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О.М. Чунакова 

Неопубликованный согдийский документ 
из Сериндийского фонда ИВР РАН 

 

 

 

 

 

 

В статье рассматривается ранее не публиковавшийся согдийский документ SI 5396 Серин-
дийского фонда ИВР РАН, содержащий транскрипцию двух парфянских манихейских гимнов. 
Эти гимны входят в состав двух циклов псалмов, приписываемых самому Мани. Согдийский 
документ SI 5396 является уникальным, поскольку представляет собой исключительно красиво 
написанный фрагмент, содержит отрывки двух парфянских гимнов практически без лакун, 
позволяет уточнить чтение других списков, а также имеет глоссы, которые свидетельствуют о 
том, что пользователь этой рукописи был человеком образованным и знающим парфянскую 
грамматику. Приводятся транслитерация и перевод гимнов. 

Ключевые слова: манихейские рукописи, согдийский язык, парфянские гимны, манихейские 
псалмы, Сериндийский фонд ИВР РАН. 

 

В отделе рукописей ИВР РАН хранятся сотни документов на среднеиранских язы-

ках, в том числе согдийском. Большая часть согдийских документов, а именно 142, 

манихейских и буддийских по содержанию, была в 1980 г. издана А.Н. Рагозой (Ра-

гоза 1980). Однако в отделе имеется еще несколько неопубликованных согдийских 

рукописей, в том числе документ SI 5396, происходящий из коллекции консула в 

Урумчи Н.Н. Кроткова (1869–1919). 

Этот документ написан на обороте китайского свитка, Verso (ил. 1), и представ-

ляет собой узкую полосу светло-коричневой бумаги длиной 50,2 см и шириной 

10,1 см. Судя по тому, что в начале строк недостает всего по 3–4 знака, свиток справа 

был обрезан: возможно, свиток с этой стороны был поврежден (например, при хра-

нении в свернутом виде), и его немного «подровняли». 

Фрагмент содержит 23 строки, первая размыта, и на ней различимы следы лишь 

нескольких знаков; различима также верхняя часть одного знака (δ) несохранившейся 

24-й строки. Следов разлиновки нет, не видны также места склейки: возможно, след 

склейки — первая размытая строка. На строке в среднем до 12 знаков, расстояние 

между строками — 1,7–2 см. 

Китайская сторона свитка, Recto (ил. 2), включает 26 столбцов по 9 знаков в каж-

дом, и из расположения китайского текста видно, что первоначально лист бумаги 

был гораздо больше (для стороны Recto — длиннее) и перед использованием для за-

писи на обороте лист предварительно был разрезан на узкие полосы. 

Документ написан черной тушью очень красивым, крупным, четким и ясным по-

черком, называемым «письмом сутр», с подъемом конечного элемента некоторых 

знаков. Судя по внешнему виду, он написан не для личного пользования, а для слу-

жебных целей, и предназначен для сохранения в монастыре или другом обществен-

ном заведении. 
 

© Чунакова О.М., 2016 
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Ил. 1. 

(SI 5396 Verso) 

 

Первые шесть строк документа не имеют знаков препинания и заканчиваются дву-

мя точками, заполняющими шестую строку. Следующие строки отделены от этой 

части двумя знаками в виде ромба, образованного четырьмя жирными точками. В этой 

части имеются знаки препинания в виде двух точек, т.е. даже внешний вид двух час-

тей фрагмента свидетельствует о том, что это разные тексты. 

Прочтение фрагментов показало, что эти тексты, написанные согдийским пись-

мом, являются транскрипцией двух манихейских парфянских гимнов. Дело в том, что 

манихейские рукописи из Восточного Туркестана, датируемые VII–IX вв., переписы-

вались согдийцами, населявшими регион в это время. Некоторые из дошедших до нас 

рукописей написаны манихейским шрифтом на среднеперсидском и парфянском 

языках, которые были языками церкви, а некоторые, необходимые для литургии, 

транскрибировались местным населением согдийскими буквами. 

Отрывки из двух этих гимнов известны по нескольким плохо сохранившимся фраг-

ментам Берлинского Турфанского собрания. Так, в парфянском фрагменте М 790 фразы,  
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Ил. 2. 

(SI 5396 Recto) 

 

соответствующие заключительным словам первого из рассматриваемых гимнов, чи-

таются на строках V 13–16, а соответствующие начальным словам второго — на 

строках V 17–18. Соответствующие строки второго гимна, в переводе на средне-

персидский, сохранились во фрагменте M 379b (A 9–15 и В 1–4). Имеется перевод 

второго гимна со среднеперсидского на согдийский язык, он представлен фрагмен-

том So 14570 (R 8–15). Единичные слова и фразы из второго гимна можно прочитать в 

написанных манихейским шрифтом парфянских фрагментах M 895e R и M 608b R. 

