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Предисловие
Настоящий том открывают два кыпчакских письменных памятника, созданных, как и
все публикуемые нами, также не в Азии, а в Европе и также не мусульманами, а в одном случае – иудеями, а в другом – христианами-католиками.
Первый из этих памятников – Караимский
молитвенник. Входящие в него иудейские молитвы и чтения представляют собой типичный
набор содержательно связанных между собой
стихов из Танаха, т. е. из Торы, или Пятикнижия Моисея, Пророков и Писаний. Но завершает сборник – и это поразительно во многих отношениях – главная новозаветная христианская
молитва «Отче наш, сущий на небесах». Думается, что древние караимы или новообращенные в караитское иудейство хазары узнали в
нем собственного алтайского языческого небесного Бога – Тенгри, и именно поэтому христианская молитва была включена в караитский
иудейский канон.
Второй публикуемый памятник – знаменитый, но мало кому реально известный миссионерский сборник «Codex Cumanicus», точнее –
входящие в него латинские молитвы и гимны,
изумительно переведенные на половецкий язык
папскими миссионерами-францисканами, возможно из числа половцев-неофитов, и первая в
истории тюркского фольклора коллекция из полусотни половецких загадок. Здесь же – первая
нотная запись гимна с половецкими словами,
который сегодня мы имеем счастье петь точнехонько с той же проникновенной интонацией,
что и наши предки 700 лет назад.
Основная же часть тома представлена уникальными кыпчакскими памятниками армянского письма, которые нам удалось за прошедшие годы собрать и обработать. Это – целых три
тома кыпчакских проповедей доктора богословия Антона (125 сочинений), кыпчакские сло-

вари к армянской Библии, кыпчакский глоссарий диакона Лусига к армянской Псалтыри
(уточненная версия) и армяно-кыпчакское пособие Аведика в диалогах по грамматике, теологии, философии и систематике. Все они составлены в славном городе Львове, уникальном очаге украинского и польского, греческого и латинского, братского православного и иезуитского католического, а также протестантского немецкого и талмудистского еврейского образования, в легендарной колыбели книгопечатания,
где четыре столетия назад, а именно в 1618 году, была напечатана и первая кыпчакская книга – «Молитвенник для простых христиан»,
полный текст которого уже напечатан нами в І
томе «Кыпчакского письменного наследия».
До настоящего времени дошли, как известно, четыре тома проповедей богослова Антона.
Три из них хранятся в библиотеке монастыря
Конгрегации армянских мхитаристов в Вене.
Это рукописи 479 (имеется дата – 1660 г., 216
л.), 480 (1661 г., 188 л.) и 481 (1660-1661 гг.,
144 л.). Их копиями, благодаря заботе и старанию настоятеля дер-Нерсеса, я располагаю.
Еще один том, самый меньший и, видимо, наиболее ранний, находится в Варшаве в Институте истории Польской Академии наук (ркп. №6,
1657 г., 101 л., 26 проповедей, ранее числилась в
Институте востоковедения, в Центре ориенталистики и пр.), в распоряжении почтенного исследователя армяно-кыпчакских памятников
профессора Эдварда Трыярского. Эту рукопись
я листал, будучи в гостях у своего старшего коллеги, но получить ее копию для этого издания
не посчастливилось. Благо, Э.Трыярски сам
опубликовал отдельные тексты (стр. 1r, 2r-5r,
37r-38v, 41rv, 90r-96r) и, видимо, готовит к выпуску и другие. Лексика этих текстов, как и остальных его публикаций и всех без исключения
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наших соратников, найдет отражение в нашем
«Кыпчакском словаре».
О проповедях доктора богословия Антона,
человека чрезвычайно талантливого и эрудированного, в этом кратком предисловии выскажу
два главных наблюдения.
