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ВЕТХОЗАВЕТНЫЕ ЦИТАТЫ В СТАРО-СИРИЙСКИХ ЕВАНГЕЛИЯХ: 
ВЛИЯНИЕ ТРАДИЦИИ ВЗ ПЕШИТТЫ И НУЖДЫ ГЕРМЕНЕВТИКИ

Введение

Важным для раннехристианского дискурса было стремление продемонстрировать, что вера последова-
телей Иисуса в то, что он и есть обещанный Израилю Мессия из рода Давида, равно как и в другие утверж-
дения евангельской традиции, основана на библейском (ветхозаветном) пророчестве и знаменует его испол-
нение. Стремление это характеризовало деятельность уже создателей первоначальной устной традиции и 
продолживших их труд составителей письменных Евангелий. Отметим, что для ряда христианских экзегетов 
более поздних поколений животрепещущей проблемой тут были несогласования между освященной тради-
цией канонической формой определенных ветхозаветных пассажей и их новозаветными цитатами.

Настоящее исследование сосредоточено на одной из наиболее ранних целенаправленных попыток най-
ти решение упомянутой «проблеме несогласований». Речь идет о подходе к греческому тексту его ранних 
переводчиков на сирийский язык — составителей так называемых старо-сирийских Евангелий (ССЕ, Vetus 
Syra). Традиция ССЕ представлена двумя дошедшими до нас кодексами: кодекс Cureton1 и Синайский па-
лимпсест (Sinaitic)2. Несмотря на наличие многочисленных расхождений, у двух указанных манускриптов 
достаточно много общего, чтобы отнести их — так считают большинство исследователей — к общей тради-
ции.3 Хотя сам Cureton вначале полагал, что обнаруженная им версия Мф в определенной мере представляет 
собой первоначальное арамейское Евангелие, в настоящее время исследователи единогласны во мнении, что 
ССЕ представляют собой перевод с греческого текста Евангелий4 — возможно, с использованием некоторых 
неканонических источников. Язык Vetus Latina — восточно-сирийский с элементами палестинского арамей-
ского, которые в основном встречаются в речениях Иисуса в Синайском палимпсесте5. Ряд ученых полагает, 
что над Евангелиями работали независимо друг от друга различные переводчики6. В ССЕ обычно видят более 
раннюю попытку перевода Евангелий на сирийский, нежели новозаветная Пешитта (IV–V вв.) и уж тем бо-
лее ее последующие переработки/редакции: Philoxeniana (507 / 508 г.) и Harklensis (615 / 616 г.). Некоторые, 
особенно на раннем этапе исследования ССЕ, полагали, что представленная и в Cureton и в Sinaitic традиция 
сложилась во II в. н.э.7, в то время как другие датируют ее периодом существенно более близким к созданию 
НЗ Пешитты (сер. IV в.)8.

Вопрос о внеканонических источниках, использованных при создании ССЕ, как и вопрос историко-
культурного контекста их создания, продолжают активно дебатироваться. В частности, обсуждается соотно-
шение между Vetus Syra и Диатессароном Татиана — сирийской гармонией Евангелий, составленной во II в. и 

1 Содержит сирийские версии — с лакунами — Мф, Мк, Ин и Лк (в таком порядке); его обнаружил William Cureton среди 
манускриптов, приобретенных Британским музеем в 1842 г. у одного расположенного в Египте монастыря. Cureton опублико-
вал текст со своим введением и переводом на английский язык: Remains of a Very Anсient Recension of the Four Gospels in Syriac, 
hitherto unknown in Europe. London: J. Murray, 1858.

2 Содержит сирийские версии (опять-таки с лакунами) четырех канонических Евангелий, следующих одно за другим в 
обычном порядке. Обнаружили его Agnes Smith Lewis и Margaret Dunlop Gibson в 1892 г. в монастыре св. Екатерины, что в 
Синае. Впервые опубликован F. C. Burkitt, R. L. Bensly, and J. R. Harris в 1894 г. в Кембридже. Я пользовался изданием, считаю-
щимся авторитетным: Lewis A. S. The Old Syriac Gospels, or Evangelion da-Mepharreshe. London, 1910.

3 Сирийских версий других новозаветных текстов, которые можно было бы отнести к той же традиции, обнаружено не 
было.

4 Наблюдается близость прежде всего к западному типу текста (кодекс Bezae = D); налицо также элементы близости к 
традиции, зафиксированной в A.

5 В связи с этим было высказано предположение, что традиция ССЕ могла складываться в Антиохии — городе со смешан-
ным еврейско-христианско-языческим населением и арамейским / сирийским как общим языком общения (см. : Brock S. P. 
The Syriac Versions // The Early Versions of the New Testament / B. M. Metzger, ed. Oxford, 1977. P. 39; Torrey Ch. C. Documents of 
Primitive Church. New York; London, 1941. P. 250–269.

6 См. : Brock. The Syriac Versions. P. 43. N. 6. 
7 См. : Burkitt и др. Evangelion. P. 19.
8 См., например : Black M. The Syriac Versional Tradition // Die alten Ьbersetzungen des Neuen Testament, die Kirchenväterzitate 

und Lektionare / K. Aland, ed. Berlin; New York, 1972. P. 130. Введение в издание Нового Завета Нестле-Аланда ((Novum Testa-
mentum Graece. 27 revised edition. Stuttgart, 2001) занимает компромиссную позицию, датируя Vetus Syra прибл. IV–V вв.
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дошедшей до нас лишь в более поздних переводах-переработках9. Многие исследователи видят в гармонии 
Татиана первую сирийскую версию Евангелий, получившую распространение в сиро-язычных христиан-
ских общинах, а в ССЕ — более позднюю традицию, испытавшую влияние Диатессарона. Другие, однако, 
были готовы предположить приоритет ССЕ. Предлагалась и третья модель: Диатессарон и Vetus Syra мог-
ли представлять собой более или менее независимые попытки создания сирийского эквивалента греческих 
евангелий10.

