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Къ вопросу о переводахъ съ армянскаго на араб
скій языкъ.

Доказанный теперь Фактъ перевода Лисьей книги съ армянскаго на 
арабскій языкъ (Н. М арръ , Сборники притчъ В ардана , §§ 1— 54) передъ 
нами ставитъ вопросы: какъ широка была переводческая дѣятельность въ 
этомъ направленіи? И на какой почвѣ она возникла?

Отвѣтъ можетъ быть данъ, конечно, въ связи съ ближайшимъ зна
комствомъ съ арабской христіанской литературой и сравнительнымъ изуче
ніемъ памятниковъ, имѣвшихъ обращеніе одинаково у христіанъ, пользо
вавшихся арабскимъ языкомъ, и у армянъ. Что христіанство именно и со
дѣйствовало этому умственному общенію, въ томъ не можетъ быть сомнѣ
нія. Возникновеніе переводовъ на арабскій языкъ съ армянскаго въ част
ности найдетъ объясненіе, пожалуй, въ томъ, что арабскій въ позднѣйшее 
время служилъ литературнымъ языкомъ для сирійцевъ, а спрійцы-яковиты 
и армяне находились въ тѣсномъ общеніи. Любопытно, что въ одномъ 
яковитскомъ вѣропзложеніл па сирійскомъ языкѣ въ числѣ пріемлемыхъ 
яковитами учителей названъ «Григорій, учитель Арменіи»

осп), см. S achau , V erzeichniss der Syrisch en  H an dschriften  
d . K . B i b l .  zu  B e r l in , 1899, стр. 648a. Существуетъ впрочемъ болѣе ясное 
показаніе въ пользу того, что армянами (допустимъ до болѣе обстоятель
наго обслѣдованія, что частью армянъ) былъ заключенъ актъ церковнаго 
единенія съ яковитами. Въ рукописи каршуни Берлинской Королевской 
Библіотеки, S ach a u  218, лл. 203Ь, 209а— 215Ь, сохранился арабскій 
текстъ вѣроизложенія, въ согласіи составленнаго яковитами и армянами въ 
X I— XII вѣкѣ: арабскій текстъ этого памятника переведенъ съ армянскаго 
(S ach au , ц. с., стр. 614).

Во всякомъ случаѣ первые извѣстные случаи переводовъ съ армян
скаго на арабскій мы имѣемъ въ памятникахъ, христіанскихъ по обработкѣ 
или по содержанію. Памятники эти — во-первыхъ, упомянутая Лисья книга, 
во-вторыхъ, П о сланія  коринѳянъ къ агіостолу П авлу  и Павла къ коринѳя
намъ, переведенныя какимъ-то жителемъ Алеппо (Сборники притчъ В а р 

дана , I, стр. 573 къ § 46). Къ этому я теперь имѣю возможность присое
динить свѣдѣніе о Фактѣ, быть можетъ, имѣющемъ раскрыть намъ третій 
случай, однородный со вторымъ. Въ библіотекѣ русскаго монастыря св. 
Пантелеймона на Аѳонѣ хранится рукопись арабскаго Апост ола, заказанная 
армяниномъ изъ Атрпатакана (Адербейджана) въ городѣ Алеппо. Если 
даже окажется, что въ данномъ случаѣ мы не имѣемъ перевода съ армян
скаго, любопытенъ самъ по себѣ тотъ Фактъ, что адербейджанскій армя-
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нинъ интересовался арабскимъ текстомъ. Объ этомъ интересѣ и кое о чемъ 
другомъ узнаемъ изъ армянской записи арабской рукописи. Запись любезно 
была прислана мнѣ библіотекаремъ св. Пантелеймона, о. Матѳеемъ, въ 
Фотографическомъ снимкѣ при письмѣ отъ 29 апрѣля 1899 года1):

1 стр. Uqp ШІ(Ч> UppUiqUjL ШП.Ш̂
^plr^njb uqoqnofn ^uAtq.lrplt pqfi-ntf^pL 

^tuqutphpnpq^ft
~f\n РЧЬ* j b рІгриішишЪЬpnpr^jl ft 
pnj П L illr Tl  Lqui putuiun pft pftt-pnuy 
^ршЪршріііді P  пи Jinjft nuunuifLtul îubfit 
np l̂^p jtuutрицштшІриЪ Ъіи<̂  tijhql^j ’ft 
t/шиЪ^Ъ qnqplilrrijjqi ’ft q-bq P k
'ffyt *l|шиіі£шп.шЪ<>р ftifht ЬІ^шипрЬш^
’ft qpHtulfr IfftuqplfnJ, ju iJhriuttftyb^u^

