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Л. Л. Ермакова

ОБ ОДНОМ ГРЕЧЕСКОМ ЗАИМСТВОВАНИИ 
В СИРИЙСКОМ ЯЗЫКЕ

Настоящая статья посвящена интерпретации не вполне ясного 
пассажа из «Деяний Раббулы»1, трудность понимания которого свя-
зана с сирийским словом ˀwqynˀ / ˀ wqyns, заимствованным из древне-
греческого языка. 

Сирийская биография Раббулы, епископа Эдессы в 411–435 гг. 
н. э., сохранившаяся в кодексе, датируемом концом VI – началом 
VII в., предположительно была написана его учеником после смерти 
епископа2. Раббула родился в Кеннешрине ок. 350 г. В юности он был 
язычником, но позже обратился в христианство, приняв крещение. 
О первом событии, повлиявшем на процесс обращения в христиан-
ство, рассказывается следующее: однажды, когда Раббула объезжал 
свои земельные владения, до него дошли слухи о монахах, живших 
неподалеку и совершавших чудесные исцеления именем Иисуса, 
и он страстно захотел увидеть их собственными глазами. Автор био-
графии так описывает душевное состояние Раббулы в этот момент: 

«и услышав (это), он был поражен добрым известием о чудесах, и слух 
о Его деяниях словно ʼwqyns упал в его душу»3. 

1 Сирийское название:  
(«Деяния Раббулы, епископа благословенного города Эдессы»).

2 Terminus post quem считается дата смерти Раббулы, то есть 435 г. См.: 
Blum G. G. Rabbula von Edessa: Der Christ, der Bischof, der Theologe. Louvain, 
1969. Издание сирийского текста: Overbeck J. J. S. Ephraemi Syri, Rabulae Epi sco-
pi Edesseni, Balaei Aliorumque opera selecta. Oxford, 1865. P. 159–209. Немецкий 
перевод: Bickell G. Ausgewählte Schriften der Syrischen Kirchenväter Aphraates, 
Rabulas und Isaak von Nineve. Kempten, 1874. S. 166–211. Английский перевод: 
Doran R. Stewards of the Poor: The Man of God, Rabbula, and Hiba in Fifth-Century 
Edessa. Kalamazoo, 2006.

3 Overbeck J. J. S. Ephraemi Syri… P. 161. Lines 13–15.
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Слово  (ˀwqyns) является заимствованием из древнегрече-
ского языка, на что, в частности, указывает греческое окончание, 
передаваемое в сирийском через «семкат». В зависимости от того, 
как мы восстановим гласные, отсутствующие в рукописном тексте, 
это слово будет читаться либо как ˀēwqiānos / ˀōqiānos (ὠκεανός «оке-
ан»), либо как ˀēwqīnos / ˀōqīnos (ὄγκινος «крюк»)4. Первого чтения 
придерживаются Густав Бикелл и Глен Боуэрсок, второго — Карл 
Броккельман5.

Г. Бикелл перевел этот пассаж следующим образом: «als er Dieß 
hörte, machte ihn die Kunde von den Wundern Christi bestürzt, und die 
Nach richt von diesen Triumphen stürzte wie ein Ocean in seine Seele»6. 
Г. Боуэрсок следует тому же прочтению («When he heard the good 
report of His signs, there fell upon his soul like ˀwqyns the sound of 
His victories»7) и предлагает следующую интерпретацию: «A well-
documented Greek acclamation in late antiquity was ὠκεανέ, apparently 
invoking lavishness and prodigality (like the ocean). The sound of God’s 
victories would therefore be compared with the cries of the audience in 
praise of all that God made possible, and we may perhaps have here an 
implicit role for God as agonothete, just as in the case of Perpetua. The 
news of God’s miracles fell upon Rabbula’s soul like a wave of acclama-
tions in the stadium»8. 

4 S. v.  in: Payne Smith J. Thesaurus Syriacus. Oxonii, 1879–1901. Col. 88. 
Sokoloff M. A. Syriac Lexicon: A Translation from the Latin, Correction, Expansion, 
and Update of C. Brockelmann’s Lexicon Syriacum. Winona Lake; Piscataway, 2009. 
P. 20. Bernstein G. H. Lexicon linguae syriacae. Berlin, 1857. Col. 90; S. v.  
in: Duval R. Lexicon Syriacum auctore Hassano Bar Bahlul. Parisiis, 1901. Col. 86.