Ниже обсуждается ряд примеров того, как создатели ССЕ решают проблемы, возникающие при переводе 
некоторых пассажей из греческих Евангелий, содержащих ветхозаветные цитаты или аллюзии. Результаты 
обсуждения могут помочь нам лучше понять тот историко-культурный контекст, в котором формировалась 
традиция Vetus Syra — в том числе повлиять на наши представления о взаимоотношениях между ССЕ и Диа-
тессароном Татиана.

Предлагаемый мной анализ базируется на двух исходных предположениях относительно «культурной си-
туации», в которой действовали наши переводчики: 1) в их распоряжении была авторитетная для них сирий-
ская версия основных текстов еврейской Библии — то, что мы называем ветхозаветной Пешиттой (обычно 
предполагается, что сирийская версия Пятикнижия имела широкое хождение уже к середине II в. н.э.)11; 
2) в переводимых ими греческих Евангелиях могли встречаться ветхозаветные цитаты, форма которых не 
соответствовала их «канонической» форме, известной по традиции ВЗ Пешитты.

Пример 1. Ис 40.3, в Мф 3.3 — Мк 1.3 — Лк 3.4 (Ин 1.23)
Рассмотрим сначала релевантные здесь формы библейского стиха — древнееврейскую версию и ее ран-

ние переводы:
Ис 40.3 

'

Глас взывает: в пустыне освободите путь Господа,
Выпрямите в степи стезю для Бога нашего.

Тарг. Йон.:
'

Глас взывает: в пустыне освободите путь пред народом Господа, проложите по равнине (по долине?) стези 
пред собранием (общиной) Бога нашего

ВЗ Пешитта: 

Глас взывает: в пустыне восстановите путь Господу
и выпрямите на равнине стезю (стези?) Богу нашему (для Бога нашего).

9 Диатессарон использовался в литургии молящихся по-сирийски церквей на протяжении более двух столетий, прежде чем 
был вытеснен четырьмя раздельными Евангелиями новозаветной Пешитты. Его оригинальная сирийская версия не сохрани-
лась. Дошедшие до нас главные свидетельства о гармонии Татиана двух родов: 1. Более поздние ее переводы-переработки, из 
которых наибольшую важность имеют арабская (Ciasca P. A. Tatiani Evangeliorum Harmoniae Arabice. Rome, 1888; Marmardji A.-S. 
Diatessaron de Tatien. Beyrouth, 1935) и персидская (Messina G. Diatessaron Persiano. Rome, 1951) гармонии (т.н. восточная семья), 
а также западные гармонии, такие как латинский Codex Fuldensis (Ranke E. Codex Fuldensis. Marburg; Leipzig, 1868) и т.н. Liиge 
Diatessaron (Plooĳ  D. et al. The Liuge Diatessaron. Amsterdam, 1929–1970). Полный список западных свидетельств приводится в : 
Petersen W. L. Tatian’s Diatessaron: Its Creation, Dissemination, Signifi cance, and History in Scholarship. Leiden, 1994. P. 483–489. 
2. Евангельские цитаты и аллюзии в сирийских сочинениях II–V вв. н.э., то есть периода до того, как раздельное Четверо-
евангелие окончательно вытеснило Диатессарон из богослужебной практики. (см.: Ortiz de Urbina I. Vetus evangelium Syrorum et 
…exinde excerptum Diatessaron Tatiani. Madrid, 1967). 

10 Обсуждение различных выдвигающихся здесь предположений см. в : Brock. The Syriac Versions. P. 45–46.
11 См. : Weitzman M. P. The Syriac Version of the Old Testament: An Introduction. Cambridge: Cambridge University Press, 1999. 

Esp. P. 248–259; Joosten J. Tatian’s Diatessaron and the Old Testament Peshitta // Journal of Biblical Literature 120:3 (2001). P. 501–523. 
Esp. P. 509. См. также : Brock S. The Peshitta Old Testament: Between Judaism and Christianity // Christianismo nella Storia 19 (1998). 
P. 483–502. Гошен-Готтштейн (Goshen-Gottstein M. Syriac Targums // Targume ha-Miqra: Pirqe Mavo / H. Rabin, ed. Jerusalem, 1984. 
P. 150) предложил даже более раннюю датировку для фиксации письменной версии ВЗ Пешитты — конец I в. н.э.



XIX ЕЖЕГОДНАЯ БОГОСЛОВСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ162

φων� βο�ντος ν τ¼ ρ�μω
LXX: 

 (Aq.: ) 

Глас взывающего в пустыне: приготовьте путь Господа,
прямыми сделайте стези Бога нашего.

Обсуждение
В отличие от засвидетельствованного уже в Кумране синтаксического деления еврейского текста проро-

чества12, Септуагинта понимает «пустыню» не как одно из мест, где следует «приготовить путь Господу», а как 
единственную в своем роде локацию, откуда доносится призыв «гласа». «Пустыня» и «степь» оказываются 
здесь синонимами, и последняя Септуагинтой попросту опускается13, тогда как Таргум Йонатана и ветхо-
заветная Пешитта сохраняют «степь», позволяя различить здесь два параллельных, но различных повеле-
ния. Пешитта еще более усиливает параллелизм, превращая «путь Господа» (генитив) в l-urha l-marya («путь 
Господу», датив) — по аналогии с shvile l-alahan («стезю Богу нашему») во второй половине стиха. Таргум 
Йонатана также усиливает параллелизм ) kdam — kdam, «пред… пред»), экзегетически расширяя «Господа» и 
«Бога» до «народа Господня» и «общины Бога» соответственно. Септуагинта, хоть и жертвует «степью», тоже 
в свою очередь усиливает параллелизм, дважды прибегая к генитиву:  -- .

