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ЕВРЕЙСКАЯ ЛЕКСИКА  СОГЛАСНО КОММЕНТАРИЮ 
ИШОДАДА МЕРВСКОГО НА ЕВАНГЕЛИЕ ОТ МАТФЕЯ 

 
Статья посвящена специфике интерпретации (толкования) еврей-

ской лексики Ишодадом Мервским, крупным сирийским экзегетом 
IX-го века. После краткого описания жизни и трудов комментатора, а 
также рукописей, содержащих его сочинения, автор рассматривает 
проблему множественной интерпретации еврейских слов в сирийском 
комментарии Ишодада на евангелие от Матфея. При исследовании 
выявляются сирийские эквиваленты еврейских слов, их содержатель-
ные и функциональные особенности, а также даются подробные 
комментарии. Научная новизна работы заключается в использовании 
еще неизданной и неизученной в полной мере рукописи Dorn 622 (= St 
Petersburg Syr. 33), которая хранится в рукописном фонде Российской 
национальной библиотеки и содержит комментарий Ишодада Мерв-
ского на весь Новый Завет.  
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рукопись Dorn 622 (Saint Petersburg Syr. 33).  
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Hebrew lexicon according to Ishodad of Merv's commentary 
on the Gospel of Matthew 

The article is devoted to the peculiarities of the interpretation of 
Hebrew lexicon by Ishodad of Merv, a great Syrian exegete of the 9th 
century. The research is carried out on the basis of the still unpublished and 
not fully studied manuscript Dorn 622 (= St Petersburg Syr. 33) which is 
kept in the manuscript department of the Russian National Library. After a 
brief description of the life and works of the exegete, as well as 
manuscripts containing his comments, the author explores all examples of 
etymological analysis of Hebrew words in Ishodad’s Commentary on the 
Gospel of Matthew. The author infers that Ishodad includes Hebrew 
vocabulary in those cases when it is present in the original Gospel text 
itself. As a rule, these words are transliterated with Syriac letters and are 
left without translation. On the other hand, this borrowed lexicon has 
purely religious meaning and is not used outside this semantic field.  
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1. Введение 

С конца VIII-го века и на протяжении всего IX-го века на 
классическом сирийском языке появился ряд важных 
библейских комментариев: Книга Схолий Феодора бар Кони 
(кон. VIII в.), Ответы и Вопросы Ишо бар Нона (нач. IX в.), 
комментарий на Ветхий и Новый Завет Ишодада Мервского 
(сер. IX в.). Согласно С. Броку, все эти сочинения имеют много 
общего, так как свидетельствуют о единой экзегетической 
традиции (Brock 2006: 77–78). Комментарий Ишодада Мерв-
ского был опубликован полностью усилиями М. Гибсон (Gibson 
1911, 1913, 1916) и С. Ван ден Эйнде (Van den Eynde 1950, 
1955, 1958, 1962, 1963, 1969, 1972, 1981). Изучение рукопис-
ного наследия Ишодада, как правило, ранее фокусировалось на 
выявлении более древних сирийских и греческих переводных 
комментариев, выдержки из которых многочисленны (Hall 
1891; Baumstark 1911; Leonhard 2001 и пр.). Лишь немногие 
исследователи обращали внимание на особенности сирийского 
языка комментария, включая еврейские (Haar Romeny ter 2001; 
Lund 2006) и персидские (Maggi 2003) слова, встречающиеся в 
толкованиях на Ветхий Завет. Язык новозаветного комментария 
был отчасти изучен Й. Д. Хофстра на материале евангелия от 
Иоанна (Hofstra 1993; 2019). Таким образом, рассмотрение 
лингвистической специфики комментария Ишодада Мервского 
на Новый Завет представляется актуальным. Учитывая объем 
этого комментария (317 листов согласно рукописи Dorn 622), 
мы ограничимся в данной статье исследованием особенностей 
интерпретации иноязычной еврейской лексики, встречающейся 
в комментарии Ишодада Мервского на евангелие от Матфея. 
Поскольку М. Гибсон не использовала рукопись Dorn 622 в 
своем издании комментариев Ишодада на евангелия (Gibson 
1911), наш анализ будет основан именно на тексте этого списка, 
об общих характеристиках которого будет более подробно 
сказано ниже (см. п. 2).  

 
2. Ишодад Мервский и его труды 

О жизни Ишодада Мервского нам известно немного. Он 
был уроженцем Мерва и имел, скорее всего, персидское 
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происхождение. В 852 году Ишодад был избран на пост 
католикоса Церкви Востока, но на престол так и не взошел, 
поскольку этому воспрепятствовал Бохтишо II (870), личный 
врач арабского халифа аль-Мутаваккиля (Assemani 1725: 210-
212). Ишодад написал комментарий на весь Ветхий и Новый 
Завет. Толкование на Новый Завет дошло до нас в 17 списках, 
подробное описание которых было составлено Й. Д. Хофстра 
(Hofstra 2019: 243–248). Согласно последнему, одним из 
наиболее древних списков является кодекс Dorn 622 (= St 
Petersburg Syr. 33) (Hofstra 2019: XXXII), который датируется 
1490 годом и хранится в рукописном фонде Российской 
национальной библиотеки. Этот список содержит комментарий 
Ишодада на весь Новый Завет. Первый издатель новозаветного 
комментария М. Гибсон, по не совсем понятным причинам, не 
учла манускрипт Dorn 622 при издании комментария на 
евангелия (текст рукописи фигурирует в критическом аппарате 
в комментариях на Деяния, Соборные и Павловы послания). 
Петербургский кодекс был учтен Й. Д. Хофстра в критическом 
издании комментария на евангелие от Иоанна (Hofstra 2019).  

