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Восточносирийский лекционарий Сир. 26
в собрании ИВР РАН:
«старые» и «новые» стихи и изображения
А.Д. Притула

Государственный Эрмитаж;
Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»
D O I : 10.7868/S1811806220020077

В собрании ИВР РАН хранится рукопись Сир. 26, представляющая собой список восточносирийского лекционария. Это — евангелиарий (Эвангелион), предназначенный для евангельских чтений весь церковный литургический год. Как определила еще Н.В. Пигулевская, все
миниатюры были добавлены в рукопись позднее. Эти вклеенные листы с миниатюрами содержат также дату их выполнения и имя книжника, осуществившего его. Кроме того, часть
изображений отмечены его рукой как «новые изображения», а другие — как «старые изображения». Их иконографические особенности и данные, содержащиеся в заметках, позволяют
увидеть в новом свете различные тенденции, присутствовавшие в рукописной книжности
Халдейской (Восточносирийской Католической) Церкви на рубеже XIX–XX вв. При этом «реставратор» вписал в миниатюры четверостишия, которые обычно сопровождали изображения
и стали, таким образом, важным элементом художественного оформления богослужебных книг.
К л ю ч е в ы е с л о в а : cирийские рукописи, лекционарий, Халдейская Церковь, рукописный

декор, писцовая поэзия.

Статья поступила в редакцию 10.05.2020.
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Общая характеристика рукописи
и история изучения
В собрании ИВР РАН хранится рукопись Сир. 26, представляющая собой список
восточносирийского лекционария, точнее, евангелиария (Эвангелион), содержащего
чтения из Евангелия на весь церковный литургический год. Рукопись неоднократно
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привлекала внимание исследователей, изучающих художественное оформление сирийской традиционной книги.
Специалист по декору сирийских рукописей Эва Балика-Витаковска отметила, что
миниатюра, посвященная празднику Рождества, в этой рукописи не имеет прямых
аналогов по иконографии в сирийской традиции (Balicka-Witakowska 1998: 648,
fig. 8). Эта миниатюра представляет собой сцену поклонения двенадцати волхвов,
преподносящих дары младенцу Иисусу (л. 9v; см. ил. 6). Волхвы («маги» — по сирийской традиции) изображены по двум сторонам от центральной фигуры Марии, на
коленях у которой сидит младенец. Исследовательница задавалась вопросом о происхождении такой иконографической схемы.
Данная рукопись была подробно описана в каталоге Н.В. Пигулевской, которая
составила перечень всех зачал (отрывков из Священного Писания), содержащихся в
списке (Пигулевская 1960: 72–80). Она датировала рукопись XVII в. на основании
филиграней (водяных знаков) — корона с шестиконечной звездой, — а также палеографических данных (Пигулевская 1960: 72). Кроме того, исследовательница составила краткое описание всех одиннадцати миниатюр этой рукописи, установила их
более поздний характер и определила, что они выполнены на оборотной стороне листов из сборника гомилий Якова Саругского, западносирийского автора VI в., вклеенных в рассматриваемый лекционарий позднее. Н.В. Пигулевская установила и дату
изготовления этих миниатюр, которая написана рукой художника на многих из них:
1908 г. (Пигулевская 1960: 77). Она также установила его имя и воспроизвела одну из
его приписок, в которых оно фигурирует, оставив, однако же, надпись без перевода
(как и прочие приводимые пассажи):

   

          

Молитесь о немощном священнике Абрāхāме, кашше1 из рода Шеквāнā — рода
священника Ӣсрāэля Алкошского — который нарисовал и начертил (это) (Сир. 26,
л. 33v; Пигулевская 1960: 78).