Другая особенность характерна только для арамейской и сирийской версий, где на месте еврейского פנו 
(приготовьте) находятся соответствующие формы глагола того же корня p-n-` (сир.: )), в то время, как Сеп-
туагинта использует здесь , которое ближе к сирийскому t-y-b ( ) — именно последняя форма, 
как правило, засвидетельствована в ВЗ Пешитте там, где у Семидесяти появляется глагол 14. Как 
мы видели, Акила, в отличие от LXX, переводит p-n-` из Ис 40:3 буквально:  (зд.: поправлять, осво-
бождать [от камней]). Отметим, что в отличие от t-y-b ( ), p-n-` ( ), в форме pa’el) обычно используется в 
ветхозаветной Пешитте в значении «возвращать, приводить назад»15. У правила этого есть три исключения, 
включая наш случай, причем все они в кн. Исайи, где указанный сирийский глагол использован в значе-
нии, связанном с приготовлением (освобождением) пути. В этом можно усмотреть тенденцию, характерную 
именно для вошедшего в Пешитту сирийского перевода Исайи.

В греческой версии Евангелий цитата из Исайи имеет следующий вид:

Лк 3.4 (=Мф 3.3=Мк 1.3):

=

Как написано в книге слов пророка Исайи: «Глас взывающего в пустыне: 
приготовьте путь Господа, прямыми сделайте стези его».

Обсуждение
Цитаты из Ис 40.3 в Мф, Мк и Лк идентичны между собой — варианты наблюдаются только в предва-

ряющей цитату формуле (см. ниже). Большая часть текстуальных особенностей свидетельствует здесь о бли-
зости к Септуагинте. По отношению же к версиям стиха из Исайи16, засвидетельствованным в арамейских 
Таргумах и ВЗ Пешитте, налицо четыре явных расхождения:

1. Евангелия используют  — параллель сирийского t-y-b, а не p-n- �.
2. Очевиден параллелизм генитива (а не датива) — опять же, как в LXX.
3. «Степь» во второй части библейского стиха опущена (характерная для Септуагинты особенность): Ио-

анн Креститель представлен здесь тем, чей глас вопиет в пустыне. Что касается до содержания его призы-
ва — покаяние, «исправление путей», — то оно, судя по всему, в Евангелиях вовсе не обязательно связано с 
пустыней.

4. В отличие не только от «семитских» версий, но на сей раз и от LXX — и без каких бы то ни было парал-
лелей в дошедших до нас таргумических традициях, — «[стезю] для Бога нашего» усечено до .

12 Устав общины 8:11–17; 9:19–20. 
13 Ср. : Flusser D. Jesus. Jerusalem, 2001. P. 37–38. Где автор высказывает мнение, что первоначально текст LXX соответствовал 

здесь еврейской версии Исайи. 
14 Например, Быт 24.14, 44; Исх 16.5; Числ 23.1,4; Ис 21.8.
15 Например, Быт 20.14; Лев 5.23; Втор 4.39; Иез 18.7; Ос 12.14 (15).
16 Ис 40.3, 57.14, 62.10.
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Обратимся теперь к старо-сирийским версиям цитаты:
ССЕ (Cur.) Лк 3.4:
   
Глас взывает(:) в пустыне восстановите путь Господу
и выпрямите на равнине стезю (стези?) Богу нашему.

Ср.: ССЕ (Sin.) Лк 3.4:

Ср.: ССЕ (Cur. and Sin.) Мф 3.3:

  )...(                                                      приготовьте путь Господу

Обсуждение
Между различными ССЕ версиями цитаты в Мф, Мк и Лк не наблюдается гармонизации, но в каждой 

из них различима тенденция к восстановлению тех или иных элементов, отличающих формулировку Ис 
40.3 в сирийском Таргуме. Переводчик Лк в Cureton наиболее последователен в своих усилиях — он «ис-
правляет» все четыре отмеченные выше расхождения и таким образом приводит цитату в соответствие с 
формой стиха в ВЗ Пешитте (отмечу, что ни одна из этих «адаптаций» не может быть выведена из дошедших 
до нас вариантов обсуждаемого пассажа в греческих Евангелиях). Переводчик а) использует форму   (от 
p-n-`, ср. t-y-b в Sinaitic), характерную, как мы видели, для ВЗ Пешитты; б) заменяет параллелизм датива 
параллелизмом генитива; в) превращает  в   («Богу нашему»)17; г) возвращает цитате недоста-
ющую «степь» ( )).

Такого рода «реставрационная тенденция» отсутствует в более поздних сирийских переводах Евангелий, 
например в НЗ Пешитте, которая послушно следует за греческой версией Нового Завета18:

НЗ Пешитта Лк 3.4: 

Отметим также поучительное различие в формулировке предваряющей цитату вводной фразы: в ССЕ 
она представляет собой свободное и идиоматичное переложение греческого оригинала, в то время как в НЗ 
Пешитте она этот оригинал рабски — и неловко — копирует:

ССЕ Лк 3.4 (Cur. и Sin.)  ) (

Как написано в пророчестве пророка Исайи

НЗ Пешитта Лк 3.4  
Как написано в Книге слов пророка Исайи 

Ян Юстен выдвинул предположение, что некоторые из «реставрационных ходов» ССЕ могут свидетель-
ствовать о зависимости от Диатессарона Татиана19. Однако дошедшие до нас сирийские источники II–V вв. 
не содержат никаких свидетельств тому, что последовательная реставрация, которую попытался осуществить 
переводчик Cureton Лк, отличала гармонию Татиана. Более того, в ряде случаев указанные источники этому 
явно противоречат. Один из примеров, на который Юстен не обратил внимания, можно обнаружить в его 
Комментарии на Диатессарон Ефрема Сирина, автор соотносится с Ис 40.3 в рамках интерпретации пролога 
Евангелия от Иоанна20. Привожу интересующий нас пассаж в существующем английском переводе21:

And you, little child, you shall be called the prophet of the Most High (Luke 1:76), since the Spirit was in the little child 
as well as in the old man. You will go before the face of our Lord (idem), taking the place of the prophets who had 
heralded his fame ( ))….For grace ( ) [came] through Jesus (John 1:17), so that a path be prepared for him 

17 Ср.: Joosten. Tatian’s Diatessaron. P. 506.
18 Разве что peka’tha (степь) добавлена и здесь — как и в арабском Диатессароне.
19 Joosten. Tatian’s Diatessaron. P. 508. 
20 Leloir L. Saint Еphrem: Commentaire de l’évangile concordant. Chester Beatty MS 709. Dublin, 1963. P. 8 (1.10). 
21 McCarthy C. Saint Ephrem’s Commentary on Tatian’s Diatessaron // Journal of Semitic Studies Supplement 2. Oxford, 1993. P. 44.
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(Luke 4. 3). What is this path? That he might destroy sin and render the curse void, and give knowledge of God and 
the promise of the resurrection, and the kingdom of heaven. Concerning this path therefore he said, Prepare( )) 
Ye (idem)….Prepare ( ) your ears and get your hearts ready ( )).

Иоанн Креститель представлен здесь пророком, следующим по стопам древних пророков Израиля. Он 
возвестил славу Иисуса ( ), tebeh), обусловленную тем, что благодаря последнему люди удостоились ми-
лости / благодати ( , taybutha) Божьей. Согласно сирийскому экзегету, это для Иисуса следует «при-
готовить путь» — а именно: надо приготовить ( , tayeb[u]) уши, дабы могли внимать, и настроить ( ), 
athken[u]) сердца. Опора на корень t-y-b ( ) с очевидностью лежит в основе экзегетической конструкции 
Ефрема, устанавливающей связь между славой Иисуса, данной через него благодатью и приготовлением че-
ловека к обретению последней. Напрашивается вывод, что в Диатессароне, которым пользовался Ефрем, 
употреблялась именно эта форма, а не p-n-` ( ), )22.

И, наконец, отсутствие согласования между создателями старо-сирийских версий различных канони-
ческих Евангелий — в тех случаях, когда тот или иной ветхозаветный пассаж цитируется сразу в нескольких 
из них23, — указывает на то, что наблюдающаяся здесь реставрационная активность не может быть удовлет-
ворительно объяснена в рамках модели «растаскивания» традиции Диатессарона по отдельным сирийским 
Евангелиям. Иными словами, нет оснований приписывать совокупность особенностей подхода ССЕ к пере-
воду новозаветной цитаты из Ис 40:3 влиянию Татиана.

Пример 2. Пс 118.22–23: Мф 21.42 — Мк 12.10-11 — Лк 20.17
Снова начнем с рассмотрения характерных древних версий библейского стиха — в данном случае, поми-

мо собственно древнееврейской его версии интерес представляют ВЗ Пешитта и Септуагинта.
Пс 118/117.22-23:

 '
Камень, который отвергли строители, сделался главою угла.
Это было от Господа и это дивно в глазах наших.

ВЗ Пешитта:
 

Камень, который отвергли строители, именно он стал главою здания….

[Ср. Syro-Hexapla: ]

LXX:

… именно он стал главою угла…

Обсуждение
Отличительной особенностью ВЗ Пешитты здесь является использование при переводе Пс 118.22 па-

рафразы содержащегося там идиоматического оборота «глава угла» (ראש פינה), который она заменяет на «гла-
ву [главный/опорный камень] здания» ( , risheh d’benyana)24. Появление этой парафразы как за-
мены еврейского ראש פינה ограничено в ВЗ Пешитте рассматриваемым пассажем, являясь, таким образом, 
уникальным элементом текстуальной традиции, связанной именно с Пс 11825.

Интересующая нас первая часть цитаты одинакова во всех трех синоптических Евангелиях26, где она пол-
ностью следует LXX, в то время как в старо-сирийских Евангелиях цитата выглядит следующим образом:

22 Поскольку, согласно Ефрему, «приготовление пути» происходит в сердце человека, мотив «степи» ( , pka’tha) 
оказывается неуместным. С некоторым вероятием можно предположить, что pka’tha не появлялась в известной Ефрему версии 
гармонии Татиана.

23 В нашем случае речь может идти о Мф и Лк — параллельное место у Мк не сохранилось ни в Cureton, ни в Sinaitic.
24 Ср.: Syro-Hexapla, послушно копирующую здесь  Сертуагинты (risha d’gunya).
25 Ср.: Иер 51.26, где “ - ” (И не возьмут из тебя камня для угла) передано Пешиттой дословно как 

w’la nesbun minakh kifa l’zawitha.
26 С той только разницей, что в Мф и Мк цитата включает также Пс 118.23.
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ССЕ Мф 21.42 = Мк 12.10–11 (там, где версия Cureton отличается, она приводится в скобках):
+) ()(

ССЕ Лк 20.17:
)(

…. он стал главою здания…

Обсуждение
Цитаты в Мф и Мк практически идентичны и демонстрируют явную зависимость от греческого текста 

Евангелий, которая прослеживается, в частности, в использовании таких параллелей , как 
rish d’zawitha ( )) и risha d’zawitha ( )). В отличие от Мф и Мк, в Лк Cureton налицо то, что 
может быть расценено как попытка приблизить вид цитаты к форме Пс 118.22 в ВЗ Пешитте — переводчик 
здесь даже использует ту самую парафразу  (risheh d’benyana), которая, как мы видели, является 
отличительной особенностью сирийского Таргума книги Псалмов. Отмеченная реставрационная тенденция 
чужда другим сирийским версиям Евангелий, таким, которые сохраняют верность греческому оригиналу:

НЗ Пешитта (Luke 20.17):
(гл. угла)   .          