 
3. Особенности новозаветного комментария Ишодада 

Мервского  

Комментарий Ишодада Мервского представляет собой свое-
образно составленные катены, вобравшие в себя большое коли-
чество выдержек из древних комментариев греческих, латин-
ских и сирийских авторов, а также выдержек из различной 
иудейской и персидской литературы. Среди наиболее часто 
цитируемых авторов фигурирует Феодор Мопсуестийский 
(428), который, как известно, является для несториан экзегетом 
par excellence. Среди исследователей, тем не менее, присутству-
ет спор относительно степени оригинальности комментария 
Ишодада, то есть не исключаются оригинальные рассуждения 
самого автора (Zinovkin 2020: 62). Следует также отметить 
гипотезу Й. Д. Хофстра, согласно которой Ишодад нередко 
обращался к так называемому народному преданию (Hofstra 
1998: 24–25, 35).  

Лексика новозаветного комментария разнообразна. Она 
включает множество заимствованных слов, среди которых чаще 
всего встречаются слова греческого происхождения, что 
естественным образом обусловлено влиянием греческого текста 
Нового Завета. Иногда встречаются слова персидского и еврей-
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ского происхождения. Заимствования из латинского языка, как 
правило, касаются имен собственных и денежных мер, которые 
вытекают из новозаветного текста.  

 
4. Лексико-семантическое значение еврейских слов согласно 

комментарию Ишодада Мервского на евангелие от Матфея 

Для обозначения еврейского языка Ишодад использует 
слово ����� ʽbryʼ [ʽēḇrāyā] (14v:20, 22, 27; 15r:3) 1 , которое 
является аналогом еврейского имени прилагательного ִעְבִרי ʽiḇrî. 
Среди заимствованной лексики фигурируют имена собствен-
ные, топонимы, а также разнообразные понятия, имеющие от-
ношение к Ветхому Завету и иудейской культуре. Как правило, 
еврейские слова транслитерируются Ишодадом и интерпрети-
руется в следующем порядке: сначала обозначается заимство-
ванное слово, далее подбирается ему соответствующий эквива-
лент в сирийском языке, и, наконец, выявляются его содержа-
тельные и функциональные особенности в комментарии. 
Подобный разбор встречается 5 раз (14v:20–15r:4; 24v:17–19; 
27r:17–21; 47v:27–48r:21; 59v:25–60r:3). К этим примерам мы 
добавим еще лексему ���	
� ʼwrytʼ [ʼōrāytā] ‘Тора, Закон’ 
(5r:16), которая также имеет еврейское происхождение.  

1. ���	
� ʼwrytʼ [ʼōrāytā] ‘Тора, Закон’ (5r:16). В основе 
слова лежит корень yry ‘наставлять, учить’, от которого обра-
зовано также еврейское слово ּתֹוָרה tôrā, как правило, служащее 
для обозначения Пятикнижия Моисеева. Ишодад пишет в 
начале своего комментария на евангелие от Матфея:   
  

> … <)r:155(  ����� ��	 
�����)16 (������� 
���� : 
��

�	� ��������� : �� �� �)17 ( 
��� ����� 
!"#$� %��&�� ��'#*

 �+,�	�&� ��	-!��� �
.

/)18 (0�1� ��2&*>...  < 

 (5r:15) Подобно тому как еще древняя книга (16) Закона 

книгой В начале была названа, хотя описывает (17) те события, 

которые имели место в мире две тысячи двести шестнадцать 

(18) лет тому назад.  
 

Под выражениями ���	
�� ���� �����  sprʼ qdmyʼ dʼwrytʼ 

[sēprā qaḏmāyā dʼōrāytā] ‘древняя книга Закона’ и ���� ������  

ktbʼ dbrytʼ [kṯāḇā dāḇrīṯā] ‘книга В начале’ следует понимать 

                                                      
1  Нумерация листов и строк по рукописи Petersburg Syr. 33 при-

надлежит автору. 
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книгу Бытия, которая начинается со слова ����� brytʼ [ḇrīṯā] ‘в 

начале’ (ср. евр. ְּבֵראִׁשית bərē(ʼ)šîṯ). Сирийское слово �����	 

ʼwrytʼ [ʼōrāytā] является hapax legomenon данного комментария 

и, как видно из приведенного отрывка, служит для обозначения 

одной из книг еврейской Торы. Для того чтобы понять 

семантику данного слова, следует обратиться к его истории в 

арамейской литературе. Согласно сирийским версиям 

евангелий, слово �����	 ʼwrytʼ [ʼōrāytā] используется во всех 

случаях для обозначения именно Пятикнижия Моисеева:  
���

� ����	� ���� ���������	 ������ ����  klhwn gyr nbyʼ wʼrytʼ 

ʽdmʼ lywḥnn ʼtnbyw [kōlhōn gēr nḇīyē wʼōrāytā ʽḏamā lyōḥānan 

ʼēṯnḇīw] ‘ибо все Пророки и Закон до Иоанна пророчествовали’ 