Эта заметка вписана в декоративную заставку, имеющую форму портала, так что
каждая буква размещается в отдельном квадрате. Такое размещение информации о
писце внутри геометрической заставки характерно для рукописной продукции г. Алкош (около 50 км к северу от Мосула, Ирак), который являлся основным центром
производства восточносирийской рукописной книги в османский период. Автор приписки Абрāхāм Шеквāнā (1849–1931) — священник Халдейской Церкви, поэт и переписчик, чья деятельность пришлась на XIX — начало XX в. (Samir 1982; Kaufhold
1983; Kessel 2011). Этот книжник из знаменитого алкошского рода литераторов и
писцов Шеквāнā активно занимался перепиской рукописей, из которых сохранилось
около тридцати (Kessel 2011: 40). Известны также списки собственных произведений
этого автора, в том числе стихотворных2. В заметках писцы из этого рода обычно
1

Кашша () — старший священник, настоятель; сокр. от слова кашшиша ().
В первую очередь в собрании Халдейской Церкви Алкоша: DCA 00015 (стихотворения добавлены в конце после текста Псалтири), DCA 00033; а также, по меньшей мере, одна рукопись в
Халдейской Церкви Триссура (Индия), куда она поступила из Алкоша: APSTCH THRI 00068. Они
были оцифрованы, каталогизированы и полностью доступны онлайн на сайте vHMML по постоянному адресу:
DCA 00015: https://w3id.org/vhmml/readingRoom/view/128670
2
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упоминают имя своего предка, выдающегося литератора и писца Ӣсрāэля Алкошского (нач. XVII в.), известного также как основатель поэтической традиции на новоарамейском диалекте Северного Ирака (см., например: Mengozzi 2002; Murre-van den
Berg 2015: 93, 189–192).
Современная российско-британская исследовательница Н.С. Смелова детально изучила историю поступления этой рукописи в Азиатский музей (ныне ИВР РАН) (Смелова 2018а: 121; Смелова 2018б: 51). Данный список лекционария — одна из двенадцати рукописей, происходящих из Северного Ирака, прибывших в Петербург в 1910 г.
и ныне условно именуемых «собранием Диттриха». Формирование этой маленькой
коллекции связано с личностью Альфонса Минганы (1878–1937), тогда преподавателя Халдейской (сиро-католической) семинарии в Мосуле (до 1913 г.), который был
также собирателем рукописей (Gorgias Encyclopedic Dictionary 2011: 292–293); впоследствии он основал одну из крупнейших европейских коллекций сирийских рукописей (см. Heal 2015). Мингана настоял на перевозке этой группы рукописей в Германию, где она была описана берлинским теологом и библеистом Густавом Диттрихом в 1909 г. (Смелова 2018а: 120). Н.С. Смелова предположила, что Абрāхāм Шеквāнā осуществлял поновление лекционария Сир. 26 по поручению Альфонса Минганы, с целью повысить цену при продаже. Известно, что этот коллекционер прибегал
к услугам Абрāхāма для удревнения рукописей3. При этом и в данном случае, по
мнению исследователя, бумага на вставках с миниатюрами была также умышленно
удревлена (Смелова 2018б: 51).
Эти соображения представляются верными, особенно в отношении установления
участников этого процесса и их взаимоотношений. Рассматриваемая рукопись, несомненно, первоначально не имела миниатюр. Это видно, в том числе, из потетрадной фолиации, в которой нет и не было никаких утрат, а нынешние листы с миниатюрами — добавочные вклейки между уже существовавшими листами с текстом.
Кроме того, насколько нам известно, обычно миниатюрами декорировался только
лекционарий особенно торжественного формата, который писался монументальным
почерком эстрангела (см., например: Pritula 2020а), в то время как рукопись Сир. 26
написана восточносирийским (несторианским) полукурсивом. Такие списки, как правило, декорированы скромными бордюрами, которые мы и наблюдаем на основных
ее листах (см., например, л. 13r, 20v)4.