5 S. v.  in: Brockelmann C. Lexicon Syriacum. Edinburgh; Berlin, 1895. P. 5. 
6 «Когда он это услышал, известие о чудесах Христа ошеломило его, и но-

вость об этих триумфах, словно океан, устремилась в его душу». Bickell, P. 168.
7 «Когда он услышал доброе известие о Его знамениях, то в его душу, словно 

ˀwqyns, упал слух о Его победах». Bowersock G. The Syriac Life of Rabbula and Sy-
rian Hellenism // Greek Biography and Panegyric in Late Antiquity / Ed. by T. Hägg, 
P. Rousseau. Berkley, 2000. P. 260.

8 Ibid. «Хорошо засвидетельствованным греческим восклицанием в позд-
ней античности было ὠκεανέ, взывающее к щедрости и великодушию (как 
у океана). Таким образом, слух о победах Бога сравнивается с криками зри-
те лей, восхваляющих все, что Бог сделал возможным. Вероятно, здесь так -
же Бог выступает в роли устроителя агона, как в случае с Перпетуей. 
Известия о чудесах Господа упали в душу Раббулы, словно волна восклицаний 
на стадионе».
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По поводу последней интерпретации можно высказать ряд возра-
жений. Во-первых, нам ничего неизвестно об авторе биографии, кем 
он был и бывал ли в амфитеатре или на стадионе, где мог слышать 
это восклицание. Образ агона возникает в биографии далее (167:9), 
когда Раббула называется «духовным атлетом» (  ), 
на что указывает Боуэрсок, однако характеристика христианского 
подвижника как атлета или гладиатора в христианской литературе 
встречается часто, и биограф Раббулы мог ориентироваться на уже 
вошедшие в обиход метафоры9. Во-вторых, восклицание ὠκεανέ за-
свидетельствовано только в нескольких оксиринхских папирусах10 
и, предположительно, в надписи из Помпей11, на основании кото-
рых нельзя утверждать, что оно было повсеместно распространено 
в Римской империи. Наконец, исследователь отмечает тот факт, что 
в рукописи над этим словом имеются две точки (syāmē), обознача-
ющие множественное число, но при этом игнорирует его. Эрик Пе-
терсон, на чью статью ссылается Боуэрсок, усматривает в ὠκεανέ 
из египетских папирусов семантическую связь с рекой Нил, с идеей 
плодородности и благотворности12. К такому выводу он приходит, 
рассмотрев пассаж из Περὶ κενοδοξίας Иоанна Златоуста. Воскли-
цание ὠκεανέ там отсутствует, но автор сообщает, что восторжен-
ные зрители сравнивают устроителя театрального представления 
с Нилом. При этом Петерсон предполагает, что этот пассаж у Зла-
тоуста может восходить к какому-то трактату, созданному в Египте, 
и если это предположение верно, то ὠκεανέ могло быть локальным 
выражением13. Интерпретация Боуэрсока кажется нам недоста-
точно убедительной, тем более, что нам неизвестно употребление 
ˀwqynˀ / ˀ wqyns в сирийском языке в качестве восклицания, поэтому 
обратимся к прочтению ˀwqyns как ˀēwqīnos/ˀōqīnos.

Греческое слово ὄγκινος является заимствованием из латыни 
9 См., напр.: Seesengood R. P. Competing Identities: the Athlete and the Gla dia tor 

in Early Christianity. New York, 2006.
10 Peterson E. Die Bedeutung der ωκεανέ- Akklamation // RhM. 1929. 

Vol. LXXVIII. P. 221–223. Библиография: Robert J., Robert L. Bulletin épi gra-
phique. 1958. P. 207.

11 Olsson B. ΩΚΕΑΝΕ // Aegyptus: Rivista italiana di egittologia e di papirolo gia. 
Vol. 6. 1925. S. 295–296.

12 Peterson E. Ibid.
13 Ibid. P. 223.
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и восходит к uncinus14. Поскольку оба слова в литературе зафикси-
рованы всего несколько раз и в основном встречаются в поздних 
текстах, имеет смысл рассмотреть случаи их употребления. Uncinus 
раньше всего встречается у Витрувия (I в. до н. э., De architectura 
5.10.3) и обозначает железные крюки, при помощи которых балки 
подвешиваются к стропилам. У Апулея (II в. н. э.) оно употребляется 
в значении «крюк дверного запора» (Metamorphoses 3.15.4), у лек-
сикографа Помпея Феста (II в. н. э.) речь идет о форме крюка как 
таковой (De verborum signifi catione, 375.31), наконец, у Сервия (IV в. 
н. э.) — о крючках канделябра, к которым прикрепляются свечи (In 
Vergilii Aeneidos 1.727.9). Таким образом, uncinus, по всей видимо-
сти, не является terminus technicus, но может обозначать разного рода 
крюки. 