(VS Cur Мф 11:13; P Мф 11:13); ����! "#�  ����! ����


�$����%� mṭl dtšlm mltʼ dktybʼ bʼwrythôn [mēṭōl daṯšallēm mēlṯā 

daḵṯāḇā bʼōrāythôn] ‘по этой причине слово, написанное в их 

Законе, должно быть исполнено’ (VS Sin Ин 15:25);  &'� ��

�(��)$����� )�* �����	! +�,-! )$�'��. � �/  wkd šmʽ mlkʼ 

ptgmwhy dsprʼ dʼwrytʼ ṣry lbwšwhy [wḵaḏ šmaʽ malkā pēṯg�āmaw 

dsēprā dʼōrāytā ṣrī lḇōšaw] ‘и когда царь услышал изречения из 

книги Закона, разорвал свои одежды’ (P 2 Цар 22:11). Во всех 

трех случаях слово ����	 ʼwrytʼ [ʼōrāytā] служит для обозначе-

ния Пятикнижия. Выражение ‘все Пророки и Закон’ (VS Cur 

Мф 11:13; P Мф 11:13) следует понимать, как обозначение 

первой и второй частей еврейской Библии, то есть Торы (Пяти-

книжие) и Невиим (Пророки). Примечательно, что сирийское 

выражение �����	! +�,-/  sprʼ dʼwrytʼ [sēprā dʼōrāytā] ‘книга 

Закона’ (P 2 Цар 22:11) является калькой еврейского 

словосочетания ֵסֶפר ַהּתֹוָרה sēp �er hattôrā, где слово ּתֹוָרה tôrā 

является исходным для сирийского �����	 ʼwrytʼ [ʼōrāytā] с 

аналогичным корнем.  

Сходство между словами �����	 ʼwrytʼ [ʼōrāytā] и ּתֹוָרה tôrā 

отчетливо прослеживается и в иудейской арамейской литера-

туре. Так, в Вавилонском Талмуде читаем следующее поясне-

ние из Гемары: הּיף ְּבאֹוָריָתיב ִסִּתְכן ִּדיָוֵּכ  kêwān diḵtîḇ sîp̄ bəʼôrāytā 

‘поскольку написано меч в Законе’ (BT San 52b). О сборнике 

книг Моисея говорится также и в так называемом Антиохий-

ском свитке, датируемом, по-видимому, поздним талмудичес-

ким периодом и написанным на палестинском арамейском 

диалекте (MegAntioch): יִדין ְּבאֹוָריָתאְּּכיֹוֵמי מֹוְעַדָיא ִּדְכִת  kəyômê 
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môʽəḏayā diḵtîḏîn bəʼôrāytā ‘согласно праздничным дням, 

написанным в Законе’ (MegAntioch 65). Оба приведенных сви-

детельства одинаково указывают на тождество между ара-

мейским האֹוָריָּת  ʼôrāytā /������ ʼōrāytā и еврейским ּתֹוָרה tôrā в 

обозначении книг Закона, то есть Пятикнижия Моисеева.  

Вместе с тем следует обратить внимание на то, что в 

комментарии Ишодада Мервского понятие ‘законное’ не выра-

жается через ������ ʼōrāytā. Для этого регулярно используется 

греческое заимствованное слово �	
�� nmwsʼ [nāmōsā], образо-

ванное от формы νόμος ‘закон’. При транслитерации послед-

него консонантный состав слова сохраняется, первый краткий 

гласный o (o) передается долгим гласным ā/ō (согласно восточ-

носирийскому произношению ā, западносирийскому — ō), обо-

значаемому на письме огласовкой зкáпа (в рукописи Dorn 622 

она отсутствует), второй краткий гласный o (o) передается 

долгим гласным ō, который обозначается на письме посредст-

вом mater lectionis уау (�), окончание os (ος) дополняется дол-

гим гласным ā (с mater lectionis алаф — �), благодаря которому 

образуется в сирийском языке эмфатическое состояние имени. 

План содержания заимствованного слова является в коммента-

рии следующим. Так, например, евреи рассматривали себя как 

тех, которые �
� ��� �	
�� 
����  qblw nmwsʼ byd mwšʼ [qabbēl 

nāmōsā byaḏ mōšē] ‘приняли закон через Моисея’ (60v:21), а 

язычников — как тех, которые были �	
��� �
�� ����
�	�  

sqwblʼ ʼnwn dnmwsʼ [saqūḇlē ēnōn dnāmōsā] ‘противниками их 

закона’ (6r:9-10). От греческого слова νο	μος Ишодад иногда 

образует наречие ���	
���  nmwsʼyt [nāmōsāyiṯ], чтобы свиде-

тельствовать о том, что ‘законно’ и ‘незаконно’ (см. 6r:18-19).  

Таким образом, учитывая вышесказанное, следует отметить, 

что в комментарии Ишодада Мервского еврейское 

заимствованное слово ������ ʼōrāytā служит только для 

обозначения корпуса из пяти книг, составляющих Пятикнижие 

Моисеево, тогда как выражение понятия ‘законное’ 

осуществляется только через греческое заимствованное слово 

�	
�� nmwsʼ [nāmōsā]. Однако, в отличие от комментария 

Ишодада Мервского, иудейские источники знают лишь термин 

������ для выражения идеи законного и незаконного (см. TgO 

Числ 5:29; PJ Быт 26:5).    
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 2. ����
�
�  nṣwr [nēṣōr] ‘отросток’ (14v:20). Еврейское сеголáт-

ное (состоящее из двух слогов с ударением на первом) слово ֶצר  נֵ֫
nḗṣer транслитерировано как ���

�
��  nēṣōr, где исходный второй 

краткий гласный е перешел в долгий гласный ō (с mater lectionis 

уау — �). Данная словоформа в сирийском словаре Бар Бахлюля 

(сер. X в.) передана на арабский язык как رّيص  nēṣrr (Duval 1901: 

1268), то есть без второго сирийского долгого гласного ō, что 

тем самым более соответствует звуковому составу еврейского 

слова, так как конечный гласный основы e (сего ́л — ◌ֶ) является 

у последнего вставочным, а исторически слово оканчивалось на 

два согласных, в данном случае niṣr (Joüon 1996: 293–301). Что 

касается сирийских лексиконов П. Смита (Smith 1903) и М. 