Декоративная программа: подделка или справочник
по рукописной иллюминации?
Ряд особенностей декора этой рукописи и надписей, сопровождавших миниатюры,
вызывает вопросы относительно программы декора или, точнее, поновления этого
лекционария. Во-первых, часть изображений отмаркированы как «старое изображеDCA 00033: https://w3id.org/vhmml/readingRoom/view/128688
APSTCH THRI 00068: https://w3id.org/vhmml/readingRoom/view/138285.
3
Есть пример их совместной работы, целью которой была умышленная фальсификация рукописи. Это — знаменитый список «Истории Арбелы», подделка которого в значительной степени ставит под вопрос и подлинность самого текста (см.: Kessel 2011: 40; Samir 1982: 217).
4
Более подробно эти особенности оформления лекционариев рассматриваются нами в специальных статьях: Pritula 2020a, Pritula 2020b.
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ние» (  ), часть — как «новое изображение» (
 ), часть вообще оставлена
без маркировки. Кроме того, на многих миниатюрах присутствует дата: 1908 год,
написанная той же рукой, т.е. Абрāхāмом Шеквāнā. Причем эта дата присутствует
и на миниатюрах, помеченных как «новые» (см. л. 33v), и на тех, что отмечены как
«старые» (см. л. 101v, 141v, 150v). Если бы «реставратор» имел целью удревнить
миниатюры, то едва ли он стал бы вписывать действительную дату их выполнения.
Кроме того, не вполне понятно, как следует понимать эти две маркировки, учитывая,
что обе отмеченные группы изображений были добавлены позднее, причем одновременно, в рукопись, первоначально вообще не содержавшую миниатюр, как мы
отметили выше. Для того чтобы ответить на этот вопрос, следует рассмотреть более
подробно, какие именно миниатюры сопровождаются каждой из этих характеристик
или их отсутствием.
В качестве «новой» определены: крест с распятием (л. 28v; см. ил. 1), заставка
с порталом, заключающим текст молитвы «Отче наш…» (л. 33v; см. ил. 2), крест
с геометрическим орнаментом (л. 84v). Во-первых, для восточносирийской традиции распятие не характерно, крест всегда изображается без него. Обычно он заполняется геометрическим орнаментом и часто окружается различными архитектурными
формами. Поэтому данная композиция, совершенно нетипичная для декора сирийских рукописей, очевидно, является европейским влиянием, привнесенным, скорее
всего, после присоединения восточносирийской Церкви (патриаршей линии монастыря Раббан Хурмизд) к Католической в 1830 г. Это же относится и ко второму
изображению, представляющему собой заставку в виде стилизованного портала,
заключающего текст молитвы «Отче наш…». Эта молитва обычно не выделяется
такими порталами, кроме того, он изображен в трехмерной перспективе, что опять же
не свойственно для сирийской рукописной традиции. Насколько нам известно, порталы такой формы появляются в рукописях в XIX столетии и более характерны для
западносирийской (т.е. яковитской) традиции5.
Пометой же «старое изображение» отмечены: фронтиспис в виде портала (л. 1v;
см. ил. 3), сцена Входа Господа в Иерусалим (л. 69v), крест с геометрическим орнаментом (л. 96v; см. ил. 4), крест с двумя лампами (л. 141v), финиспис в виде креста
с геометрическим орнаментом (л. 150v; см. ил. 5). Все эти миниатюры выполнены
в соответствии с жестким иконографическим каноном, которому следуют все сохранившиеся восточносирийские рукописи, начиная с XVI, и до начала XX в., исчисляемые десятками, если не сотнями.
Наиболее известный восточносирийский декорированный евангелиарий — уникальный памятник, выполненный ‘Аттāйā, выдающимся каллиграфом XVI в., работавшим как в Газарте, так и в Алкоше; эта рукопись, ныне хранящаяся в Библиотеке
Ватикана (Borg. Sir. 169), была создана каллиграфом во время его паломничества
в Иерусалим в 1576 г.6. Возможно, на ее декор оказала влияние западносирийская
изобразительная традиция (Leroy 1964: 404–408). В целом, остается не до конца ясным, в какой степени декор этого памятника оказал влияние на последующую руко-
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5
См, например, рукописи из коллекций, оцифрованных vHMML и доступных онлайн: Al-Tahira
Syrian Orthodox Church, Mosul — SOCTQM 00003 (1910 г.), SOCTQM 00004 (кон. XIX в.?); Saint
George Syrian Orthodox Church, Bartella — SGSCCB 00003 (1808 г.); Mor Aksenoyo Church, Midiyat —
MACM 00001 (1954).
6
Рукопись полностью доступна на сайте Библиотеки Ватикана: https://digi.vatlib.it/view/
MSS_Borg.sir.169.