Ср. Philox.:
...

Более того, парафраза risheh d’benyana, общая для Пс 118.22 в ВЗ Пешитте и в цитате в Лк Cureton, не 
встречается больше ни в одном из дошедших до нас сирийских текстов того периода, когда Диатессарон Та-
тиана был в употреблении27, равно как и в сохранившихся переводах Диатессарона28.

Все это, как и отсутствие — и в этом случае тоже — согласования между различными ССЕ служит аргу-
ментом против объяснения реставрационной активности влиянием гармонии Татиана29.

Пример 3. Втор 6.5 (+ Лев 19.18) в Мф 22.37 — Мк 12.29 — Лк 10.27

Втор 6.5: ... '---
И люби Господа, Бога твоего, всем сердцем твоим, и всею душою твоею, и всею силою (крепостью?) твоею.

Тарг. Онк.:   ... '  
И люби Господа, Бога твоего, всем сердцем твоим, и всею душою твоею, и [жертвуй ради него] 
всем имуществом твоим.

Тарг. Неоф.:   ... '  
И любите изучение Торы Господа, Бога вашего, всем сердцем вашим, и всею душою вашей, 
и [жертвуйте ради него] всем имуществом вашим.

ВЗ Пешитта:    

Люби Господа, Бога твоего, всем сердцем твоим (от всего сердца твоего), и всею душою твоею, и [жертвуй 
ради него] всем имуществом твоим.

LXX:  

И люби Господа, Бога твоего, всем сердцем твоим (от всего сердца твоего), и всею душою твоею, 
и всею силою твоею.

27 См. : Ortiz de Urbina. Vetus evangelium Syrorum. P. 1626.
28 Лишь в относительно Haag Diatessaron сохранилась версия, указывающая на сходное прочтение: «in dat ouerste van den 

slotte» (на вершине цитадели). (См. : Joosten. Tatian’s Diatessaron. P. 515).
29 Подробнее об аргументах против влияния Диатессарона см. : Kofsky A. and Ruzer S. The Old Syriac Gospels: Textual Author-

ity and Hermeneutics // Off  the Beaten Track : Aspects of Theology and Hermeneutics in Early Syriac Literature (forthcoming).
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Обсуждение
Для версии ВЗ Пешитты характерна мидрашитская интерпретация me’od (מאד) еврейского оригинала 

Втор 6.5 (LXX:  = силою) как   (kenyanakh, имущество) — интерпретация, засвидетельство-
ванная также в арамейских Таргумах и в Мишне30. Однако греческие Евангелия, цитируя Тору, не следуют 
этой, — по-видимому, достаточно популярной — экзегетической линии; более того, как в Мк 12.30, так и в 
Лк 10.27 трехчастное предписание Втор 6.5 превращено в четырехчастное31:

Лк 10.27:  

Люби Господа, Бога твоего, всем сердцем твоим (от всего сердца твоего), и всею душою твоею, и всею силою 
(крепостью) твоею, и всем разумением твоим, (и ближнего твоего, как самого себя).

Несмотря на такое явное отклонение — в отличие от двух ранее рассмотренных примеров, — состави-
тели ССЕ не предпринимают никаких попыток восстановить традиционную форму Втор 6.5. Это в полной 
мере относится и к автору Лк Cureton, который в других случаях, как мы видели, отличается наибольшей 
чувствительностью к такого рода отклонениям от ветхозаветной формы цитируемого стиха — в особенности 
от той, что характерна для ВЗ Пешитты:

OS Luke10.27:   

Люби Господа, Бога твоего, всем сердцем твоим (от всего сердца твоего), и всею силою (крепостью) твоею, и 
всею душою твоею, и всем разумением твоим [, и ближнего твоего, как самого себя].

Следующее объяснение представляется мне естественным: следование ВЗ Пешитте в данном случае 
означало бы существенное изменение и смысла («имущество» вместо «силы / крепости») и формы стиха, 
приобретшего авторитетный статус восходящей к самому Иисусу и центральной для его учения традиции32. 
Похоже, что отклонение от ветхозаветного источника выглядит в данном контексте более допустимым еще 
и потому, что речь идет о своего рода «резюме» заповедей Торы, то есть об экзегетической конструкции, а не 
о цитате в буквальном смысле слова. Соответственно, и вводная формула здесь имеет менее определенный, 
чем обычно характер: «Он же сказал ему: в Торе (законе) что написано? Как понимаешь (читаешь)? Он ска-
зал в ответ…» (Лк 10.26–27).

Пример 4. Мф 19.4–6 — Мк 10.6–8 (со ссылкой на Быт 1.27; 2.24)
Еще один пример такого рода — евангельское речение, представляющее собой, скорее экзегетическое 

резюме, нежели ветхозаветную цитату в полном смысле слова33. Ссылка на сотворение Адама и Евы появ-
ляется в Мф 19.4–5 в контексте обсуждения проблемы развода: «И приступили к нему (Иисусу) фарисеи и, 
испытывая его, говорили ему: по всякой ли причине позволительно человеку разводиться с женою своею?» 
(Мф 19.3, ср. Мк 10.2: «позволительно ли разводиться мужу с женою?»). Проблема эта была одним из воп-
росов, горячо дебатировавшихся в дни Иисуса; так, например, острые разногласия существовали по этому 
поводу между фарисеями и кругами, мировоззрение которых отражено в текстах Кумрана (Ессеями?)34. Бо-
лее того, разногласия имели место и внутри самих фарисейских (прото-раввинистических) кругов — в более 
поздней традиции они представлены как расхождения во мнениях между школами Гиллеля и Шаммая35. В 
отличие от Мк, по версии которого, судя по всему, развод недопустим в принципе36, согласно Мф, Иисус по-
лагает, что супружеская измена (прелюбодеяние) является той единственной причиной, при которой развод 
законен. Таким образом, он солидаризируется с мнением школы Шаммая (Мф 19.9): «Но я говорю вам: кто 

