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Некоторые текстологические критерии
для датировки династического трактата
Кэбра нагаст
Проблема точной датировки династического трактата Кэбра
нагаст — «Величие царей»1, составленного на языке геэз и обосновывающего право на верховную власть в Эфиопском христианском государстве потомков библейского царя Соломона и Царицы Савской, обсуждается в эфиопистике на протяжении всего
существования этой отрасли гуманитарного знания. Значительный вклад в ее разрешение внес наш покойный учитель С.Б. Чернецов (1943–2005), связавший появление данного произведения
с деятельностью наследственного правителя области Эндерта
в Тигре Йеабика Эгзиэ (1314–1322), низложенного эфиопским царем Амда Сионом I��������������������������������������������
���������������������������������������������
(1314–1344), который использовал «идеологическую наработку» своего неудачливого соперника для подтверждения законности пребывания на троне династии, основанной его
дедом Йэкуно Амлаком в результате переворота 1270 г. [Чернецов
1982: 35–40]. Действительно, имя этого тигрейского «князя правоверного, любимого Господом», упоминается в колофоне Кэбра нагаст2.
Аргументация выдающегося отечественного эфиописта, получившая высокую оценку у его зарубежных коллег как «a new and
interesting approach», представлена в основных своих положениях
в соответствующей статье «Эфиопской энциклопедии» [Marrassini
2007: 365–366]. Однако на этом спор о времени составления трактата Кэбра нагаст не закончился: несколько лет назад сиролог из
Франции Мюриэль Дёбье предложила рассматривать данное со1
Ставший общепринятым перевод этого заглавия — «Слава царей» — менее
точный.
2
            [Kebra Nagast (Bezold)
1905: 172, Kol. 2.12–13].
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чинение как «апокриф VI в. во славу царя Калеба» [Debié 2010:
257], составленный по горячим следам химьяро-аксумской войны,
поводом для которой послужили страдания награнских христиан,
замученных в ноябре 623 г. царем-иудеем Юсуфом (Масруком)
[Ibid.: 255–278]. Появление подобной публикации в солидном
сборнике, остальные авторы которого не выходят в своих суждениях за рамки научного подхода, вызывает по меньшей мере удивление. Во-первых, давно доказано, что агиографическая традиция,
связанная со святыми мучениками из оазиса Награн (Наджран),
расположенного у северных рубежей Юго-Западной Аравии,
пришла в Эфиопию через арабов-христиан. Так, «Мученичество
св. Арефы» было переведено на геэз не напрямую с греческого
оригинала, а через посредство одной из арабских версий [�����
Beaucamp, Briquel-Chatonnet, Robin 1999–2000: 27, n. 48]. Во-вторых,
в тексте Кэбра нагаст четко прослеживается влияние арабского
языка, причем не только в плане лексических заимствований3, но
VI ����������������������
в. классического араби в области синтаксиса4. Между тем в �������������������������
ского языка еще не существовало.
Таким образом, если датировка Кэбра нагаст царствованием
Амда Сиона I, детально обоснованная С.Б. Чернецовым, сомнений
не вызывает, возникает вопрос, можно ли ее уточнить благодаря
более внимательному прочтению трактата. Действительно, при
скрупулезном текстологическом анализе в нем обнаруживаются
аллюзии на противоборство между царем Амда Сионом I, с одной
Речь идет о таких словах, как   «парчевые ткани» (ср. дибадж),  
«Дьявол» (ср. Иблис) и особенно     (ср. ал-Бахр ал-Ахмар) [Kebra
Nagast (Bezold) 1905: 33, Kol. 1.7; 81, Kol. 2.21; 61, Kol. 2.10].
4
 Имеются в виду конструкция с использованием ахаза в качестве глагола начинания (        «И затем начала (царица Савская) обустраивать свой дом»), а также оборот восхищения по модели ма аф‘ала-ш-шай’а
      «Как же мне нравится речь твоя» [Kebra Nagast (Bezold)
1905: 14, Kol. 2.21–22; 20, Kol. 1.21–22].
Вопрос о том, существовал ли прототип Кэбра нагаст на арабском языке, как
это утверждается в ее колофоне [Kebra Nagast (Bezold) 1905: 172, Kol. 1.9–20],
или же данный трактат был изначально составлен на геэзе, пока остается открытым [Marrassini 2007: 367] и выходит за рамки настоящей статьи.
3
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стороны, и южной (Дабра-Либаносской) монашеской конгрегацией — с другой, из-за вызывавшего недовольство царской власти
чрезмерного роста монастырских земельных владений. Внешне
этот конфликт принял форму осуждения церковными деятелями
полигамии монарха, объяснявшейся политическими соображениями, на 27-м году его правления [Чернецов 1982: 54–56; MantelNiećko, Nosnitsin 2003: 228–229]5. Амда Сиона, взявшего в жены
одну из супруг своего покойного отца, даже обвиняли в инцесте,
хотя та не была его матерью.
Вот как эти наветы на царя представлены в житии св. Филиппа, второго преемника величайшего эфиопского святого Такла
Хайманота по настоятельству в Дабра-Либаносском монастыре:
«И когда отец наш Филипп пребывал так, обольстили царя люди,
знавшие колдовство, и сказали царю по имени Амда-Сион: “Возьми жену отца твоего. Что тебе: ведь ты женишься не на той, которая тебя родила. А мы знаем, что устоит царство твое, если ты
женишься на ней, а если нет — не устоит”» [Тураев 1902: 399]
(                 
                 