Соколова (Sokoloff 2009), словоформа ����
�
�  nṣwr [nēṣōr] в них не 

зафиксирована. Однако это слово подробно рассмотрено у 

Ишодада, который пишет следующее:  
 

) v:2014( �� ����� �	
�
����� �	�� ������

� . ����� ����
�	� �)21 (


��� .�� .������ . ����� �� ����! �"�#�! �"$ %��
�

�)22 ( ���&' *��
����+ �	�� ��������
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� � > . �����)3 ("���� �
����� ��"����> >�
� .. �"$ *+�
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(14v:20) Вместе с тем ‘отросток’ на еврейском языке назы-

вается nṣwr [nēṣōr], а поселение называется (21) nṣrt [nṣāraṯ] 

‘Назарет’, т. е. ‘отросток’. Ибо это из Исайи, согласно которому 

отросток произрастет (22) из его корня (Ис 11:1). На 

еврейском языке написано nēṣōr, что понимается как (23) 

‘новый’, и nṣrt [nṣāraṯ] ‘Назарет’ — ‘новая’, а также nṣrywtʼ 

[nṣārāyōṯā] — ‘новизна’. Не из-за того, что (24) учение Христа 

было новым, поскольку (25) пророчество обозначило его этим 

именем, но из-за того, что ново должно быть (26) вочеловече-

ние Бога, равно как и обожествление человека, который рож-

дается без мужа. (27) (Слово) nṣryʼ [nāṣrāyā] на еврейском 

языке означает ‘отросток’. И пророк назвал Господа нашего 

дитем, (15r:1) подобно тому как отросток — это дитя дерева и 

тому подобное. Согласно комментарию (2) Бар Бахриза, 

‘отросток’ — это nṣr [nṣar], nṣrt [nṣārt] (3) — ‘отросшая’, nṣryʼ 
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[nāṣrāyā] — ‘отросший’, nṣārywtʼ [nṣārāyōṯā] — ‘отросшее’. 

Ибо так говорится на еврейском языке то, что у Исайи (4) 

произрастет и отросток из его корней (Ис 11:1).         

Отрывок является комментарием на Мф 2:23, где говорится о 

том, что Иисус поселился в Назарете согласно древнему проро-

честву Ис 11:1. Именно в контексте последнего автор предла-

гает рассматривать выражение ‘Он Назореем наречется’ (Мф 

2:23), в частности семантику слова ‘Назорей’. Для этого 

сначала дается перевод двух транслитерированных еврейских 

слов: ����
�
�  nṣwr [nēṣōr] и ���� nṣrt [nṣāraṯ] ‘Назарет’ (14v:20–21). 

Оба слова переводятся одинаково на сирийский язык через 

	
����
�  nwrbʼ [nūrbā] ‘отросток’. Аналогичное значение содер-

жится и в сирийском комментарии Бар Бахриза (см. 15r:1–3), 

который жил в IX веке и был первым митрополитом Моссула 

[Fiey 1990–91: 137]. Однако автор предлагает и другой перевод: 

����  ḥdtʼ [ḥaḏtā] ‘новый’ для  ����
�
�  nṣwr [nēṣōr] и ��� ḥdtʼ 

[ḥḏaṯā] ‘новая’ для ���� nṣrt [nṣāraṯ] (14v:23). Возможно, данное 

значение является переносным, своего рода толкованием, 

вытекающим из прямого значения ‘отросток, росток, побег’, то 

есть нечто молодое, новое.  

Особое внимание заслуживает библейская цитата Ис 11:1, 

вторая половина которой дважды приводится в рассматривае-

мом отрывке (см. 14v:21–22; 15r:3–4): 

 
Таблица 1. Ис 11:1 согласно комментарию Ишодада Мервского  

Table 1. Isa. 11:1 according to the commentary of Isho‘dad of Merv 

(14v:21–22; 15r:3–4) 

Ишодад  Ис 11:1b 

)14v:21(> … < ����� ��	
�� ���
�

 ����� ��)22 (���� ��� 

Ибо это из Исайи, согласно которо-

му отросток произрастет (22) из 

его корня.  

)15r:3(> … < ������ ��� ��� ���

)4 ( �� ���� ���	
�� ����� ��� !

�



���
"
 

Ибо так говорится на иврите то, что 

(4) у Исайи произрастет и отрос-

ток из его корней.         

)11:1b (>…< ְוֵנֶצר ִמָׁשָרָׁשיו ִיְפֶרה 

<…> и отрасль из его корней 

произрастет. 
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Ишодад цитирует текст библейского стиха различным 

образом. В первом случае (14v:21–22) автор в точности пере-

дает текст Пешитты: ���� �� �	
�� ���� wnprʽ nwrbʼ mn ʽqrh 

[wnēpraʽ nūrbā mēn ʽeqqārēh] ‘и произрастет отрасль из корня 

его’ (Ис 11:1b). Во втором случае (15r:3–4) цитата отличается 

от Пешитты: вместо �	
���
�  nwrbʼ [nūrbā] использовано 
���  nṣr 

[nēṣr], вместо ���� �� mn ʽqrh [mēn ʽeqqārēh] ‘из его корня’ 

стоит ������ ���  mn šršwhy [mēn šēršaw] ‘из его корней’. Если 

обратить внимание на соответствующий еврейский текст 

библейской цитаты, то вариант 15r:3–4 является калькой 

еврейской версии: в обоих случаях использовано слово 
���  nṣr 

[nēṣr] (а не 
���
�
�  nṣwr [nēṣōr], см. 14v:20) — ֵנֶצר nḗṣer, а также 

словоформа ������ šršwhy [šēršāw] — ָׁשָרָׁשיו šorāšāw. Данного 

варианта нет в критическом аппарате лейденского издания 

Пешитты [Peshiṭta 1987: 20]. В этой связи мы полагаем, что 

Ишодад обращается здесь напрямую к еврейскому оригиналу 

библейского стиха.  