Согдийская транскрипция соответствующих строк двух парфянских гимнов имеется во 

фрагментах Ch/U 6546 + (V 5–8 и 9–19), второго — в Ch/So 20501 (V 1–6). Согдийские 

транскрипции парфянских гимнов представлены свитками, остальные версии — листами 

кодексов. Чтения указанных фрагментов опубликованы Д. Деркин-Майстерэрнстом  

и Э. Морано в работе “Mani’s Psalms” (Durkin-Meisterernst, Morano 2010: 112–118). 

Далее слова из этих гимнов будут приводиться на парфянском, языке оригинала:  

в согдийской транскрипции, с учетом особенностей восточноиранской фонетики, 

глухие и звонкие смычные передаются, в зависимости от позиции, глухими или звон-

кими щелевыми, фарингальная щелевая — увулярной щелевой; соответственно,  

в согдийском тексте парфянское имя существительное ’frywn (āfrīwan) («хвала») вы-

писано как ’’βrywn, глагол ’fryd (āfrīd) («восхвалил») как ’βryδ, имя bwn (bun) («осно-

ва») как pwn, имя dstn («могущий», «умелый») как tst’n (причем с долгим «алифом» 

во втором слоге) и т.д. 

Издатели «Псалмов Мани», Д. Деркин-Майстерэрнст и Э. Морано, установили, 

что первый текст содержит заключительные строки гимна из цикла qšudagān āfrīwan 

(предположительно, «хвалебный гимн малым»), второй — начальные строки гимна 

цикла wuzurgān āfrīwan («хвалебный гимн великим»). Принято считать, что эти гим-

ны входят в состав двух циклов псалмов, написанных изначально самим Мани на 

сирийском языке (Henning 1943: 217; Sundermann 1985: 594). 

Согдийский фрагмент Центральноазиатского фонда имеет сходство с согдийским 

фрагментом Ch/U 6546+ V, но у него есть свои особенности, и потому он пред-

ставляет немалый интерес. Прежде всего, он отлично сохранился и позволяет вос-

полнить лакуны и уточнить чтение берлинских фрагментов: это касается, в частно-

сти, несохранившегося в других версиях имени tstn («могущий», «умелый») (стк. 2) и 

четко выписанного имени bwn («основа») (стк. 15), искажение которого в других 

фрагментах повлекло за собой излишне усложненную реконструкцию строки (см. 

Durkin-Meisterernst, Morano 2010: 119; Morano 2014: 89). 

Кроме того, в представленном согдийском документе имеются две согдийские 

глоссы, сделанные другим, очень небрежным почерком. Насколько можно разобрать, 

первая глосса под строкой 13, под именем šhr’n, читается как ’t ’βr, что означает  

«до ’br», т.е. до строки, начинающейся с парфянского предлога «относительно, о». 
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Вторая глосса под строкой 18, под глаголом ’bdyšt, может читаться как указательное 

местоимение ’wnw «это». Слова, которые заключены между этими согдийскими по-

метками, имеются во всех рукописях и читаются следующим образом: (13–18) šhr’n 

r’z • • (’bgw)st • • ’wd bwn • • ky (’st) • • ’wd ’с šhr’n (ngw)st ’hynd • (’bdyš)t «миров тай-

ну раскрыл и основу, которая (есть). И от миров (спрятанные) • (объяснил)». Глагол 

(ngw)st ’hynd («спрятанные»), выраженный страдательным причастием прошедшего 

времени и глагольной связкой 3 лица множественного числа, показывает, что эта 

фраза — либо относительное придаточное предложение, в котором пропущено отно-

сительное местоимение, либо простое предложение, в котором пропущено подлежа-

щее — имя существительное во множественном числе. На это обратили внимание 

издатели «Псалмов Мани» (Durkin-Meisterernst, Morano 2010: 119, примеч. 184) и, 

похоже, сам переписчик этого согдийского фрагмента: во всяком случае, в конце 

17-й строки, после данного глагола он поставил особый знак в виде кружка с точкой 

(в зороастрийских рукописях подобным знаком переписчик отмечал то место, на ко-

тором он прервал переписывание). Возможно, пользователь этого свитка, обладаю-

щий некрасивым почерком, тоже понимал, что эта фраза дефектна, и выделил ее, 

чтобы при последующем копировании она не попала в следующий список или не 

была произнесена при прочтении вслух. Понимать эту согдийскую глоссу, написан-

ную под исправленным словом šhr’n («миры») как указание на верное его написание, 

мешает то, что данное имя встречается уже на строке 16, а не только на 18-й с пред-

логом ’br, на которую эта глосса указывает. 

 

Транслитерация и перевод фрагмента SI 5396
1
 

 

1 ] (2–3) (xwδ) k (’myδ) (rwz’n)2  1 ] (желает) (ежедневно). 