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писную продукцию (см. Pritula 2020а). Так или иначе, все восточносирийские евангелиарии, декорированные миниатюрами, датированы более поздним временем и полностью повторяют композиции этого списка. Не являются исключением и те, что отмаркированы в рукописи Сир. 26 как «старые». Особенно характерны такие композиции, как «Вход Господень в Иерусалим» (л. 69v). Обязательными его чертами являются следующие: дети, сидящие на деревьях, а также люди, подстилающие свои
одежды под ноги ослицы. Эта композиция появляется уже в рукописной продукции
‘Аттāйā Газартского (Pritula 2020а; Borg. Sir. 169, л. 64v). Традиционным и даже
каноническим является и крест, заполненный геометрическим орнаментом (л. 96v),
а также крест с двумя свисающими лампами по бокам от него (л. 141v). Эта композиция известна уже в XVI в. (Pritula 2020а; Borg. Sir. 169, л. 82r, 95r). И наконец,
финиспис с крестом, заполненный геометрическим орнаментом, занимающим все
пространство листа (англ. carpet-page). Этот декоративный элемент, обычно завершающий декоративную программу рукописей, весьма традиционен (см., например, Borg.
Sir. 169, л. 50v). Разумеется, во всех этих случаях распятие отсутствует, ибо оно не
свойственно для восточносирийской традиции, как было сказано выше.
Таким образом, упомянутая маркировка, вероятно, характеризует манеру и стиль
изображений: традиционных или же инновационных, т.е. европеизированных.
Совсем без маркировки оставлены изображение св. Георгия на коне (л. 101r)
и сцена поклонения волхвов (л. 9v, см. ил. 6). Оба этих изображения нетрадиционны
в смысле иконографии. Как отмечалось выше, вторая композиция привлекала внимание исследователей именно по этой причине. Первая же из них, изображение
Св. Георгия, также весьма необычна для сирийской изобразительной традиции.
Изображение этого святого, как и прочие миниатюры рукописи, — обязательная
часть декора лекционария, но обычно святой изображается в более плоскостной,
статичной манере (см., например: Borg. Sir. 169, л. 87v); кроме того, необычны форма
головного убора святого, а также форма дракона. На традиционных миниатюрах
восточносирийских лекционариев святой изображается без головного убора, с нимбом, а дракон — имеет вид змея (конечности отсутствуют), с двумя перегибами туловища7. Очевидно, что эти две миниатюры выполнены под влиянием изображений
иных, нежели те, что использовались в восточносирийских рукописях. Были ли это
европейские образцы или же ближневосточные, но иного стиля и характера — пока
остается неясным. Непонятно также, случайно ли эти два изображения оставлены без
ремарки («старое» или «новое») или это сделано умышленно. Последнее представляется более вероятным, поскольку эти изображения весьма нетривиальны.
Таким образом, можно предположить, что по просьбе продавца — вероятно,
Альфонса Минганы — Абрāхāм Шеквāнā дополнил рукопись миниатюрами, чтобы
увеличить ее стоимость. Он добавил на вклеенных листах тот набор миниатюр, что
был стандартным для дорогого декорированного лекционария, таким образом «улучшив» категорию рукописи. При этом он подошел к процессу обстоятельно и творчески: использовал различные стили и тенденции, существовавшие в тот период
в художественном оформлении рукописи, и подробно задокументировал это, снабдив
максимумом информации. Таким образом, замысел состоял в сопровождении рукописи подборкой образцов декора во всевозможных стилях, что могло бы быть весьма
7
См., например, рукопись CCB 00009 (fol. 80v), в собрании Халдейской церкви г. Батнайа (Ирак).
Доступна на сайте vHMML: https://w3id.org/vhmml/readingRoom/view/135415.
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ценной добавкой для потенциального покупателя в Европе. Не исключено, что идея
создания такого «наглядного пособия» по художественному оформлению рукописи
принадлежала самому Альфонсу Мингане.
Это особенно явно видно на примере двух декоративных заставок, заполненных
геометрическим орнаментом, выполненных той же рукой и расположенных на одном
листе, друг под другом (л. 1v). Верхняя охарактеризована как «старая», а нижняя —
как «новая». При этом по технике и цветовому решению они не отличаются друг от
друга, следовательно, разница должна состоять в самом орнаментальном заполнении.
Таким образом, оформитель, очевидно, противопоставил два образца: один — традиционного орнамента, другой — более современного, так чтобы они контрастировали
друг с другом.