30 Мишна, тр. Берахот 9.8.
31 Экзегетические корни подобного расширения обсуждаются в: Ruzer S. The Double Love Precept: Between Pharisees, Je-

sus and Qumran Covenanters // Idem. Mapping the New Testament: Early Christian Writings as a Witness for Jewish Biblical Exegesis. 
Leiden, 2007. P. 71–100, esp. P. 72–86, 97–99.

32 Иисус цитирует Втор 6.5 (и Лев 19.18) в его программном ответе на вопрос религиозных авторитетов еврейства о том, что 
есть наиважнейшая заповедь в Торе. См. также пред. примеч.

33 См. : Ruzer S. Refl ections of Genesis 1–2 in the Old Syriac Gospels // The Book of Genesis in Jewish and Oriental Christian In-
terpretation / J. Frishman and L. Van Rompay, eds. Louvain, 1997. P. 91–102. 

34 См. : Ruzer S. Negotiating the Proper Attitude to Marriage and Divorce // Mapping the New Testament. P. 131–148. 
35 См. : Мишна, тр. Гитин 9. 10. См. также: Ruzer S. Antitheses in Matthew 5: Midrashic Aspects of Exegetical Techniques // Map-

ping the New Testament. P. 22–31. 
36 См. : Мк 10.5–9.
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разведется с женою своею не за прелюбодеяние (μ� π£ πορνείÙ) и женится на другой, тот прелюбодействует 
(μοιχ0ται)…» В своем ответе, однако, Иисус не ссылается на Втор 24.1 — пассаж, вокруг которого вращались 
дебаты о разводе протораввинистических авторитетов37. Вместо этого его аргументация основывается на по-
вествовании о сотворении прародителей человечества из кн. Бытия (Мф 19.4–6):

19.4 Он сказал им в ответ: Не читали ли вы, что творивший в начале, мужчину и женщину сотворил их (Â 
κτίσα1/ποίησα1 ¤π2 ¤ρχ31 Òρσεν κα£ θ3λυ ποίησεν α³τού1)? 19:5 И сказал: посему оставит человек отца и 
мать и прилепится к жене своей, и будут два одной плотью. 19:6 Так, что они уже не двое, но одна плоть. 
Итак, чтó Бог сочетал, того человек да не разлучает.

Окончание стиха Мф 19.4 («мужчину и женщину сотворил их») инвариантно во всех дошедших до нас 
свидетельствах о греческом тексте Евангелия. И оно в точности совпадает с версией Быт 1.27 в Септуагинте38. 
Следующая за этим цитата из Быт 2.24 («посему оставит человек отца и мать и прилепится к жене своей, и 
будут два одной плотью») устанавливает экзегетическую / мидрашистскую связь между двумя повествовани-
ями о сотворении Адама и Евы (Быт 1.26–29 и Быт 2.7, 18–24 соответственно). Есть все основания предпола-
гать, что ко времени появления рассматриваемого нами элемента евангельской традиции соотношение меж-
ду двумя этими повествованиями о создании первой человеческой пары уже привлекло внимание не только 
Филона Александрийского39, но и протораввинистических экзегетов. Так, например, мидраш Genesis Rabbah 
содержит более позднее свидетельство о существовании и влиятельности того экзегетического мотива, что 
усматривал в формулировке, употребленной Торой в Быт 1.27 (=Быт 5.2), указание на андрогинную природу 
первого человека: «Когда Пресвятой… сотворил первого человека, он создал его существом андрогинным, 
как написано: мужчину и женщину (мужчиной и женщиной) сотворил их»40.

Согласно такому подходу, сотворение Евы, описанное в Быт 2, есть не что иное, как акт «рассечения», 
разделивший человека-гермафродита на два отдельных существа — мужского и женского пола. И, значит, 
брачное объединение их в «одну плоть» (Быт 2.24) представляет собою в некотором смысле восстановление 
изначального андрогинного единства, описанного в Быт 1.27. 

Доминирующая позиция этой экзегетической традиции в Быт. Р., судя по всему, указывает на ее ши-
рокое распространение. В таком случае представляется вполне вероятным, что идея первого человека как 
андрогина, характерная для Филона и для раввинистических источников, так или иначе отражена и в Мф 
19.4–6, или, по меньшей мере, указанный евангельский пассаж мог интерпретироваться в этом духе.

Что касается дошедших до нас сирийских версий Мф 19.4–6, то здесь наблюдается полное согласие меж-
ду греческим текстом Евангелия и традицией, зафиксированной в НЗ Пешитте, где сохраняется формули-
ровка, придающая всему высказыванию его особые «андрогинные обертона»:

НЗ Пешитта (=Phil):     ...
…не читали ли вы, что сотворивший в начале, мужчину и женщину сотворил их (= Быт 1.27).

В то же время, версия ССЕ в этом случае отличается по смыслу и от греческого евангелия, и от НЗ 
Пешитты:

ССЕ:    :*
* Cureton добавляет здесь:  .
Не читали ли вы, что сотворивший мужчину (Cureton: + в начале), он же сотворил и женщину?