3. �����
�  ʼmyn [ʼāmēn] ‘аминь’ (24v:17). Слово является транс-

литерацией еврейского ֵמןֶ ʼāmēn ‘истина, правда, верность’. 

Оно встречается редко в новозаветном комментарии Ишодада, 

обычно в предисловиях к комментариям на каждую библей-

скую книгу. Так, автор произносит молитву перед началом 

своего толкования и заключает ее словом �����
�  ʼmyn [ʼāmēn]. В 

данном случае, таким образом, слово имеет литургическую 

функцию. В тексте самого комментария заимствованное слово 

употребляется лишь один раз, а именно в 24v:18:  
 

)1724v:( >…< ����� ��� 	�
��
�� � . �������  �)18( ���� 	�� . ���

���
 	�
� 	
 ����
� � .. ��
��)19 ( ��� ��� ������ ���� !���"#�

�$%�& �� ���
 > ...<  

(24v:17) Ибо ‘аминь’ является еврейским (словом), а на 

сирийском (18) — ‘истина’. По этой причине он начинает с 

Аминь, доколе (19) не прейдут небо и земля, ни одна йота или 

черта (Мф 5:18).  

 

Еврейское слово �����
�  ʼmyn [ʼāmên] является частью еван-

гельской цитаты Мф 5:18, в греческом оригинале которой так-

же использовано это заимствованное слово: ἀμὴν γὰρ λέγω ὑμῖν 

‘Ибо аминь говорю вам…’. Выражение частотное для 

евангелий, где оно, с одной стороны, вводит прямую речь, с 
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другой — обозначает утверждение, непреложность сказанного, 

то есть истину, правду. На сирийский язык слово �����
�  ʼmyn 

[ʼāmên] переводится как �	
� šrrʼ [šrārā] (24v:17–18), которое 

обычно имеет значение ‘истина, правда’ (см., напр., P Ин 18:37–

38: �� ��� �	
� �� ������� �� ���  kl mn dʼytwhy mn šrrʼ šmʽ 

qly [kōl mēn dīṯaw mēn šrārā šmaʽ qāl] ‘всякий, кто от истины, 

тот послушает голос мой’; AphDem 21. 406:3: �	
�� �
�� ���� 

yšwʽ ʼmrʼ dšrrʼ [yīšōʽ ʼēmrā dašrārā] ‘Иисус — Агнец 

истинный’). В Ветхом Завете Пешитты еврейское слово ֶ�ֵמן 

ʼāmēn, как правило, передается на сирийский язык через �����
�  

ʼmyn [ʼāmēn] (Числ 5:22; Втор 27:15; 3 Цар 1:36 и пр.), то же 

самое наблюдается и в сирийской версии Нового Завета, в 

котором греческая транслитерация ἀμὴν реализуется через �����
�  

(напр., Мф 5:18, Мк 6:11).  

4. ������ ������
�  qdyšʼ wqwdšʼ [qaḏīšā wqūḏāšā] ‘святой и 

святость’ (27r:17). Оба слова являются производными от корня 

qdš, которым выражается идея святости. В комментарии на 

начало текста Молитвы Господней (Мф 6:9) автор пишет 

следующее:  

 
 (27r:17)>… <���� ����  . 	
���� 	�����

�)18( �� 	����� .

���
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(27r:17) Следует знать, что qdyšʼ (святой) и qwdšʼ (святость) 

(18) являются еврейскими (словами) и означают ‘отделение’ 

всего того, (19) что отделено от чего-либо или богатством, или 

красотой и т. д. (20) Еврейский язык называет qdyšʼ (святой), 

подобно тому как святые, которые на земле (21), и славные, в 

которых вся моя воля и т. д. (см. Пс 16:3).   
 

Слова ������ ������
�  qdyšʼ wqwdšʼ [qaḏīšā wqūḏāšā] ‘святой и 

святость’ являются, согласно Ишодаду Мервскому, заимство-

ванными из еврейского языка: ����� qdyšʼ [qaḏīšā] как трансли-

терация еврейского имени прилагательного ָקִדיׁש qāḏîš ‘святой’, 

а ������ �  qwdšʼ [qūḏāšā] — транслитерация сегола́тного имени 

ֶדׁש ֹ֫  qṓḏeš ‘святыня’. В переводе на сирийский язык они имеют ק

общее значение �!��
" pršwtʼ [pāršūṯā] ‘отделенный от чего-

либо’ (27r:18). Это следует из Пс 16:3, который буквально 



А. Ю. Зиновкин    434

цитируется автором: ֑וִׁשים ֲאֶׁשר־ָּבָאֶרץ ֵהָּמה ְוַאִּדיֵרי ָּכל־ֶחְפִצי־ָבֽם ֹּ  ִלְקד

liqdôšîm ʼǎšer-bāʼāreṣ hēmmā wəʼaddîrê kol-ḥep �ṣî-ḇām ‘к святым, 

которые на земле, и (к) могучим — вся Моя воля в них’. При-

мер библейского стиха служит для Ишодада доказательством 

того, что формы, производные от корня qdš, обозначают то, что 

‘отделено’ или ‘посвящено’ Богу [см. TDOT 2003: 527].  

