагорейца. Среди его изречений есть такие, которые могли бы 
заинтересовать лишь представителей языческой философии (мысли о цен
ности свободы и мудрости, взгляд на богов как на voo? aoxoxcvTjxo? 
и т. д.). Однако огромная масса сентенций, вполне соответствуя популяр
ной этике, легко уживалась с религиозными воззрениями христиан.

Сирийский перевод изречений Секста Пифагорейца был сделан в V— 
начале VI в. и служил, по свидетельству источников, излюбленным чте
нием сирийцев.4 В одной из глав его сочинения сказано: vyx&i

г^спЛг^ {20 — «Твоя душа — это залог, данный тебе богом».5

Иначе говоря, залог — это душа.
Следовательно, в тексте «Жития Алексия» под «залогом» подразуме

вается душа: когда настанет время, бог возьмет душу святого, которую 
дал ему прежде в виде залога, и тот умрет.

Такое представление о душе, независимой от тела, о том, что тело слу
жит душе лишь земной оболочкой и спустя короткое время должно вер
нуть душу, как должник возвращает свой долг, — это представление 
восходит также к «Книге Премудрости Соломона»: «И суетный труженик 
из той же глины лепит суетного бога, тогда как сам недавно родился из 
земли и вскоре пойдет туда же, откуда он взят, и взыщется с него долг 
души его» (Sap. XV, 8).

По свидетельству Иосифа Флавия, фарисеи также верили в то, что душа 
продолжает свое существование после смерти человека. Об этом он гово
рит и в «Иудейской войне» (BJ II, 8, § 9), и в «Иудейских древностях» 
(Ant. XVIII, 1, § 1,5). Душа как бы отдается на сохранение телу, которое 
обязано вернуть ее богу в чистом виде. Эта мысль повторяется в «Иудей
ской войне» еще р а з — в эпизоде, посвященном описанию защиты иудеями 
крепости Иотапата. Когда после полуторамесячной осады римляне овла
дели крепостью, несколько защитников во главе с Иосифом Флавием скры
лись в пещере.

Сознавая безвыходность своего положения, они решили кончить жизнь 
самоубийством. Однако Иосиф Флавий, не желавший расставаться 
с жизнью, обратился к ним со словами, в которых пытался объяснить свой 
отказ, используя бытовавшее в той среде представление о необходимости 
вернуть богу душу в чистом, неповрежденном виде: e ix  sotv p-sv dcpavcarj 
хк; avOpcmrou тохрахахаО'Г]хтг]у т} 8ia9-?jxai хахш с, irovrjpos eivou SoxeT x a i a iu a x o ? , 
e l  8 s  x ic  xoo acpexspoo acop-axo? ex[3dXXei xt]v TOxpaxaxa&T]XTr]v xoo &eoo, XsXrjOsvai 
8 o x s i xov dSixoop-evov — «Если кто-нибудь уничтожит доверенное ему дру
гим или отнесется неосмотрительно, его сочтут порочным и неблагонадеж
ным; если же он из собственного тела исторгнет доверенное богом (т. е. 
душу. — А. П.), о нем будут говорить, что он грешник» (BJ, III, 8, § 5, 
372).6

Таким образом, приведенный отрывок сирийского агиографа слу
жит ярким примером того, как в христианстве сходились в одной точке 
элементы эллинизма и иудаизма.

Существует еще один источник, который может быть использован для 
интерпретации интересующего нас эпизода, и не только с точки зрения 
филологической, но и для уяснения его идейной окраски. Мы имеем в виду 
гностический «Гимн о душе», приписываемый первому сирийскому писа- 
телю-гностику Бар Дайсану (154—222) и включенный в апокрифические 
«Акты апостола Фомы».

4 P a u l y - W i s s o w a .  Real-Encyclopaedie der classischen Altertumwissen- 
schaft. Stuttgart, 1923, S. 2062.

5 L a g a r d i i  P. A. Analecta syriaca. Lipsiae, 1858, p. 11.
6 На эту параллель мне указал А. К. Гаврилов.

6 Палестинский сб., в. 27 81



«Гимн о душе» — это искусно построенное аллегорическое произведение, 
в котором нарисована развернутая картина того представления о душе, 
данной в залог, которое в агиографе отразилось лишь в виде намека.