'PT 'P1 *t 4Cb L  Т У и
ІрлшІ  ̂ ^  nqi f̂̂ ftp ш it tup trLU" l  uppnjt ’ft 
^рІіпишЪи uib^ftb ftupnj puiqJuutfppft t 

t-Utnft L. JuiqPk^ q<f шіПуЪ utbunquqt
2 CTp. | j l ’zf1 i_j4jrjoPu 'uput quibib шЪшрё"Ъ

qp̂ nutfiu uftpnq puibfi <^uj%qbpX f“-p„ 
nif^pb ші/ІгЪІтрпі-і/р'рі ^nq.blftiAjOp L. 
JujpXtutlfmiqgt qp L  q-Ttuj> jftpb"Ц Ь~  

шп. pnfnpftql ршрЬрЛлрх Q npnuJ' 
uit/ftt Jujpbwu ntfi ^ шІрип.ші) bljbqbqnj
“Г Р У ’ У' qhpJtuLftl^njt ’ft
.£'/"./? £4» J^buiuiifitiyi шЪпиЪ bqputqujp) 
L  jt^ p b  qp^t-b" ̂ ш ф рш ш ^Ь'д, qbug_ 
pntqnjl ftpjutnluf, Ifp q fiu n S, juipbu,-
P " J  pinnpb-"pL n ^  jt S j,  jn p J k  Ч‘у -
P  utl^qnt-p ft p L  шЦр" qnt-fip jn^ntfp

3 стр. Jutftb jbljbqbqft upt qnp | trip quimbuqlp
tit piuqinduiiIuAj ifjilf(tp%qpni.pp. f11-- 
pntf, L  шшуЬ blfbqbqunj ftupnuJ'
fuuiqujqnt^P ft U. JftuiршЪпир ft > b. ^n-
tfpi. putpft, qp p jppbuqbl q^tnpnu- 
ЪЬициЪ, jty lJ'qnn .nq l;, L  tmutjL; ииіш- 
qoqp utlftljy u/btftnpX II иіЪишишЪі

Написана эта книга святородного 
апостола Павла вмѣстѣ съ Соборными 
посланіям и  въ тысяча сто тринад
цатомъ году [-1-551 =  1664] по 
просьбѣ должиика десяти тысячъ 
талантовъ ученаго Ѳомы, который 
по нѣкоторымъ обстоятельствамъ 
прибылъ изъ села Вананда участка 
Гогтана области Атрпатакана въ 
Киликійскій округъ въ прекраснѣй
шій городъ Алеппо и заказалъ иапи- 
сать этотъ завѣтъ святыхъ духоиос- 
ііыхъ апостоловъ для услады своей 
многоязвенной особы. И проситъ онъ 
всѣхъ васъ, кто увидитъ (эту книгу), 
помянуть въ святыхъ молитвахъ не
достойнаго Ѳому, любителя слова, со 
всѣми родными, духовными и тѣлес
ными, чтобы и вы были помянуты 
предъ Благодѣтелемъ всѣхъ.

Въ этомъ году возсталъ противъ 
церкви нѣкто изъ города Айнтаба 
области Германпка, по имени Еліа- 
заръ; забралъ онъ въ руки и захва
тилъ высшую власть католикоса, бу
дучи избранъ серебромъ, а не Бо
гомъ, вслѣдствіе чего въ святую цер
ковь проникли многіе соблазны и 
безпорядки. Богъ да судитъ его Сво
имъ быстронастпгающпмъ взыска
ніемъ и вернетъ Своей церкви миръ, 
единеніе и добраго пастыря, чтобы 
они уврачевали пораженныхъ этимъ

1) Текстъ воспроизвожу со всѣми орѳографическими особенностями рукописи.
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^ шишЫгp  j f t u p i  t> p b -  

tfu/bt ’ft і/ші^ші^рігшр L. tjtuilpitjp iftujpi 
’ft ij.nijP-u/Lt ^ujjtjJaiJp. L. turjoftfit-^i* 

np Jiuuini-ijiubfib (sic) Ц І-
qlryfiu ^ppftuutnbl^ftg шЛ^Ъ t

тираномъ. Да дастъ онъ пріобрѣта
телю этой (книги) достигнуть своего 
обиталища, описаннаго выше вожде
лѣннаго мѣста въ Гогтанѣ, безъ ис
пытаніи и потрясеній вѣрнымъ пу
темъ по ходатайству и молитвами, 
которыя возносятся во всѣхъ хри
стіанскихъ церквахъ. Аминь.