5. ���� ʽdtʼ [ʽēḏtā] ‘собрание, церковь’ (48r:15–16). Этому 

слову посвящен пространный комментарий:  
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(47v:27) Он нарекает Кифой, но это не кнома (= личность) 

Симеона, (48r:1) а его исповедание и правильная вера, которую 

(2) Отец заставил литься через его уста, то, что нетленно и 

останется стоять (3) на века. По мнению некоторых, имя ʽdtʼ 

[ʽēḏtā] (церковь), согласно (4) сирийскому обычаю, взято от ʽʼdʼ 

[ʽēḏā] (праздник). И это понятно, так как (5) в древних книгах 

имя ʽdtʼ [ʽēḏtā] через два алафа написано, как (6) и имя ʽʼdʼ 

[ʽēḏā] (праздник). Разница заключается лишь в том, что ʽdtʼ 

[ʽēḏtā] (7) произносится в женском роде, а ʽʼdʼ [ʽēḏā] — в 

мужском, как mrʼ [mārā] (господин) и mrtʼ [mārtā] (госпожа), 

(8) mlkʼ [malkā] (царь) и malkṯʼ [malkṯā] (царица), sbʼ [sāḇā] 

(старик) и sbtʼ [sāḇṯā] (старуха). Это имя ʽʼdʼ [ʽēḏā] (9) означает 
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‘собрание, полное радостей’. Вместе с тем (10) не всякое ʽʼdʼ 

[ʽēḏā] является собранием, и не всякое собрание понимается 

как ʽʼdʼ [ʽēḏā], (11) потому что есть случаи, когда собираются 

для какого-нибудь дела, (12) хорошего или плохого, однако 

собрание это не называется ʽʼdʼ [ʽēḏā]. (13) Но ʽdtʼ [ʽēḏtā] 

обозначает собрание верующих, равных (14) по вере и образу 

жизни, как прообраз того собрания и церкви (ʽdtʼ [ʽēḏtā]), (15) 

которая на небесах. По мнению же других, ʽdtʼ [ʽēḏtā] является 

по статусу (16) еврейским словом, что на сирийский 

переводится как knwštʼ [knūštā] (синагога, собрание), (17) то 

есть ‘собирайтесь’, ‘придите’. На греческом же языке hqlsyʼ 

[hēqlēsiyā], которое было истолковано (18) на сирийском как 

‘призва́ние’ тех, кто был призван из всякого народа (19) и 

колена (см. Откр 5:9) и собран (вместе). И, по-видимому, 

‘церковь’ (ʽdtʼ [ʽēḏtā]) и ‘синагога’ (knwštʼ [knūštā]) (20) 

названы таким образом по факту (собрания людей). То и другое 

(слово) имеет значение (21) обоих (слов): ʽdtʼ [ʽēḏtā] из ʽʼdʼ 

[ʽēḏā] и ṣwbʼ [ṣāwbā] (община), knwštʼ [knūštā] (синагога) из (22)  

knwšyʼ [knûšyā] ‘собрание’ и ṣwbʼ [ṣāwbā] (община). Мы не 

называем ни ‘церковь’ (ʽdtʼ [ʽēḏtā]), ни ‘синагогу’ (knwštʼ 

[knūštā]) (23) каменными и деревянными домами, но собранием 

людей, которые собрались (24) в нее.  
    

Отрывок представляет собой комментарий на Мф 16:18, где 

говорится о церкви, основанной на ‘камне исповедания’ апо-

стола Петра. В центре внимания автора две формы: ���� ʽdtʼ 

[ʽēḏtā] и ���� ʽʼdʼ [ʽēḏā]. Оба варианта различаются лишь грам-

матическим родом: форма ���� ʽdtʼ [ʽēḏtā] с суффиксом � t 

является женским родом единственного числа, а форма ���� — 

мужским родом единственного числа (см. 48r:6–7). В таком 

случае обе формы означают ��	�
 �� �������
�  knwšyʼ mlʼ ḥdwtʼ 

[knūšyā mlēʼ ḥaḏwāṯā] ‘собрание, полное радостей’ (48r:9). 

Согласно своему происхождению, лексема ���� ʽdtʼ [ʽēḏtā] яв-

ляется еврейским словом, которое на сирийский язык перево-

дится как ������ knwštʼ [knūštā] ‘собрание’ (48r:16), а на 

греческий — ������� �  hqlsyʼ [hēqlēsiyā] (ср. ἐκκλησία) (48r:18). 

Автор уточняет, что значение сирийского слова ������ knwštʼ 

[knūštā] ‘собрание’ связано с двумя императивами 2-го лица 

мужского рода множественного числа: �����
�  knwšw [knōš] 

‘собирайтесь’ (2 л. м. р. мн. ч.) и 	�
�
 tw [tāw] ‘придите’ (48r:17). 

Касательно греческого заимствованного слова ������� �  hqlsyʼ 
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[hēqlēsiyā], оно означает в сирийском языке �����
� �

 qrytʼ [qrāytā] 

‘призвание’ (ср. ἐκ-καλώ ‘приглашать, собирать, призывать’) 

верующих (48r:18), что сопоставимо с Откр 5:9 (см. 48r:18–19).  