Греческое существительное ὄγκινος встречается у лексикографов 
и грамматиков: в произведении, дошедшем под именем грамматика 
Геродиана, в рассуждении о греческом ударении (II (?) в. н. э., Περὶ 
ὀρθογραφίας)15, у Гезихия (V или VI в. н. э., s. v. ἁρπάγη)16, в словаре 
Суды (X в. н. э., s. v. βάραθρον)17. Дважды во множественном чис ле 
встречается в апокрифе «Деяния Филиппа» (предположительно IV 
в. н. э.)18: во-первых, как инструмент пыток (крюки, которые вонза-
ют в ноги Филиппа, чтобы подвесить его вниз головой)19. Во-вто-

14 S. v. ὄγκος in: Chantraine P. Dictionnaire étymologique de la langue grecque. 
V. 1. Paris, 1968. P. 772.

15 S. v. πίηρ: Grammatici Graeci. 1867. Vol. 3. 1. P. 569. То же у византийского 
грамматика IX в. Георгия Херобоска (s. v. πίηρ in: De orthographia).

16 ἔστι τὸ σκεῦος ἔχον ὀγκίνους, ᾧ τοὺς κάδους ἀνασπῶσιν ἀπὸ τῶν φρεάτων, 
ὁ καὶ λύκος «приспособление, имеющее крючки, при помощи которого ведро вы-
таскивают из колодца, оно же ”волк”».

17 χάσμα τι φρεατῶδες καὶ σκοτεινὸν ἐν τῇ Ἀττικῇ, ἐν ᾧ τοὺς κακούργους 
ἔβαλλον· ἐν δὲ τῷ χάσματι τούτῳ ὑπῆρχον ὄγκινοι, οἱ μὲν ἄνω οἱ δὲ κάτω «пропасть 
в Аттике, темная и похожая на колодец, в которую бросают преступников. 
В про пасти этой сверху и снизу есть крючья».

18 Текст: Acta Philippi / Ed. by F. Bovon, B. Bouvier, F. Amsler. Vol. 1. Turnhout: 
Bre polis, 1999. 1999. Далее ссылки на это издание. Сирийская версия текста 
неизвестна; сирийский апокриф «История Филиппа» (Wright W. Apocryphal Acts 
of the Apostles. Londres, 1871) рассказывает об эпизоде, отсутствующем в Acta 
Philippi, хотя некоторые схожие черты у этого нарратива с Acta Philippi имеются.  

19 Τινὲς δὲ τῶν πιστῶν προσέδραμον, ἵνα καθέλωσιν τὸν Φίλιππον καὶ ἄρωσιν ἀπ’ 
αὐτοῦ τοὺς σιδηροῦς κόρακας καὶ τοὺς ὀγκίνους ἐκ τῶν σφυρῶν «Некоторые из 
ве рующих подошли, чтобы спустить Филиппа вниз и снять с него железные 
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рых, оно употребляется метафорически, в менее конкретном значе-
нии, но, возможно, с то же коннотацией, что и в первом случае:

Καὶ ἔκραξεν Ἀνανίας· «ὢ μεγάλη τις ἀληθῶς μαγγανεία, ὅτι ἡ γῆ ἔσχισεν 
ἑαυτὴν, ἀπειλήσαντος αὐτὴν Ἑβραϊστὶ καὶ ἐνορκισαμένου τοῦ Φιλίππου. καὶ 
συνέχει με μέχρι τῶν γονάτων, καὶ ἐκ τῶν πτερνῶν εἰς τὰ κάτω τινὲς ὥσπερ 
ὀγκίνοις καθέλκουσίν με, ἵνα πιστεύσω τῷ Φιλίππῳ». 

«И воскликнул Анания: “Поистине могущественно колдовство! Ибо 
земля разверзлась, когда Филипп пригрозил ей на еврейском языке и про-
изнес заклинание; она удерживает меня по колено, и за ступни кто-то 
будто бы крючьями тащит меня вниз, чтобы я поверил Филиппу”»20.