По духовному содержанию, энциклопедическому обилию фактов и литературным достоинствам сочинения нашего гениального автора,
будь они доступны мировому сообществу, давно
заняли бы заслуженно высокое место в ряду
первейших писателей – как тюркских, независимо от религии, так и христианских, независимо от языка. При нынешнем положении вещей
это заветная общенаучная цель на будущее.
В языковом отношении проповеди ученого
богослова Антона, как и безымянные кыпчакские версии Молитвенника по армянскому канону и Армянского Судебника Мхитара Гоша,
полный перевод Посланий апостола Павла, выполненный львовским священником Микаелем,
сыном Косты, анонимный перевод Псалтыри,
несколько раз исправленный диаконом Лусигом, хроники братьев Агопа и Аксента, сочинения алхимика и естествоиспытателя Андрея Торосовича, пособия Аведика и Лусига, единственные в своем роде армяно-кыпчакские словари и бесчисленные актовые книги XVI-XVII
веков, – это невообразимо обильный источник
для изучения кыпчакских языков в эпоху скудости памятников на живом народном языке,
свидетельствующий и о народной стихии, и о
мощнейшем прорыве живой речи на литературный уровень.
Это нечто подобное тому, каким шагом в
эволюции других литературных языков стали
сопровождаемые невообразимым взрывом языкового творчества переводы Библии – Семидесяти на греческий, Иеронима на латынь, Месропа Маштоца на армянский, Мартина Лютера на
немецкий, Джона Уиклифа, Майлса Ковердейла и Уильяма Тиндала на английский,
Себастьяна Шатийона (Кастеллио) на французский, архиепископа Паннонии Мефодия и новгородского архиепископа Игнатия на старославянский, Франциска Скорины на белорусский,
Пантелеймона Кулиша и Ивана Огиенко на украинский и др.
Что касается словарей и пособий, то их публикацию мы осуществляем в два этапа. Здесь
мы помещаем сведенные воедино армянско-
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кыпчакские словари и глоссарии со ссылками
на страницы тех 8 рукописей, где соответствующие словоформы и варианты их толкования находятся, а отдельно – уточненный глоссарий к
Псалтыри и диалоги из пособия по грамматике,
теологии, философии и систематике. В следующем томе нашего «Кыпчакского письменного
наследия» будет дана подробная лексикографическая разработка лексики армяно-кыпчакского языка с переводом на русский и раскрытыми
ссылками на Святое Письмо, которые как никак лучше помогают уяснить семантику и оригинала, и перевода.
Материалы этих словарей, судя по их неповторимому составу, окажут несомненную пользу и армяноведению, и славистике, в частности
украиноведению и полонистике, и, конечно же,
тюркологии, наиболее нуждающейся в источниках данного периода.
Ученому миру еще предстоит осознать важность уникальных средневековых памятников,
оставленных маленькой, но необычайно плодовитой кыпчакоязычной общиной, которая, вроде трех дерзких юношей, брошенных Навуходоносором в огненную печь, неистово подвизалась
в жестоком и беспощадном плавильном котле
Центральной Европы, где со своими неусытимыми глобальными интересами схлестнулись
державы Востока и Запада.
Мы с благоговением склоняем голову перед
памятью этих людей, которые трудились самозабвенно и бескорыстно и оставили нам в виде
письмен неоценимые сокровища своего духа, но
по чистоте души своей не всегда полагали достойным называть свои честные имена. И заодно мы благодарим судьбу, которая сохранила
эти одухотворенные рукописи в достаточной
полноте и целости и при помощи добрых людей
предоставила нам возможность получить к ним
доступ, разобраться в них в меру наших сил и,
наконец, воспроизвести ради общего блага.
Надеюсь, что ученые – арменисты, тюркологи и слависты – всесторонне и с надлежащей
скрупулезностью изучат, исследуют опубликованные памятники с привлечением национальных фактов и используют их жемчужные россыпи ради духовной пользы своих народов, ради успешного развития языков, утративших в
силу неблагоприятных исторических условий
целые пласты исконной лексики и многие основополагающие грамматические свойства.