Анализируя приемы построения гностических произведений, В. В. Бо
лотов писал, что гностики говорили не отвлеченными понятиями, а обра
зами, картинами. В выражении своих идей они создавали как бы двойной 
аллегорический образ. «Они посредством аллегорий из Св. Писания полу
чали известные отвлеченные положения и затем эти отвлеченные положе
ния опять-таки выражали в аллегориях, в картинах, в образах. Таким 
образом, они из одной таинственной загадки получали уже в обработан
ном виде другую загадку, давали решение первой, но предлагали его 
опять-таки в загадочной форме. Их учение производило эффект тем, что 
с первого раза было понятно только отчасти, но непонятно в своем глубоком 
основании и делалось понятным постепенно».7

В. В. Болотов не указывает здесь, какое именно произведение он имел 
в виду, но его анализ как нельзя лучше приложим к «Гимну о душе». Источ
ником этого стихотворения является Евангелие от Матфея, которое заклю
чает в себе как бы первую загадку: «Еще подобно царство небесное купцу, 
ищущему хороших жемчужин, который, найдя одну драгоценную жемчу
жину, пошел и продал все, что имел, и купил ее» (Matf. X III, 45—46).

В «Гимне о душе» это представление о жемчужине, символизирующей 
царство небесное, развивается в подробное последовательное повество
вание, которое как будто поясняет изречение апостола. Гимн включает 
описание путешествия, самого пути, проходящего через города и страны, 
многочисленных опасностей, подстерегающих на этом пути. В нем дей
ствует несколько персонажей. Фабула — в предельно кратком изложе
нии — такова. Сын царя царей и царицы Востока, снабженный большим 
драгоценным грузом — золотом из одной страны, серебром — из другой, 
халцедонами, алмазами и прочими драгоценными камнями, — отправлен 
родителями в Египет на поиски жемчужины, скрытой там на дне моря и 
охраняемой змеей. После многочисленных приключений ему удается до
быть эту жемчужину, и взамен всех ценностей, которые у него были, он 
приносит родителям ее одну.

Повествование и здесь не стало менее загадочным по сравнению с еван
гельским изречением, которое легло в его основу, потому что по-прежнему 
осталось аллегорией, глубоко скрывающей свой внутренний смысл. С пер
вого взгляда становится ясно только одно: как в евангельской притче, 
так и в строках гностического гимна говорится о том, кто продал (или утра
тил) все, что имел, и купил (или обрел) единственную жемчужину. Здесь 
мы и имеем ту двойную аллегорию, о которой говорил, по-видимому,
В. В. Болотов.

Следует обратить внимание на одну существенную для нашего даль
нейшего рассуждения деталь. Перед тем как отправиться в путь, сын 
царя снимает светозарное одеяние (сир. r̂ Av»crrt), 8 которое было на нем 
надето, а как только достает жемчужину со дна моря, его отец посред
ством двух посланцев возвращает ему это его одеяние.

Как уже говорилось, гностическими текстами была вызвана к жизни 
огромная литература. Существует большая литература, связанная непо
средственно с «Актами апостола Фомы», в частности с «Гимном о душе». 9

7 Б о л о т о в  В. В. Лекции по истории древней церкви, ч. II. СПб., 1910, 
с. 178—179.

8 r^ v»co \ — vestis splendida. См.: P a y n e - S m i t h  R. Thesaurus syriacus, 
t. I. Oxonii, 1879, col. 1087; cp. Matf. XVII, 2—5: «. . .вовремя преображения лицо 
спасителя просияло, как солнце, а одежды его сделались белы, как свет». Свет — 
символ святости основателя христианства (Joann VIII, 12; V, 35; Act. X X , 7—8).

9 См. библиографию, приложенную к книге: R u d o l f  К. Die Gnosis. Leipzig. 
1977, S. 421—425; см. также: M o s s  С. Catalogue of syriac printed books and rela
ted literature in the British Museum. London, 1962, Thomas, Saint and Apostle.
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Для раскрытия аллегорий, заключенных в этом произведении, мы при
нимаем толкование Г. Хофмана, в соответствии с которым царь царей 
есть бог-отец, царица Востока — бог-дух святой, сын царя — бог-сын. 
Жемчужина (как известно уже из Евангелия) — это царство небесное, а
светозарное одеяние (r^v»co\) — символ души. 10 11 Последнее толкование 
представляется нам особенно важным. В связи с ним обращают на себя 
внимание следующие строки:

хЛ xl&r^ И он вернул мне
Ч ^ спа.Тас̂ э  ,1 ^ 1 0 .^. залог моего богатства — их ру-

