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Проблемы эквивалентности греческого 
и древнееврейского текстов Сир 44

Книга Премудрости Иисуса сына Сирахова относится к 
числу неканонических книг Ветхого Завета, но изначально 
была написана на еврейском языке. Фрагменты текста на ори-
гинальном языке были найдены только в конце XIX в. среди 
рукописей Каирской генизы, а затем еще несколько небольших 
фрагментов в Кумране и Массаде. В общей сложности библе-
исты располагают сейчас чуть больше, чем двумя третями ев-
рейского текста книги Сираха.

Несмотря на то, что с этого времени прошло почти сто лет, 
в отечественной науке книга Сираха была исследована весьма 
слабо. В отечественной историографии на сегодняшний день 
имеется лишь одно серьезное исследование, выполненное в 
1911 г.

Целью данной публикации является обсуждение некоторых 
различий еврейского и греческого текста 44 главы книги Си-
раха.

Для лучшего понимания текстологических особенностей 
разбираемых отрывков мы дадим сначала краткую общую ин-
формацию об основных древних версиях книги Сираха.

Долгое время основным текстом книги Сираха считался 
греческий текст. Однако в предисловии к самому греческому 
тексту написано, что он представляет собой лишь перевод с 
оригинального еврейского текста, сделанный внуком автора 
(Сирах 1. 4). Все имеющиеся греческие рукописи можно раз-
делить на два типа: имеющие вставки (глоссы), и не имеющие 
их. Среди исследователей были разногласия по поводу оценки 
происхождения этих вставок: одни считали, что все они были 
сделаны одним человеком, другие же полагали, что на самом 
деле речь идет об альтернативном греческом переводе, сущест-
вовавшем наряду с первым. Можно отметить также, что в гре-
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ческой версии книги Сираха имеется 273 уникальных для Биб-
лии слов (hapax legomena). По этому показателю она занимает 
четвертое место среди книг Септуагинты.

Латинский перевод книги Сираха с греческого текста поя-
вился достаточно рано (точное его происхождение неизвестно) 
и был включен прп. Иеронимом Стридонским в состав Вуль-
гаты без изменения. Он отличается относительно свободным 
характером. В сочинениях некоторых древних латинских ав-
торов, особенно у свтт. Киприана Карфагенского и Августина 
Иппонского, есть цитаты из книги Сираха, имеющие заметные 
различия по сравнению с основным текстом.

Можно отметить еще два перевода на сирийский язык с 
греческого, имеющие достаточно буквальный характер и не 
представляющие особого интереса для текстологии. Речь идет 
о сирогекзапларном (сделанном с редакции Септуагинты, ос-
новывающейся на «Гекзаплах» Оригена) и сиропалестинском 
(сделанном с редакции Септуагинты св. Лукиана Самосатс-
кого). Сущестсвующие коптские и эфиопский переводы были 
также сделаны с греческой версии.

Как уже было сказано выше, с конца XIX в. основным тек-
стом для большей части книги Сираха стал еврейский. Древ-
нейшими сохранившимися отрывками еврейской версии кни-
ги Сираха считаются фрагменты, найденные в Кумране (2Q18, 
11QPsa), датируемые второй половиной I в. до Р. Х. Рукописи 
же из Каирской генизы, содержащие бóльшую часть известно-
го нам еврейского текста книги Сираха, датированы XI–XII вв. 
Можно также отметить, что некоторые слова указывают на 
близость языка этой книги к позднему, талмудическому, а не 
библейскому ивриту1.

Большее значение для современного исследования кни-
ги Сираха имеет сирийский перевод Пешитты, сделанный с 
еврейского текста. Его можно охарактеризовать как доста-
точно свободный, что объясняется различными причинами: 
сложностью восприятия неогласованного еврейского текста, 
вероятными заимствованиями из версий Септуагинты и си-
рогекзапларного перевода, а также иногда и явным желанием 
переводчика изменить смысл текста в соответствии с собствен-

1 См., например, Dihi H. Amoraic Hebrew in the Light of Ben Sira’s 
Linguistic Innovations // Conservatism and Innovation in the Hebrew Lan-
guage of the Hellenistic Period. Leiden, Boston : Brill, 2008. P. 17.
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ным замыслом2. Причем, что особенно важно и интересно, эти 
смысловые изменения отражают тенденции как христианской, 
так и иудейской (раввинистической) экзегезы. Таким образом, 
анализ сирийской версии книги Сираха может быть очень ва-
жен для решения общего вопроса происхождения ветхозавет-
ной части Пешитты: иудейского или христианского.