Обратим внимание на замечание Ишодада, согласно кото-

рому слово �	
� ʽdtʼ [ʽēḏtā] имеет еврейское происхождение 

(48r:16). Еврейский аналог ֵעָדה ʽēḏā (ж.р. ед.ч.) является про-

изводным от корня yʽd, который в рефлексивно-пассивной 

породе nifʽal означает ‘собираться, объединяться’. Соответст-

венно имя ֵעָדה ʽēḏā переводится как ‘собрание, общество’: 

kol-ʽǎḏaṯ yis ָּכל�ֲעַדת ִיְׂשָרֵאל ́rāʼēl ‘все собрание Израиля’ (Исх 12:3, 

6, 19; 16:1 и пр.); ֲעַדת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ʽǎḏaṯ bənê yis ́rāʼēl ‘собрание 

сынов Израиля’ (Лев 16:5; 19:2 и пр.). Иногда встречается 

сопряженное сочетание ְקַהל ֲעַדת ִיְׂשָרֵאל qəhal ʽǎḏaṯ yis ́rāʼēl (Исх 

12:6; Числ 14:5 и пр.), где ָקָהל qāhāl является синонимом ֵעָדה 

ʽēḏā. Как правило, LXX передает еврейское слово ֵעָדה ʽēḏā через 

συναγωγή, а ָקָהל qāhāl — через ἐκκλησία. Что касается Пешитты 
Ветхого Завета, слово ֵעָדה ʽēḏā чаще всего не калькируется 

посредством �	
� ʽdtʼ [ʽēḏtā], а переводится через арамейское 

слово ����� knwštʼ [knūštā] (см. Исх 12:6). Этим же словом 

обычно передается и ָקָהל qāhāl (см. Числ 16:3). В таргумической 

литературе слово ֵעָדה ʽēḏā также переводится через ְּכנְִׁשָּתא 

kəništā: ְקָהָלא ְכנְִׁשָּתא ְדיְִׂשָרֵאל qəhālāʼ ḵəništāʼ ḏəyis ́rāʼēl ‘собрание 

общины Израиля’ (TO Исх 12:6; см. TO Лев 16:5 и пр.). В 

тексте Пешитты Нового Завета греческое слово ἐκκλησία 
передается обычно через �	
� ʽdtʼ [ʽēḏtā] (см. Мф 16:18; 1 Кор 

14:19; Евр 2:12), однако встречаются также случаи употребле-
ния слова ����� knwštʼ [knūštā] (напр., Деян 7:38).     

Итак, сирийской слово 	
��  ʽdtʼ [ʽēḏtā] восходит к еврей-

скому ֵעָדה ʽēḏā — ‘собрание’ людей (см. 48r:23). В отличие от 
Пешитты Ветхого Завета, где слово �	
� ʽdtʼ [ʽēḏtā] чаще всего 

переводится как ����� knwštʼ [knūštā] ‘собрание’, Ишодад 

делает различие между �	
� ʽdtʼ [ʽēḏtā] и ����� knwštʼ 

[knūštā]: первое является ‘церковью’, а второе — ‘синагогой, 

собранием’ (см. 48r:14). Соответственно, Ишодад следует тра-
диции Пешитты Нового Завета, где эти слова также имеют раз-

личные коннотации.    

6. �������
�
�  ʼwšʽnʼ [ʼōšaʽānā] ‘осанна’ (59v:25–26). При толко-

вании Мф 21, события входа Иисуса в Иерусалим, Ишодад 

пишет:  
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(59v:25) Осанна — это имя (26) еврейское. По мнению одних, 

оно истолковывается на сирийский язык как ‘спасение’. (27) 

Согласно же другим, что более верно, это — ‘хвала’. Ведь 

(60r:1) не так приходили бы в ярость и мучение первосвящен-

ники и фарисеи, (2) если бы ‘осанна’ означало ‘спасение’, ибо 

(3) много спасителей восстало в Израиле, не только подлинных, 

но и беззаконных.  

Слово �����
�
�
�

	  ʼwšʽnʼ [ʼōšaʽānnā] представляет собою 

транслитерацию еврейской конструкции הֹוִׁשיָעה ָנא hôšîʽā nā 

‘спаси же’, где форма הֹוִׁשיָעה является императивом 2-го лица 

мужского рода единственного числа каузативной породы hifʽîl, 

образованного от корня yšʽ ‘спасать’. Так, в тексте Пс 117:25 

(МТ 118:25), который цитируется в Мф 21:9, читаем:  ָּנא ְיהָוה�

 ʼānnā YHWH hôšîʽā nā ‘о, Яхве, спаси же’. В Пешитте הֹוִׁשיָעה ָנא

этот стих переведен следующим образом: 
����� 	�� �� ʼw 

mryʼ prwqyny [ʼō māryā prūqīn] ‘О, Господи, спаси меня’ 

(Peshiṭta 1980: 142). Еврейский глагол הֹוִׁשיָעה hôšîʽā передан 

посредством словоформы 
����� prwqyny [prūqīn], образованной 

от корня prq ‘спасать’. Аналогичный перевод представлен 

также в Исх 2:17 и Иер 31:7. Ишодад отмечает, что еврейское 

слово 	������
�
�  ʼwšʽnʼ [ʼōšaʽānnā] понимается некоторыми как 

	������  pwrqnʼ [pūrqānā], то есть ‘спасение’ (59v:26). Однако сам 

автор полагает, что это заимствованное слово означает скорее 

не ‘спасение’, а ������� tšbwḥtʼ [tēšbōḥtā] ‘хвалу’ (59v:27), что 

следует из контекста евангельской истории входа Иисуса в 

Иерусалим (см. 60r:1–3; ср. речь Гамалиила перед 

синедрионом, Деян 5:34-39). Данное замечание не согласуется с 

рассмотренными выше примерами из Пешитты, где 	������
�
�  

ʼwšʽnʼ [ʼōšaʽānnā] переводится как ‘спасение’, а не ‘хвала’. 