^  ками, —
светозарную одежду, расшитую 
орнаментом. 11

Из приведенного текста следует, что «залог» есть не что
иное, как светозарное одеяние (f^v*co\), а последнее, как уже установ
лено,— символ души. Таким образом, и в этом отрывке все свелось 
к прежней формуле: «Душа есть залог, данный богом». 12

Когда из нескольких источников была получена одна и та же формула, 
оказалось возможным использовать ее как ключ для решения новой за
гадки, содержащейся в популярном сирийском апокрифе «Учение апостола 
Аддая».13

Речь идет о христианизации Эдессы, роль которой предание припи
сывает апостолу Аддаю. По свидетельству источника, он построил 
в Эдессе церковь, снабдил ее всем необходимым, назначил священно
служителей и обучил их порядку ведения службы. Незадолго до того 
как «уйти из этого мира, он прочитал проповедь, в которой призвал их 
придерживаться порядка богослужений, усердно молиться и помнить об 
истинах того учения, которое они приняли. В заключение он сказал:
^ оАхЛапл с&лоял rdL&Acusct ^лхмг^л олоолхг^
ndsxxacxi.i Ы х э  ьо.цэл Д^ьэ л  (м Д  .УчЧ^ол г^дходхлхгэа

Следует отметить здесь доклад А. Ф. Клийна, посвященный специально вопросу 
о возможности влияния гностицизма на «Акты Фомы». См.: K l i j n  A.  F. Early 
syriac Christianity — gnostic? Le origini dello Gnosticismo. (Colloquio di Messina). 
Leiden, 1967, p. 575—579.

10 H o f f m a n n  G. Zwei Hymnen der Thomasakten, heransgegeben, iibersetzt 
nnd erklSrt. — Zeitschrift fur die nentestamentliche W issenschaft, Jhrg. 4. Giessen, 
1903, S. 283—284. — При таком понимании гимна представляется спорной возмож
ность сближения его с притчей о блудном сыне, на которую указывает С. С. Аве
ринцев (Поэтика ранневизантийской литературы. М., 1977, с. 78).

11 См.: H o f f m a n h .  G. Zwei Hymnen der Thomasakten, S. 280—281.
12 Реминисценции этой формулы находим в другом гностическом (коптском) 

тексте — в Евангелии от Филиппа, перевод которого включен в новую книгу о гно
стицизме: «Христос пришел выкупить некоторых: освободить одних, спасти дру
гих. Он выкупил тех, кто чужой, сделал их своими. И он отделил своих, тех, 
кого положил залогом по воле своей. Он положил душу (свою), когда пожелал, 
не только тогда, когда он открылся, но со дня существования мира он положил 
душу (свою). Когда он пожелал, тогда прежде всего он пришел взять ее, ибо она 
была оставлена залогом» ( Т р о ф и м о в а  М.  К. Историко-философские вопросы 
гностицизма. М., 1979, с. 171).

13 Из работ на русском языке, посвященных исследованию памятника, следует 
отметить книгу Н. В. Пигулевской «Культура сирийцев в средние века» (М., 1979, 
раздел «Распространение христианства и гонения») и серию работ Е. Н. Мещер
ской: 1) К изучению сирийских источников и греческо-славянских версий апокри
фических легенд. — Палест. сборник, вып. 23(86), 1971, с. 168—172; 2) Легенда 
об Авгаре— раннесирийский литературный памятник. Автореф. канд. дисс., Л ., 
1973; 3) Легенда об Авгаре и апотропеические тексты на греческом языке. — 
Палест. сборник, вып. 26(89), 1978, с. 102—106.
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rd-iA/iLo p^a.Sb.i раь- ndinx.cv.w ps&9 .cnA ^.ь*э& ^о
остэ гс' у Узэ i=> rdai^o.*.! T a i s i a  K'-iij. л э  ск&ЗДь поил rdbao

14
Прежде чем дать русский перевод отрывка, приведем его английский 

перевод, приложенный Г. Филлипсом к изданию текста: «Take heed to 
the truth, which ye hold, and to the teaching of the truth, which ye have 
received, and to the inheritance of salvation, which I commend to you, be
cause bevore the judgement — seat of Christ you will be sought out by Him, 
when He taketh account with the pastors and superiors, and when He taketh 
His money from merchants with the increase of gains. For. He is the king’s 
son. . .».14 15