Уважаемый о. библіотекарь св. Пантелеймона съ письмомъ отъ 
29-го апрѣля 1899 года прислалъ лишь первую страницу записи. Двѣ дру
гія страницы предупредительно были досланы при второмъ письмѣ 
(14-го октября 1899 г.), причемъ на возникавшій самъ собою вопросъ, не 
сохранился ли въ рп. Паителеймоновскаго монастыря другой списокъ пере
веденнаго съ армянскаго на арабскій памятника —  П осланія коринѳянъ къ 
апостолу П авлу  и Павла къ коринѳянамъ, о. М атѳей  отвѣтилъ: «По моему 
пересмотру оказалось, что въ рукописи этой содержатся только Посланія 
ап. Павла, пачпиая съ Посланія къ Римлянамъ, потомъ къ Корпноянамъ 
въ обычномъ порядкѣ; затѣмъ помѣщены Соборныя посланія апостоловъ 
Петра, Іакова, Іоанна и Іуды. Ни Дѣяніи апостоловъ, пи ппыхъ какихъ 
либо посланііі нѣтъ. Б ъ  началѣ рукописи — въ Посланіи къ Римлянамъ —  
на поляхъ (первыхъ шести листовъ,— а также и въ другихъ мѣстахъ руко
писи) есть замѣтки на армянскомъ языкѣ, вѣроятно, относящіяся къ тексту 
Посланія (1-й и 2-й главы и начала 3-й). Прилагаю здѣсь же Фотографи
ческіе снимки съ 1 -й и 2 -й страницъ этихъ замѣтокъ».

Армянскій текстъ на поляхъ 1-й и 2-й страницъ, судя по доставлен
нымъ снимкамъ, читается отдѣльными строками такимъ образомъ —

1 ) л. lb :  f iL 3 h L 2 ) л. 2a: г.ъ"г $ Р
j ub

w i f tfu Xlrp

’ft qu 'lfb • i l i ^

tV p У и Ь ш ш р'Ъ ^

j'q o fJ u
’f, ^ I r f L '^ f , Iju iJo p i

utbu'bb p
uftplrjlruig и тшілігр

^ t-UlinniJ

j° c T p lr 3 j

іУОІ-Ѵ
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Это'гь текстъ, въ рукописи имѣющій видъ замѣтокъ, представляетъ 
отдѣльныя избранныя слова изъ первой главы Рим л., взятыя послѣдова
тельно, начиная первымъ стихомъ Ъшпиу ч|1/,/>и<лпиА \$ufr knL^~

і і 'і э ' і )  11 кончая четырнадцатымъ (^іиЛ^/. jn J L u ,y  =  j n J L “3 ), 
Ввиду того значенія, которое въ послѣднее время пріобрѣтаютъ для 

критики текста св. П и сан ія  арабскіе переводы, съ вопросомъ о переводахъ 
съ армянскаго на арабскій языкъ нужно будетъ считаться поосновательнѣе, 
и тамъ, гдѣ возникаетъ подозрѣніе въ возможности перевода съ армянскаго, 
не слѣдуетъ предрѣшать дѣла безъ предварительнаго сравнительнаго изу
ченія подлежащихъ текстовъ. Н. Марръ.

Изъ письма Н. И. Ильминскаго къ В. В. Григорьеву, отъ
17-го января 1865 г.

«Чуть не забылъ объ -Ильѣ Николаевичѣ. Прочиталъ я въ Трудахъ 
Археол. Общ. его разсужденіе о Джучіевомъ улусѣ. Это вѣроятно его док
торская диссертація. Онъ, кажется, никогда не отвыкнетъ писать на обумъ. 
Я, впрочемъ, по исторіи не берусь доказать его несостоятельность. Но 
могу возразить противъ его лжетолкованія мѣста изъ Рашидеддпна о пода
тяхъ; сначала подвода (это такъ), потомъ { J }La подать (объ этомъ
ниже), раціоны  (?), и наконецъ подарки (онъ уже прямо пишетъ

, тогда какъ въ текстѣ Рашидеддина стоитъ веревка). Такъ
же Фальшиво истолковалъ онъ j L , £ j .  Дѣло идетъ очевидно о повинностяхъ 
для проѣзжихъ курьеровъ ханскихъ: ѣдутъ они, по киргизскому обычаю, 
безъ всякаго запаса, верхомъ, только съ императорскимъ указомъ. Прі
ѣзжаютъ въ аулъ,—  имъ нужно дать свѣжую лошадь £ ^ 1, должно на
поить— =  киргизск. су у сынъ, очевидно и накормить нужно; это 
должно выражаться словомъ <j^U; у В у л л ерса  и у Б ь я н к п  въ словаряхъ 
эго слово выражаетъ un certain impot, подать очевидно натурой и очень 
быть можетъ пищевая; — сломается сѣдло, дать новое, по крайней
мѣрѣ деревянный каркасъ сѣдла, а ремни и подушки у посла свои, оче
видно; наконецъ веревка ^**^1 также нужна въ дорогѣ. Все дѣло простое, 
а онъ придумалъ подати, повинности, подарки и т. д.».

Въ этомъ небольшомъ замѣчаніи Н. И. И льм инскаго  сказалось без
условно вѣрное пониманіе степныхъ обычаевъ и порядковъ. Ѣдущему въ 
степи нельзя брать съ собой запасовъ; а купить, если бы и были у проѣз
жающаго деньги, негдѣ. Припомнимъ разсказъ Р ю й сб р у ка , что за деньги 
нигдѣ въ аулахъ онъ ничего не могъ купить. Путникъ, однако, не пропа