Четверостишия, вписанные в миниатюры
лекционария Сир. 26
Как отмечалось выше, в миниатюры рукописи Сир. 26 вписаны три четверостишия, два из которых — в композиции с крестом в центре. В них содержится молитва
о писце в поэтической форме. Такие стихотворения становятся, по крайней мере
с XVI в., важной частью художественного оформления рукописей. Они вписывались
в декоративные композиции — чаще всего с изображениями креста. Самая ранняя
известная нам рукопись с такими стихотворениями — упомянутый выше лекционарий Borg. Sir. 169, выполненный ‘Аттāйā в 1576 г. В дальнейшем такие писцовые
стихотворения получили еще более широкое распространение, при этом многие из
них бытовали в течение нескольких столетий, и каждый писец вставлял в них свое
имя. Вопросы типологии и циркуляции таких текстов рассматриваются нами в двух
специальных статьях (Pritula 2020а; Pritula 2020b).
Два четверостишия, вписанных в композиции с крестом в Сир. 26, относятся
к числу таких «странствующих» писцовых стихотворений. Весьма существенно,
что при поновлении Абрāхāм Шеквāнā считал необходимым вписать их в миниатюры с крестом, как это практиковалось в течение столетий, разумеется, вставив
в них свое имя. Таким образом, подобного рода поэзия становится в этот период
обязательным элементом декоративной программы традиционной рукописной книги (см. Pritula 2020а; 2020b).
1. Четверостишие вписано в две композиции: крест с геометрическим орнаментом, заполненный «плетенкой» (л. 84v) несторианским полукурсивом с двух
сторон от креста по две строки, а также в композицию крест с двумя лампами
(л. 141v):
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О, перенесший Крест поношения
И претерпевший пощечину от раба,
Направь своего слугу Абрāхāма
К Твоему собранию и возвесели его с избранными Твоими!
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2. Четверостишие вписано в композицию Крест с геометрическим орнаментом,
заполненный «плетенкой» (л. 96v) мелким несторианским полукурсивом в самом
низу листа, под декоративной рамкой, заключающей композицию.
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Гляди, о брат и возлюбленный,
И созерцай этот Крест,
И проси милости у Благого
О писце Абрāхāме!