               
               
      [Vita Philippi (Turaiev) 1902: 37.11–16]).
Святой категоричен в осуждении царя: «И сказал царь: “Стыдись, монах!” И сказал ему отец наш Филипп: “Стыдись ты, женившийся на матери, как бездушный скот…”» [Тураев 1902: 402]
(                 
                  [Vita
Philippi����������������������������������������������������������
(��������������������������������������������������������
Turaiev) 1902: 42.15–17���������������������������������
]). Св. Филиппу вторят его духовные дщери: «А монахини, шедшие нагими с отцом их, говорили
царицам: “Стыдитесь, женщины! Мы — невесты одного девствен5
 Интересно, что Б.А. Тураев не усматривал никакой социально-экономической
подоплеки данного конфликта, наивно полагая, что «благородные ревнители
христианской нравственности в это время одичания», принадлежавшие к дабралибаносскому монашеству, «возвысили свой голос против беззаконного поступка царя» [Тураев 1902: 118].
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ного жениха — Христа, а вы сожительствуете с этим мужем, как
одна жена, будучи 14 числом, как дщери Каина…”» [Тураев 1902:
403] (             
               
               
            [Vita Philippi (Turaiev)
1902: 43.10–14]).
Следует отметить, что в так называемой «краткой хронике»,
также составленной в монастырской среде, обвинения против
Амда Сиона сформулированы не столь четко: «Затем в дни его
(царя Амда-Сиона) было гонение на Дабра-Либанос, ибо авва Гонорий цегаджский отлучил государя Амда-Сиона, когда тот взял
наложницу отца своего. Другие говорили, что он блудодействовал
с сестрой своей, а некоторые — что грешил с двумя сестрами»
[Тураев 1902: 125] (           
                   
                     
    [Basset 1881: 324.21–25].
В том, что составители Кэбра нагаст в конце главы 28 «О том,
что он (Соломон) заповедовал царице» предписывают христианам
довольствоваться одной женой в отличие от ветхозаветного Соломона6, трудно усмотреть какую-либо явную отсылку к вышеупомянутому конфликту Амда Сиона I с эфиопским общежительным
монашеством. В конце концов моногамия обязательна для всех
последователей Христа.
Однако в середине главы 42 «О 10 заповедях», где цитируются
библейские установления, касающиеся ограничения сексуальных
связей между родственниками и свойственниками, было допущено искажение текста Писания, в результате которого вторая часть
стиха Лев. 18.8 («Наготы жены отца твоего не открывай; это на6
 �������������������������������������������������������������������������
«Тем же, кто после Христа, дано пребывать с одной женой по закону брачному… А верующим же даны закон и заповедь, дабы не умножали они число жен»
(                  …
              [Kebra Nagast
(Bezold) 1905: 22, Kol. 1.23–2.1]).
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гота отца твоего») оказалась изменена таким образом, чтобы представить нарушение этой заповеди как инцест: «Не открывай срама
жены отца твоего, ибо это срам матери твоей» (   
            [Kebra Nagast (Bezold)
1905: 43, ������������������������������������������������������
Kol���������������������������������������������������
.��������������������������������������������������
 �������������������������������������������������
1.8–10]). Следует отметить, что в эфиопском переводе Книги Левит никаких расхождений с общепринятой библейской традицией7 в передаче данного стиха не обнаруживается:
               
[Octateuchus (Dillmann) 1853: 206.15–16; Восьмикнижие (АббисАбеба) 1994 г.м.: 229, стлб. 1.1–2]8.
Таким образом, в этой сознательно измененной библейской
цитате обнаруживается прямая аллюзия на обвинение эфиопского
царя Амда Сиона I в сожительстве с матерью, которая, впрочем,
была понятна лишь немногим церковно образованным эфиопам,
владевшим языком геэз. В своем противостоянии монарху «ревнители христианской нравственности» пошли не просто на подлог,
а на святотатство, подправив в своекорыстных интересах Священное Писание. Не исключено, что и упоминание в колофоне Йеаби
ка Эгзиэ было оставлено «в пику» одержавшему над ним верх
венценосному сопернику, ставшему неугодным влиятельным деятелям Церкви. Как уже отмечалось выше, противоборство Амда
Сиона ������������������������������������������������������
I�����������������������������������������������������
с Дабра-Либаносской конгрегацией пришлось на последние годы его правления, т.е. на начало 40-х годов XIV в., а значит,
именно этим временем следует датировать завершение редактирования дошедшей до нас версии династического трактата Кэбра
нагаст.

7
Ср. с LXX (     
   .) и с масоретской редакцией (   
   ).
8
По принятому в Эфиопской церкви счету этот стих является 7-м, а не 8-м
в Лев. 18.
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