Теперь мы предложим анализ некоторых особенно интерес-
ных различий между еврейской и греческой версиями 44 гла-
вы книги Сираха. Для понимания контекста приводится также 
тексты разбираемых стихов в Синодальном переводе (сделан-
ном, разумеется, с греческого текста), а также еврейской и гре-
ческой версиях.

Сир 44. 1: Теперь восхвалим славных мужей и отцов нашего рода.

Αινέσωμεν δὴ Æνδρας ἐνδόξους καὶ του ̀ς πατέρας ÈμÉν τÊ 
γενέσει

В первом стихе мы видим явное различие между словоче-
таниями   («мужи благодати, милости») и Æνδρας 
ÇνδÀξους («славные мужи»). На наш взгляд, это расхождение 
можно согласовать следующим образом: речь в отрывке идет 
о славных мужах  — исполненных благодатью. Возможно, что 
греческий переводчик решил избрать более ясное для греко-
язычных читателей понятие. Прот. А. Рождественский полага-
ет, что греческий переводчик прочитал здесь слово 3חד.

2 Например, в 18. 10 вместо «так малы лета его в дне вечности» на-
писано «тысячи лет в этом мире не так, как несколько дней вечности», 
что похоже на изречение из Abot 4. 22: «лучше один час блаженства 
духа в грядущем веке, чем вся жизнь в этом мире»; в 36. 18 исполь-
зуется типично раввинистический оборот «место Твоей Шехины»). С 
другой стороны, есть свидетельства влияния и христианской экзеге-
зы, например, в нем выпущены стихи 17. 27–28, говорящие о том, что 
мертвые не могут хвалить Господ, по мнению В. ван Персена, это про-
изошло под влиянием христианской эсхатологии. См. W. van Peursen. 
The Peshitta of Ben Sira: Jewish and/or Christian? // Aramaic Studies 2.2 
(2004). P. 250; стих 3. 22 мог подвергнуться влиянию 1 Тим 6. 17 (см. 
там же. P. 254)).

3 Рождественский А., прот. Книга Премудрости Иисуса сына Си-
рахова. Введение, перевод и объяснение по еврейскому тексту и древ-
ним переводам. СПб., 1911. С. 672.
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Сир 44. 2: много славного Господь являл чрез них, величие 
Свое от века.

 
πολλὴν δόξαν Ðκτισεν ο̒ κύριος, τὴν μεγαλωσύνην αὐτου̃ ἀπ̕ 

αἰω̃νος

Во втором стихе имеется еще более серьезное различие: עליו 
-и Ðκτισεν × κØριος («Господь сотво («Всевышний раздал») חלק
рил»). И если нет особого противоречия между «Всевышним» 
и «Господом», то совершенно непонятно происхождение раз-
личия «сотворил» и «раздал». Скорее всего придется признать, 
что греческий перевод здесь был достаточно свободным. Воз-
можно, что для греческого языка было более привычно слово-
сочетание «сотворить славу», чем «раздать славу». Кроме того, 
в еврейском тексте в слове וגדלו («и величие Свое») стоит союз ו 
(«и»), отсутствующий в греческом тексте.

Сир 44. 3: это были господствующие в царствах своих и мужи, 
именитые силою; они давали разумные советы, возвещали 

в пророчествах.

 
κυριεύοντες ἐν ταίς βασιλείαις αὐτῶν καὶ ἄνδρες ὀνομαστοὶ 

ἐν δυνάμει· βουλεύοντες ἐν συνέσει αὐτῶν, ἀπηγγελκόντες ἐν 
προφητείαις

Различие в начале третьего стиха —   («рода земли») 
и ΚυριεØοντες (правители) можно легко объяснить тем, что ев-
рейские переписчики перепутали буквы ד и ר, что часто встре-
чается в еврейских рукописях, и, таким образом, получается 

  («правители земли»)4. Остается только объяснить, 
почему в греческом тексте нет аналога слова ארץ «земля». Но 
это, опять же, можно понять как вольность переводчика.