Четверостишие, вписанное по сторонам композиции Поклонение волхвов («магов»)
(л. 9v).
В отличие от двух приведенных выше четверостиший, это четверостишие не
встречалось нам в других рукописях. Поскольку миниатюра с изображением поклонения волхвов, как отмечалось выше, отличается от прочих известных и является
инновационной, кажется резонным предположить, что и стихотворение написано
специально для этого изобразительного контекста. На это указывает и то, что, в отличие от прочих, данное четверостишие написано не семисложным размером, а восьмисложником, что вообще нетипично для подобных писцовых стихотворений. Весьма вероятно, что его сочинил сам Абрāхāм, «реставратор» этой рукописи, известный
также как автор стихотворений различной формы.
      



  
 
. !

    
 
 
 



 '(%




 
." "


"
#!"
"
$
%"
&

 )
      
 *
 

Во дни кесаря Августа
Цари Фарса, двенадцать магов
Преподнесли Иисусу обильные дары.
Презрели Ирода и посмеялись над ним.

Таким образом, появлялись новые писцовые четверостишия такого рода, которые
пополняли уже существовавшие четверостишия, расширяя репертуар текстов,
ставших уже важной частью художественного оформления рукописей.

Реставрация и поновление рукописей в Алкоше
в конце XIX — начале XX в.
В целом «поновление» рукописей церковных книг было довольно распространенным занятием для Абрāхāма Шеквāнā и его современников, алкошских книжников. Но обычно это было связано с церковными нуждами, а не с западным рынком.
Многие из таких поновленных рукописей по-прежнему находятся в библиотеке Халдейской Церкви Алкоша. Сохранилась по меньшей мере одна рукопись, отреставрированная Абрāхāмом. Это еще один список евангелиария (современный шифр —
DCA 00096). Он был выполнен вышеупомянутым каллиграфом ʿАттāйā в 1685 г.,
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написан монументальным почерком эстрангела и содержит ряд миниатюр8. На
л. 108r — заметка о реставрации (или «поновлении») рукописи, написанная Абрāхāмом Шеквāнā и сообщающая, что этот процесс был выполнен им в 1898 г., т.е. за
десять лет до реставрации петербургской рукописи.
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Обновлена, переплетена и перевязана книга сия, исполненная жизни, Евангелие
досточтимое — тройным обновлением — посредством нижайшего из людей, немощного священника Абрāхāма, сына благочестивого Шемʿōна, сына кроткого
Абрāхāма, сына священника Шемʿōна, из дома священника Ӣсрāэля Алкошского,
именуемых родом Шеквāнā. И это было в году 2209 благословенных греков
[= 1898 г. н.э.], а также году 1898 Господа нашего Христа, 27 числа благословенного месяца таммуза [= июля].
Молитесь обо мне по благости! (л. 108r).
Из этой заметки, следующей сразу после основного писцового колофона, следует,
что 27 таммуза (т.е. июля) книга была заново переплетена, предварительно тетради
перевязаны заново. Причем видно, что листы были подклеены по краям полосками
бумаги, и, кроме того, добавлен один лист (л. 51) с миниатюрой, изображающей вход
Христа в Иерусалим. От прочих листов он отличается более светлым цветом, почерком, а также более низким качеством рисунка. При этом, однако, иконографическая схема традиционна для изображений этого сюжета в восточносирийских лекционариях. Любопытно, что использованный в заметке термин «третье обновление»

  ), вероятно, следует переводить как «тройное обновление» или «троичное
(+%
  ,$
 
обновление», поскольку такое значение для порядковых числительных зарегистрировано в лексикографии. Правильность подобного перевода подтверждается и тем, что
  , которые, вероятно,

   ++
заметка начинается с трех глаголов в пассиве: +
 7   6  +
 
  
следует переводить как «обновлен, переплетен и перевязан». Таким образом, можно
предположить, что здесь перечислены все три операции, составляющие это «тройное
обновление». При этом под первым «обновлен», видимо, стоит понимать процесс
в буквальном смысле, т.е. подклеивание листов бумаги, восполнение утрат.
Еще один пример: декорированная рукопись лекционария в собрании Халдейской Церкви Алкоша (DCA 00006), выполненная в 1696 г. писцом Хōмō9, была реставрирована, и по крайней мере часть работ в 1909 г. выполнил школьник Иосиф
(L-: - ), который нарисовал миниатюры, о чем сообщил в своих приписках (л.
2r, 53v). При этом Иосиф также вписал в композиции с крестом приведенные выше
два четверостишия, куда, разумеется, вставил свое имя (л. 105v). Это — еще одно
подтверждение того, что вышеупомянутые писцовые стихотворения стали не-
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8
Рукопись была описана и оцифрована; доступна на сайте vHMML, постоянная ссылка:
https://w3id.org/vhmml/readingRoom/view/208321. Подробнее об этой рукописи см: (Pritula 2020а).
9
Рукопись была описана и оцифрована; доступна на сайте vHMML, постоянная ссылка:
https://w3id.org/vhmml/readingRoom/view/128661. Об этой рукописи см. также: Pritula 2020b.
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отъемлемой частью программы декора рукописей, точнее, евангельских лекционариев.
Реставрация церковных рукописных книг, принадлежавших алкошским церквям
на рубеже XX столетия, была, несомненно, широко распространенным явлением,
требующим специального изучения. Предстоит исследовать все заметки в рукописях
восточносирийских коллекций, установить имена людей, вовлеченных в этот процесс, а также названия церквей, в библиотеках которых это осуществлялось. Однако
можно сказать с достаточной уверенностью, что в отличие от двух прочих образцов
«поновления», петербургская рукопись явно представляет собой пример воздействия
арт-рынка, вероятнее всего, европейского. Поэтому нельзя не согласиться с утверждением Н.С. Смеловой, что такая доработка имела целью увеличить стоимость рукописи (Смелова 2018б: 51).