   ……d k’myd rwc’n 

2 ] ’γ ny tst’n    2 ] Если не может 

   … ’g ny dstn3 

3 ](1) y’wr ’st’w’δn   3 ] (много) раз восхвалять, 

   (ws) y’wr ‘st’w’dn 

4 ](x)r y’wr p’δ   4 ] ... (три) раза еже- 

   …hr(y) y’wr p’d 

5 ](k) xyβ    5 ] (дневно) пусть 

   … (rwc’g) hyb 

6 ]yn’yδ   °     °   6 ] восхваляет. 

   (’fr)ynyd   °    ° 

 

   (◊)  ◊ ◊         (◊)       ◊        ◊ 

7 ](n) ’’x’ynt ’’βrywn   7 ] (Эти) («суть») восхваления, 

   (’ymyn) ’hynd ’frywn 

8 ] ’βryδ mr m’ny • •   8 ] (которые) произнес Мар Мани, 

   …’fryd mr m’ny • • 

                        
1
 В нумерованных строках фрагмента дается транслитерация текста SI 5396, под ней — транс-

литерация соответствующего парфянского текста из названных рукописей (Durkin-Meisterernst, Mo-

rano 2010: 112–118). В круглые скобки заключены начальные слова или буквы, отсутствующие в 

SI 5396. Цифры в круглых скобках означают количество плохо различимых знаков. В русском пе-

реводе в круглые скобки заключены  вставные слова. 
2
 Вставка строки по Mss. M 790 V 13–14 и Ch/U 6546 +V 5–6 (Durkin-Meisterernst, Morano 2010: 112). 

3
 Имя отсутствует во всех остальных рукописях. 
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  9 ](š)t’k cy yyšw     9 ] (посланник) Иисуса 
     (fryš)tg cy yyšw 
10 ](’∨) • • pδ pγ   10 ] (Мессии), по богов 
     (mšyh)’∨ • • pd bg 
11 ](r) k’m • • kδ wz-’r   11 ] (отца) воле, когда вели- 
     (pydr) k’m  • • kd wzr 
12 ](t) • • ’wδ xrwyn   12 ] (чие) и всех 
     (gyft) • • ’wd hrwyn 
13 ] šxr’n4 r’z • •   13 ] миров тайну 
     šhr’n r’z • •  
14 ](1)st  • • ’wδ   14 ] (раскрыл) и 
     (’bgw)st • • ’wd 
15 ](1) pwn • • ky   15 ] основу, которая 
     … bwn • • ky 
16 ](1) • • ’wδ ’с šxr’n   16 ] (есть). И от миров 
     (’st) • • ’wd ’с šhr’n 
17 ]st ’’x’ynt •5   17 ] (спрятанные) («суть») 
     (ngw)st ’hynd • 
18 ](1)t6 • • ’βr   18 ] (объяснил). Относительно 
     (’bdyš)t • • ’br 
19 ](’n) rwšn’n   19 ] (миров) светлых 
     (šhr)’n rwšn’n 
20 ](1) • • ’βr t’ryk’n   20 ] (тайну), относительно темных 
     (r’z) • • ’br  t’ryg’n 
21 ](’n) r’z-’7 • •   21 ] (миров) тайну, 
     (šhr)’n r’z- ’ • •  
22 ](β)r wym’yxtk’n   22 ] относительно смешанных 
     ’br wmyxtg’n 
23 ] …………    23 ] ……….. 
     (šhr’n wrdyšn nm’d)8  (миров превращения показал). 
 
Таким образом, согдийский документ SI 5396 из Сериндийского фонда ИВР РАН 

является уникальным, поскольку представляет собой исключительно красиво напи-

санный фрагмент, содержит отрывки двух парфянских гимнов практически без ла-

кун, позволяет уточнить чтение других списков, а также имеет глоссы, которые сви-

детельствуют о том, что пользователь этой рукописи был человеком образованным  

и знающим парфянскую грамматику. 
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4
 Под именем согдийская глосса: ’t ’βr «к ’br». 

5
 Особый знак, которым переписчик выделил написанную строку. 

6
 Под глаголом согдийская глосса: ’wnw «это». 

7
 Удлиненный «’», очевидно для заполнения строки. 

8
 Вставка по Mss. Ch/U 6546 V 19–20 (Durkin-Meisterernst, Morano 2010: 118). 
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Summary 
 

O.M. Chunakova 

An Unpublished Sogdian Document SI 5396 from the Serindian Fund 

of the Institute of Oriental Manuscripts, Russian Academy of Sciences 

The article deals with a previously unpublished Sogdian document SI 5396 from the Serindian 
Fund of the IOM, RAS, containing the Sogdian transcription of two Parthian Manichaean hymns. 
These hymns are parts of two cycles of the psalms attributed to Mani. The Sogdian document SI 5396 
is unique because it is a very beautifully written text containing fragments of two Parthian hymns, 
which have virtually no gaps. It is important as it clarifies the reading of other manuscripts and has 
glosses which show that the user of this document was an educated man, who knew Parthian gram-
mar. The article contains a transliteration and translation of the hymns. 

 