Порядок слов в Мф Cureton делает еще более выпуклой смену истолкования: согласно версии ССЕ, речь 
идет о двух последовательных актах творения — сначала мужчина, а потом женщина. Причем женщина 
оказывается здесь равноценной мужчине — ССЕ делает упор на том, что она была создана тем же самым 
Творцом. Похоже, что именно эта тема — женщина создана тем же Богом, что и мужчина, — близка здесь 

37 «…потому что он находит в ней что-либо противное [דבר ערוה], и напишет ей разводное письмо…» (см. : Ruzer. Antitheses 
in Matthew 5). 

38 Обсуждение текстуальных характеристик цитаты в греческом тексте Мф см. в : Stendahl. The School of St. Matthew and Its 
Use of the Old Testament. Uppsala, 1954. P. 59–60; Gundry R. H. The Use of the Old Testament in St. Matthew’s Gospel. Supplements 
to Novum Testamentum 18. Leiden, 1967. P. 16–17.

39 De opifi cio mundi 75–76. Philo. The Loeb Classical Library. Vol. 1. P. 61: «И когда Моисей пишет, что Бог назвал род 
“человеком”, вполне удивительно Он разделил его по полу, добавив, что были сотворены “мужчина и женщина”. Однако их 
индивидуальные части (тела) еще не имели формы, ибо первоначальное разделение по полу началось с отношения к самому 
себе как в зеркале».

40 Быт. Р. 8.1 (Theodor-Albeck, ed. P. 55). 
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сердцу сирийского переводчика, а вовсе не предполагаемая андрогинная природа Адама. В таком контексте 
вывод Иисуса, приводимый в Мф 19.6 (= Мк 10.9), — «Итак, что Бог сочетал, того человек да не разлуча-
ет» — следует понимать как относящийся к брачному единению прародителей в Быт 2.18–24, где Бог при-
водит сотворенную им Еву к Адаму. Соответственно возможная аллюзия на мотив андрогина оказывается 
в ССЕ элиминированной, ибо «единство во плоти» основывается здесь исключительно на второй версии 
творения из Быт 2.

Интерпретация, предлагаемая в ССЕ, не имеет подтверждения ни в каких сохранившихся греческих или 
латинских версиях Мф41. Как мы видели, НЗ Пешитта послушно следует за греческим текстом Евангелия, 
который в свою очередь копирует Быт 1.27 Септуагинты. То же верно и в отношении всех существующих 
версий Диатессарона42.

Следует, разумеется, помнить, что дошедшие до нас версии Диатессарона отражают более поздние стадии 
в развитии традиции евангельской гармонии и в принципе вовсе не обязательно отражают первоначальную 
форму тех или иных инкорпорированных Татианом пассажей43. Тут могли бы помочь евангельские цитаты в 
дошедших до нас сирийских сочинениях II–V вв. (период, когда гармония Татиана широко использовалась), 
но, к сожалению, ни одно из них не соотносится с Мф 9.4 (= Мк 10.6)44. Однако Ириней Лионский, пишу-
щий несколько десятилетий спустя после Татиана, свидетельствует о крайне негативной оценке последним 
женского начала, брачного союза и, разумеется, «единения во плоти»45. Позже оценка эта подтверждается 
блж. Иеронимом46.

* * *
Мы выявили экзегетическую особость ССЕ в Мф 19.4–5 — с одной стороны, игнорирование мидрашит-

ского мотива, усматривающего в Быт 1.27 и 2.24 указание на андрогинную природу первого человека, с дру-
гой — упор на равном достоинстве сотворенных одним и тем же Богом и объединенных им в основанном 
на «единстве во плоти» брачном союзе мужчины и женщины. Создатель ССЕ Мф полностью сосредотачи-
вается на втором повествовании о сотворении человека (Быт 2), превращая его в единственный библейский 
источник позиции Иисуса по проблеме развода. Свидетельства святого Иринея Лионского и блаженного 
Иеронима ясно указывают на то, что нет оснований приписывать эту особость влиянию Татиана. Если и 
есть какая-то связь между интерпретацией Мф 19.4–5 в ССЕ и идеями Татиана, то речь идет о полемическом 
отвержении.

Заключение

Два первых рассмотренных в статье примера указывают на характерную для ССЕ тенденцию, наблю-
дающуюся и в ряде других случаев47. Подход создателей ССЕ к переводу ветхозаветных цитат в греческих 
Евангелиях, когда те отклоняются от своего библейского оригинала, можно в значительном числе случаев 
охарактеризовать как попытку восстановления (полного или частичного) цитируемого стиха в том виде, в 
котором он содержится в ВЗ Пешитте. Эти попытки, как правило, не имеют никакой опоры в известных тек-
стуальных вариантах греческого текста Нового завета (включая западную традицию, представленную кодек-
сом Bezae). Более того, указанная реставрационная тенденция отсутствует в НЗ Пешитте и других сирийских 

41 Отдаленно сходную версию можно обнаружить лишь в латинском Codex Vercellensis IV в. («…qua qui fecit ab initio mas-
culum et feminam fecit»). Однако тот факт, что «ab initio» появляется здесь — в отличие от Cureton — перед «masculum», делает 
характерную для ССЕ интерпретацию крайне маловероятной.

42 См. примеч. 9. Лишь в Liиge Diatessaron (C. C. De Bruin, ed. Leiden, 1970. P. 138–139) можно различить что-то, указывающее 
на антиандрогинную тенденцию («в начале, когда Бог сотворил мужчину и женщину, он соединил их»), но это весьма далеко 
от предпринятого в ССЕ tour de force. 