Заключение
Лекционарий Сир. 26 является ценным памятником восточносирийской рукописной книжности, отразившим сложные явления, происходившие в этой традиции в
XIX — начале XX в. С одной стороны, происходит массовая реставрация рукописных церковных книг, т.е. попытка сохранения наследия традиционной книжности.
При этом часто «восстанавливались» (т.е. рисовались заново) миниатюры, а также
стихотворения, обычно четверостишия, содержащие призыв молиться о писце. Текст
этих стихотворений (за исключением имени писца, которое, разумеется, варьировалось), равно как и иконографические схемы миниатюр, составляли некий неизменный канон, сохранявшийся по крайней мере с XVI в.
С другой стороны, в XIX в. усиливается влияние европейской культуры, в особенности после присоединения большинства восточносирийских епархий Ирака к
Католической Церкви в 1830 г. и образования Халдейской (Восточносирийской католической Церкви). Это нашло отражение в церковном искусстве, где стали активно
копировать европейские иконографические модели.
И наконец, именно в этот период интерес в Европе к искусству и рукописной
традиции Востока достигает пика. Формируются многочисленные коллекции восточных рукописей, часто приобретаемые у перекупщиков, имевших связи с местными
книжниками. Именно это явление отражает рассмотренный в статье лекционарий
Сир. 26, созданный в XVII в. и дополненный в 1908 г. алкошским священником, поэтом и писцом Абрāхāмом Шеквāнā. Очевидно, по просьбе перекупщика он вклеил
в эту изначально не декорированную рукопись ряд миниатюр с надписями и стихами.
Это, вероятно, должно было увеличить стоимость рукописи. Подобное поновление
нельзя назвать подделкой в точном смысле, поскольку указан их действительный год
изготовления и имя изготовителя. Однако же несомненно, что в данном случае процесс был связан с запросами европейского рынка, что отличает рассмотренную рукопись от многих других, реставрированных в этот период.
Не менее важным является и то, что Абрāхāм Шеквāнā сопроводил миниатюры
писцовыми четверостишиями, как было принято в течение нескольких столетий. Это
говорит о восприятии таких стихотворений как важной части декоративной программы церковной книги. При этом «реставратор» использовал как старые, «странствующие», так и новые четверостишия, вероятно, сочиненные им самим.
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East Syriac Lectionary Sir. 26 in the Collection
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of Sciences: “Old” and “New” Verses and Images
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The Collection of the Institute of the Oriental Manuscripts of the Russian Academy of Science possesses a manuscript Sir. 26, an East Syriac lectionary. Being an Evangeliary (Evangelion), it is meant
for the Gospel lections of the whole liturgical year. As determined by Nina V. Pigulevskaya, all the
miniatures were added to it later. These additional folia with the miniatures also contain the date of
completion and the name of the person involved. Besides, a part of the illuminations is marked in his
hand as “a new image”, while the others are called “an old image”. Their iconographic features and
the data provided by the notes enable us to see various tendencies that were present in the manuscript
production of the Chaldean (East Syriac Catholic) Church in the late 19th—early 20th centuries in a
new light. At the same time, the “conservator” accompanied the miniatures with quatrains, as was the
normal practice, since they were an important element of manuscript illumination.
K e y w o r d s : Syriac manuscripts, lectionary, Chaldean Church, manuscript illumination, scribal poetry.
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Ил. 1. Сирийский фонд ИВР РАН. Шифр Сир. 26, л. 28v
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Ил. 2. Сирийский фонд ИВР РАН. Шифр Сир. 26, л. 33v

Ил. 3. Сирийский фонд ИВР РАН. Шифр Сир. 26, л. 1v
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Ил. 4. Сирийский фонд ИВР РАН. Шифр Сир. 26, л. 96v
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Ил. 5. Сирийский фонд ИВР РАН. Шифр Сир. 26, л. 150v
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Ил. 6. Сирийский фонд ИВР РАН. Шифр Сир. 26, л. 9v
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