Это вполне грамотный перевод: для каждого слова выбрано соответ
ствующее, как правило, основное значение; учтены все синтаксические 
связи. Однако перевод не удачен, потому, что не отражает того смысла, 
который заложен в оригинале. Неясно, например, как нужно понимать 
«наследование спасения, которое я передал вам» (the inheritance of salva
tion, which I commend to you). Повисает в воздухе конструкция «Он взы
щет с вас, когда произведет подсчет» (you will be sought out by Him, when 
He taketh account), потому что не сказано, что и за что взыщет. Неясно, 
о каких купцах может идти речь в таком отвлеченном тексте, 
как можно совместить ростовщические функции (Не taketh His money 
from merchants with the increase of gains) с образом Христа, и почему, 
наконец, он назван сыном царя?

Чтобы ответить на эти вопросы, предлагаем свою интерпретацию текста 
на основе его филологического анализа.

1. кроме значения «наследство», «наследование», которое 
выбрал Г. Филлипс, имеет значение «обладание», «владение». 16

2. — «жизнь» в смысле «жизненное начало», «дыхание жизни»
может употребляться как синоним слова — «душа». В этом случае
они могут быть взаимозаменяемы. 17

3. Причастие восходит к тому же корню, от которого образо
вано имя — «залог», и соответственно может иметь значение
«даю в залог».

4. Глагол — «искать», «пытаться», «желать» в сочетании
с r^a^v i*  имеет значение «выкупать заложенное имущество», «выпла
чивать долг по закладной». 18

Следовательно, весь отрывок можно перевести так: «Помните о том. . ., 
что вы обладаете душой, которую я дал вам в залог, потому что перед судом 
Христа взыщется с вас долг вашего залога (т. е. долг души вашей. — А. П.), 
когда он произведет подсчет вместе с пастырями и учениками и когда 
возьмет свое серебро у купцов с прибавлением прибыли. Ведь он — сын 
царя. . .».

Серебро и прибыль, о которых здесь идет речь, не что иное, как иноска
зание, аналогичное евангельской аллегории о купце, который продал,

14 Р h i I 1 i p s  G. The doctrine of Addai, the Apostle. London, 1876, p. __ г & з
15 Там же, с. 40. — Для удобства изложения дадим здесь дословный русский 

перевод этого текста: «Будьте внимательны к вере, которой вы придерживаетесь, 
и к учению веры, которую вы приняли, и к наследованию спасения, которое 
я передал вам; потому что перед судом Христа он взыщет с вас, когда он произ
ведет подсчет с пасторами и высшими и когда он возьмет свои деньги у купцов 
с прибавлением прибыли, потому что он — сын царя».

16 См.: P a y n e - S m i t h  J. A compendious syriac dictionary, р. 198.
17 См., например: Deut. XXIV, 6, где в значении «отнять жизнь» употреблено 

выражение «забрать душу».
18 P a y n e - S m i t h  J. A compendious syriac dictionary, р. 198.
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что имел, и купил жемчужину. И в том и в другом случаях имеются в виду, 
конечно, не купля-продажа и не деньги (серебро), а совсем иные ценности. 
Упоминание же сына царя — это, по-видимому, параллель к «Гимну 
о душе».

Таким образом, мы разобрали несколько сирийских сочинений, в каж
дом из которых термин ndsAb-Ci^ или производная от этого корня 
причастная форма выражают одну и ту же идею. Исходным нам
представляется «Гностический гимн о душе», в других же следует ви
деть его реминисценции. В таком случае можно говорить, по-видимому, 
об отражении некоторых гностических представлений в памятниках орто
доксального христианства, какими являются «Житие Алексия, божьего 
человека» и «Учение апостола Аддая».

А.  Р a i к о v а

LA REFLECTION QUELQUES IDEES GNOSTIQUES DANS LA 
LITTERATURE SYRIAQUE

L’article traite la reflection quelques idees gnostiques dans les textes 
syriaques ortodoxes, en particulier la phrase: cs'acrx» rdiA.s»-a.^

с^оаДг^ «Ton ame c’est le gage donne toi par le Dieu».
Cette notion d’ame a par sourse les travaux de Josephe Flave et Sexte 

Pythagoreen. Elle se repete dans diverses variations par quelques oeuvres 
syriaques: dans le hymne gnostique «De Fame» qui est inclue dans les «Actes 
d ’Apotre Thomas» apocryphique, aussi que dans «La Vie de St. Alexis, 
l ’homme de Dieu» et «La Didascalie d’Addai».