Сир 44. 4: они были руководителями народа при совещаниях 
и в книжном обучении.

 
4 Там же. С. 673. См. также : Jesus Sirach / Ben Sira. Übersetzt und 

erklärt von Georg Sauer. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 2000 (Das 
Alt Testament Deutsch Apokryphen, Bd. 1). S. 300.
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η̒γούμενοι λαοà ἐν διαβουλίοις καὶ συνέσει γραμματείας λαοῦ, 
σοφοί λόγοι ἐν παιδεία̧ αὐτῶν

В начале четвертого стиха имеется различие между формами 
 и λαοà («народ»), что можно объяснить тем, что («народы») גוים
для грекоязычных читателей это слово в данном контексте луч-
ше воспринимается в единственном числе, тогда как в еврей-
ском языке оно обычно встречается во множественном числе. 
Кроме того, в латинском тексте вставлено слово in praesenti 
(«в нынешнем») перед populo («народ»), возможно, добавлен-
ное переводчиком для уточнения.

Более существенное различие имеет место в конце этого же 
стиха: במחקרותם ורוזנים («повелевающие в своих исследованиях») 
и συνέσει γραμματείας λαοà («разумом поучения народа»). В не-
которых рукописях5 стоит слово γραμματεις («книжники»), что 
представляется более точным эквивалентом еврейской фор-
ме, поскольку оно иногда употреблялось в значении прави-
тельственного секретаря, т. е. человека, имеющего достаточно 
большие властные полномочия. Таким образом, примерный 
перевод словосочетания получается такой: «правящие разумом 
народа».

Рассмотрим еще один пример из второй половины 44 главы:

Сир 44. 15: Енох угодил Господу и был взят на небо, — образ 
покаяния для всех родов.

[...][..]  
Ενωχ εêρëστησεν κυρìí καÁ μετετëθη îπÀδειγμα μετανοìας ταïς 

γενεαïς

В 15-м стихе, где говорится о Енохе, есть различие между сло-
восочетаниями דעת אות («знак знания») и îπÀδειγμα μετανοìας 
(«образец покаяния»). Если слова «знак» и «образец» можно 
считать синонимами, то различие двух других слов не совсем 
ясно. К тому же, в латинской версии стоит третий вариант: ut 
det gentibus paenitentiam («чтобы дать народам покаяние»). Воз-
можно, изначально в греческом тексте было слово διανοιας, что 

5 Греч. рукопись 543, а также эфиопский и коптский (в саидской 
версии) перевод.
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подтверждается армянскими переводами6, а μετανοìας возник-
ло из-за ошибки или сознательного решения более позднего 
переписчика. Немецкий исследователь Рудольф Сменд считал 
возможным, что μετανοìας появилось здесь относительно поз-
дно, под влиянием Соборного послания Иуды (в 14–15 стихах 
которого говорится о Енохе как проповеднике покаяния) и/
или сочинения Филона Александрийского De Abraamo7.

Из нашего краткого обзора можно сделать такой главный 
вывод, что греческий переводчик обходился с оригинальным, 
еврейским текстом книги Сираха достаточно свободно, т. е. 
смысл текста остался тем же самым, но переводчик позволял 
себе часто менять конкретные выражения и образы на более 
доступные и понятные для грекоязычных читателей. Кроме 
того, можно сказать, что эти различия вписывается в саму те-
матику книги Сираха, находящейся, конечно, в основном в 
рамках типичной иудейской литературы мудрости, но подверг-
шейся также влиянию эллинизма, в том числе и в исследуемом 
нами отрывке книги под названием «похвала отцам».

6 Sapientia Iesu Filii Sirach. Ed. : Ziegler J. Göttingen: Vandenhoeck & 
Ruprecht, 1980. S. 332. (Septuaginta: Vetus Testamentum Graecum aucto-
ritate Academiae Scientarum Gottingensis editum, 12. 2)

7 Smend Rudolf. Die Weisheit des Jesus Sirach erklärt. Berlin: Verlag von 
Georg Reimer, 1906. S. 421.