Однако следует обратить внимание на одно примечательное 

сходство с мнением Ишодада. Так, текст Пешитты 1 Мак 13:51 

различается в рукописях 7a1 и 7h7:  
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Таблица 2. 1 Мак 13:51 согласно Пешитте и рукописям 7a1 и 7h7 
Table 2. 1 Macc 13:51 according to Peshiṭta and the manuscripts 7a1 and 7h7 

LXX 7a1 7h7 

<…> μετὰ αἰνέσεως καὶ 
βαΐων καὶ ἐν 
κινύραις <…> 
С хвалой и пальмовы-
ми ветвями, и гуслями 

> …<  �������
�

	
��� ������> … <

с хвалами и c побед-
ным ликованием, и с  
гуслями 

> …<  ��������

 	����� ������
�

 	
���>…< 
и с хвалами, и с осан-
нами, и с цитрами, и 
с гуслями 

 
В обеих сирийских версиях вместо слова βαΐων ‘пальмовый 

лист’ стоит ����� zkwtʼ [zāḵūṯā] ‘победа, победное ликование’ 
(7a1) или ��	
��  ʼwšʽnʼ [ʼōšaʽānnē] ‘осанны’ (7h7). В первом 
случае мы имеем дело с сирийским словом, тогда как во втором 
— с заимствованным словом из еврейского языка. Наличие 
двух вариантов для одного исходного слова βαΐων может быть 
обусловлено тем, что ����� zkwtʼ [zāḵūṯā] и ��	
��  ʼwšʽnʼ 
[ʼōšaʽānnē] являются синонимами, имеющими совпадающие 
значения. Однако примечательно именно то, что ��	
��  ʼwšʽnʼ 
[ʼōšaʽānnē] используется со словом �����
� tšbwḥtʼ [tēšbōḥtā] 
‘хвала’ в одном контексте хвалы, ликования, прославления и 
пр. В этой связи интерпретирование Ишодадом еврейского 
слова ��	
���

�
�  ʼwšʽnʼ [ʼōšaʽānnā] как ‘хвала’ может быть вполне 

оправданным, учитывая лексико-семантическое значение этого 
же слова в рукописи 7h7 для 1 Мак 13:51.   

 
5. Заключение 

Комментарий Ишодада Мервского на Новый Завет, в част-
ности на евангелие от Матфея, содержит ряд наблюдений над 
еврейской заимствованной лексикой. Как правило, она встреча-
ется в тех случаях, когда присутствует в самом исходном 
евангельском тексте. С другой стороны, следует отметить, что 
эта лексика наполнена религиозным содержанием и не употреб-
ляется вне этого значения. Так, ������ ʼwrytʼ [ʼōrāytā] служит 
для обозначения корпуса книг, составляющих Пятикнижие 
Моисеево, тогда как греческое заимствованное слово ����� 
nmwsʼ [nāmōsā] используется для обозначения понятий 
‘законное’ и ‘незаконное’. Слово ����

�
�  nṣwr [nēṣōr] ‘отросток’ 

вытекает из еврейского текста Ис 11:1, наполненного ‘мессиан-
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ским’ значением, однако обычно заменяется в Пешитте на 

сирийский эквивалент ������
�  nwrbʼ [nūrbā]. Редким является 

использование слова 	
��
�  ʼmyn [ʼāmēn] ‘аминь’ (всего один 

случай употребления в комментарии на евангелие от Матфея — 

24v:17). Как правило, оно встречается в молитвах и Пешитте, а 

в остальных случаях заменяется сирийским аналогом ���� šrrʼ 

[šrārā]. Оба однокоренных слова ����� �������
�  qdyšʼ wqwdšʼ 

[qaḏīšā wqūḏāšā] ‘святой и святость’ (27r:17) имеют, с точки 

зрения Ишодада, еврейское происхождение, однако в 

сирийском языке обычно используются без перевода и в том же 

значении, что и в еврейском языке. Слово ���� ʽdtʼ [ʽēḏtā] ‘со-

брание, церковь’ восходит к еврейскому ֵעָדה ʽēḏā. В Пешитте 

Ветхого Завета оно, как правило, заменяется сирийским экви-

валентом ������ knwštʼ [knūštā], в тексте Нового Завета — 

оставлено без перевода. И, наконец, Ишодад выявляет этимо-

логию слова �������
�
�  ʼwšʽnʼ [ʼōšaʽānnā] ‘осанна’, которое чаще 

всего передается в Пешитте через формы, производные от 

корня prq ‘спасать’. Вместе с тем Ишодад предлагает интерпре-

тировать данное еврейское слово как ���� �� tšbwḥtʼ [tēšbōḥtā] 

‘хвала’ (59v:27), что подтверждается 1 Макк 13:51 согласно 

рукописи 7h7.  

Таким образом, заимствованная из еврейского языка лек-

сика в комментарии Ишодада Мервского, как правило, употреб-

ляется лишь при цитировании библейского текста Пешитты или 

старосирийских версий евангелий. В прочих случаях она чаще 

всего переводится  соответствующими сирийскими эквивален-

тами. В этой связи присутствие в комментарии Ишодада 

еврейской лексики напрямую связано с техникой перевода 

Пешитты и старосирийских новозаветных версий. Вместе с 

этим следует отметить, что те немногочисленные слова еврей-

ского происхождения, которые используются в сирийском 

языке комментария вне библейских текстов, являются свое-

образным маркером понятий с ‘сакральным’ значением (см. 

особ. ���� ʽdtʼ [ʽēḏtā]).  

Сокращения 

AphDem — Aphraatis sapientis persae, Demonstrationes  
BT San — Вавилонский Талмуд, Сангедрин (Sanhedrin)  
P — Пешитта  
PJ — Таргум Псевдо-Ионафана 
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r — recto 
TgO — Таргум Онкелоса  
v — verso  
VS Cur — Vetus Syra Cureton  
VS Sin — Vetus Syra Sinaiticus  
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