 Наконец, в греческом трактате, дошедшем под именем Ефрема 
Сирина (Περὶ ὀρθοῦ βίου, 31.5) читаем: 

Μὴ ἔμπλεκε ἄγκυραν τῇ ἀγκύρᾳ, ἐὰν κοῦφόν τι ὑπολέλειπται ἐν σοί, ἵνα 
μὴ κατασπασθῇς ὑπὸ παθῶν εὐχερῶς. Ὁ γὰρ βουλόμενος ἀνελκύσαι τὸν πεσό-
ντα ἐν λάκκῳ, ἀνδρείῳ λογισμῷ ἐπιλαβέσθαι ὀφείλει, ἵνα μὴ ὑπὸ τῆς ἐκείνου 
ἀγκύρας κατασπασθῇ ἐν τῷ αὐτῷ βόθρῳ. Οἱ γὰρ ἐμπαθεῖς λόγοι, ὅταν εὕρωσι 
χῶρον, ὡς ὑπὸ ὀγκίνων καθέλκουσι τὴν ψυχήν.

«Не привязывай якорь к якорю, если в тебе осталось что-то легко-
мысленное, чтобы страсти беспрепятственно не утащили бы тебя вниз. 
В самом деле, желающий вытащить упавшего в омут должен рассчи-
тать, хватит ли у него самого доблести, чтобы этот якорь не утащил 
бы и его вниз в ту же самую яму. Ведь внушенные страстями речи, когда 
находят себе почву, словно крючьями тащат [твою] душу вниз»21.

Существительное ὄγκινοι имеет здесь негативную окраску, и сле-
дует отметить, что, как и в «Деяниях Филиппа» выше, оно употреб ля-
ется с тем же глаголом: ὡς ὑπὸ ὀγκίνων καθέλκουσι τὴν ψυχήν (Περὶ ὀρ-
θοῦ βίου, 31) — ὥσπερ ὀγκίνοις καθέλκουσίν με (Acta Philippi II. 18.7).

Таким образом, ὄγκινος / ὄγκινοι встречается в поздних текстах, 
включая лексикографов.

”во роны” и крюки с лодыжек» (Martyre, 34 (V)). В другой редакции (Martyre, 
34 (A)) в том же пассаже κόρακας и ὀγκίνους не упоминаются.

20 Ibid. II. 18.7.
21 Выражаю свою признательность С. А. Тахтаджяну за помощь при переводе 

данного пассажа.
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Теперь рассмотрим, как ˀwqynˀ (ˀwqyns)22 употребляется в сирий-
ских текстах23. В Пешитте оно встречается четыре раза. В Евр 6:19 
(о надежде):

 
«Она [надежда — Л. Е.] есть у нас словно якорь, который держит 

душу (или: держится в душе), так что та не сдвинется с места».

В Гераклейской версии Библии (Syrh) вместо  читается 
,24 соответствующее греческому ἄγκυρα: ἣν ὡς ἄγκυραν ἔχομεν 

τῆς ψυχῆς ἀσφαλῆ τε καὶ βεβαίαν.25 
В «Деяниях» мы находим ˀwqyns три раза. В Деян 27:28: 

«Они бросили лот и обнаружили двадцать морских саженей».

В Syrh вместо  читается  («измеритель», от mšḥ 
«мерить»)26. В греческом тексте здесь употреблен глагол βολίζω, ко-
торый встречается только в койне и является, по всей видимости, 
дериватом от существительного βολίς («лот, или груз для измерения 
глубины водоема»): καὶ βολίσαντες εὗρον ὀργυιὰς εἴκοσι.  

Чуть ниже, в Деян 27:29:

«Они бросили с задней части судна четыре якоря».

22 Греческие существительные на -ος заимствовались в сирийский язык 
с добавлением эмфатического окончания (оно замещало -ος или добавлялось 
после него), либо без него: Brock S. Greek Words in Syriac: Some General Features // 
Brock S. From Ephrem to Romanos: Interactions Between Syriac and Greek in Late 
Antiquity. Aldershot, 1999. P. 251–262.

23 При рассмотрении случаев употребления этого слова мы обращались к сло-
варям, указанным в сноске 4, а также к словарю Kaufman S. A. Comprehensive 
Aramaic Lexicon. [04.05.2015]. Online: http://cal1.cn.huc.edu.