43 См. : Brock. The Syriac Versions. P. 26–27.
44 Свидетельства о ранней сирийской традиции Диатессарона собраны Ortiz de Urbina (см. примеч. 9).
45 Ириней Лионский. Против ересей 1.28.1. «Так например, люди называемые энкратитами (“воздержанный, сдержанный”), 

вдохновленные Сатурнином и Маркионом, проповедовали воздержание от брака, отвергая древнюю работу Господа и тайно 
обвиняя Его, Который сотворил мужчину и женщину для продолжения рода (Быт 1. 27–28). Они вводили отвержение того, 
что они называют “чувственностью”, проявляя неблагодарность к Богу, Который сотворил все. Они также отрицают спасение 
первозданного человека. Этот последний пункт был объявлен среди них в наше время, когда Татиан первым ввел это богохуль-
ство, подобно Маркиону и Сатурнину, он назвал брак “пороком и развратом” и, наконец, отверг спасение Адама». 

46  Иероним. Комментарий на Послание к Галатам 6. «Татиан, который утверждал мнимую плоть Христа, объявил все 
половые отношения нечистыми... и использовал доказательство такого рода: “Если кто-нибудь засеет плоть, то из плоти пож-
нет тление, но он сеет в плоть, когда соединяется с женщиной, поэтому кто берет жену и сеет в плоть, тот от плоти пожинает 
тление” ».

47 Они разбираются в : Ruzer S. Biblical Quotations in the Old Syriac Gospels: Peshitta Infl uence and Hermeneutical Constraints. 
Ph.D. diss., The Hebrew University of Jerusalem, 1996 (на иврите).
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переводах Евангелий, появившихся позже ССЕ. Указанная особенность не соответствует принятому пред-
ставлению о Vetus Syra, как о переводе «свободном и идиоматичном»48. Когда речь идет о библейских цитатах, 
то ССЕ предпочитают особую версию традиции принятого сирийского перевода цитируемого ветхозаветного 
стиха, которая может отличаться и от принятой сирийской идиомы, и от формулировок в других местах ВЗ 
Пешитты.

Наше обсуждение продемонстрировало не только указанную тенденцию, но и границы ее действия. Со-
здатели ССЕ воздерживаются от коррекции цитаты, когда ее евангельская форма оказывается существенной 
для того, что воспринимается как принципиальная герменевтическая позиция, тем более, если считается, 
что она восходит к самому Иисусу (примеры 3 и 4). Похоже, что создатели ССЕ с большей готовностью идут 
на отклонение цитаты от ветхозаветного оригинала в рамках такой licensia exegetica, когда цитату предваряет 
вводная формула более размытого, общего типа, нежели указывающая на цитату в строгом смысле слова.

В противоположность тезису о том, что ССЕ в целом производны от традиция Диатессарона49, наше об-
суждение выявило целый ряд случаев — все они связаны с ветхозаветными цитатами в Евангелиях, — в кото-
рых влияние Татиана представляется крайне маловероятным.

Как полагает ряд исследователей, новозаветные авторы, в том числе авторы Евангелий, ссылаясь на ев-
рейскую Библию с целью подкрепить определенные утверждения в отношении мессианского статуса Иисуса, 
свободно прибегали не только к самому ветхозаветному тексту — древнееврейскому ли, греческому ли, — но 
к его мидрашитским / таргумическим модификациям50. Составители же ССЕ похоже уже утратили контакт 
с первоначальным (внутриеврейским) экзегетическим контекстом евангельской традиции — они чувствуют 
обязывающую связь прежде всего в отношении авторитетного в их среде текста Ветхого Завета (ВЗ Пешит-
та). Соответственно, они стремятся таким образом «отредактировать» библейский материал, содержащийся 
в греческих Евангелиях, чтобы цитаты с легкостью распознавались как таковые читателем — именно в силу 
этого, как предполагается, окажется убедительной аргументация евангелистов.

Итак, в случае библейских цитат авторитет ВЗ Пешитты оказывается для создателей ССЕ выше, чем 
авторитет переводимых ими греческих Евангелий. Особенность эта, отражающая специфику религиозно-
культурной ситуации, в которой осуществляется перевод, указывает на сравнительно раннюю датировку 
(или на особое milieu) формирования традиции ССЕ, а именно на период, когда греческий текст Евангелий 
еще не имел того статуса, который он приобретет при завершении процесса канонизации Нового Завета. 
Сугубый интерес к укреплению соответствия между текстуальной традицией Ветхого Завета и ее отражением 
в Новом Завете может также указывать на продолжающуюся полемику с еврейством или на попытки прояс-
нения связи между еврейской Библией и новым мессианским откровением в диалоге с еврейским сегментом 
внутри самой сиро-язычной христианской общины51.

48 Согласно введению в издание Нового Завета Nestle-Aland (P. 65*–66*), «The various Syriac versions (Vetus Syra ca 3–4 cent.; 
Peshitta ca 4–5 cent.; Philoxeniana A.D. 507/508; Harklensis A. D. 615/616) are characterized by diff erent translation principles, from a 
very free, idiomatically correct rendering at the beginning, to a degree of fi delity to the Greek text so extreme that it violates natural Syriac 
idiom». Ср. критику Филоксена (нач. VI в.), который обвиняет сирийских переводчиков Евангелий в том, что они «соблазни-
лись» сирийской идиоматикой и из-за этого просмотрели богословскую истину (в случае Филоксена истина – монофизитского 
толка), содержащуюся в нюансах греческого текста (см. : De Halleux A. Philoxène de Mabbog. Commentaire du prologue johannique. 
CSCO 380–381. Louvain, 1977. P. 41–42 (ch. 16); см. также обсуждение в : Van Rompay L. Malpânâ dilan Suryâyâ. Ephrem in the 
Works of Philoxenus of Mabbog: Respect and Distance (forthcoming)).  

49 Тезис, который позволил Юстену (Joosten. Tatian’s Diatessaron. P. 512–519) использовать ССЕ как один из восточных 
свидетелей о Диатессароне.

50 См. исследования, указанные в примеч. 38.
51 См. примеч. 5.