24 White J. Actuum Apostolorum et Epistolarum Versio Syriaca Philoxeniana. Ox-
ford, 1799. Vol. 2.

 «Она есть у нас словно якорь 
в душе — и надежный, и устойчивый».

25 Варианты перевода одного и того же места в Пешитте и в Syrh можно 
объ яснить как отличавшейся тактикой перевода, так и разными греческими 
оригиналами, с которых перевод был сделан. 

26 White J. Actuum Apostolorum et Epistolarum Versio Syriaca Philoxeniana. 
Vol. 1. Oxford, 1799.

 «И бросив лот (досл.: ‘из ме ри тель’), 
они обнаружили двадцать  саженей».
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В Syrh вместо  в этом месте —  27. В греческом 
тексте: ἐκ πρύμνης ῥίψαντες ἀγκύρας τέσσαρας.

В Деян 27:40:

«И они отрезали якоря от судна и отпустили (его) в море».

В Syrh здесь снова читается  28. В греческом Новом За-
вете: καὶ τὰς ἀγκύρας περιελόντες εἴων εἰς τὴν θάλασσαν.

Таким образом, ˀwqynˀ (ˀwqyns) в Пешитте в большинстве случа-
ев обозначает «якорь» и используется для перевода существительно-
го ἄγκυρα. Только один раз (Деян 27:28) оно обозначает устройство 
для измерения глубины29. В Гераклейской версии Библии ἄγκυρα 
передается только как ˀnqyrˀ или ˀnqyrˀs (pluralis), а ˀwqynˀ не встре-
чается. Греческие существительные ὄγκινος и ἄγκυρα имеют разное 
значение и не являются синонимами. Объяснение причины, по кото-
рой в Пешитте ˀwqynˀ / ὄγκινος выступает в роли ἄγκυρα, у нас вы-
зывает затруднение. Возможно, что одним из факторов стало отсут-
ствие в сирийском языке, в отличие от древнегреческого, развитой 
терминологии, связанной с мореплаванием. В «Thesaurus Syriacus»30 
приводится слово  , которое встречается в словаре Бар Бахлу-
ла в значении «якорь» (в другой рукописи — читается как  ). 
Роберт Пэйн Смит приводит мнение Георга Бернштайна31, возводя-
щего это слово к греческому ἐχενηΐς, однако такая этимология пред-
ставляется нам маловероятной: ἐχενηΐς в контексте мореплавания 
встречается лишь трижды исключительно в поэтических текстах, 
употребляется атрибутивно в значении «удерживающий корабль» 
(Aeschyl. Agamemnon, 149; Nonn. Dionysiaca 13. 114; Anthologia Pa-

27  «С задней части корабля они вы-
бросили четыре якоря».

28  «Подняв якоря, они от пус тили 
(судно) в море».

29 Эти значения отражены, в частности, в словаре Бар Бахлула:  

 «есть два их вида: один — чтобы привязывать 
корабль, он зовется  , то есть «держащий корабль», и он намного 
больше того, которым измеряют воду и который меньше первого» (S. v. 

 in: Duval R. Lexicon Syriacum auctore Hassano Bar Bahlul. Parisiis, 1901. 
Col. 86).

30 S. v.  in: Payne Smith J. Thesaurus Syriacus. Oxonii, 1879. Vol. 1. Col. 63.
31 S. v.  in: Bernstein G. H. Lexicon linguae syriacae. Berlin, 1857. Col. 62.
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latina 6.27.5)32 и при этом только один раз — в сочетании с ἄγκυρα 
в эпиграмме Тэетета Схоластика (ок. VI в. н. э.), из которой неясно, 
является ἐχενηΐς terminus technicus, обозначающим вид якоря, или 
же выступает в роли поэтического эпитета.

Теперь обратимся к небиблейским текстам. В значении крю-
ка как орудия пыток, в котором используется греческое существи-
тельное ὄγκινος, мы находим ˀwqynˀ в житии святого Христофора 
(  «железные крюки»)33. 

В остальных случаях оно употребляется в значении «якорь». 
Так, в «Хронике» Михаила Сирийца читаем:

 
«Я ухватился за эту надежду, словно за якорь»34. 

У Сахдоны ˀwqynˀ также встречается в сравнении: 

«Духовный канат… поднял его, привязав словно бы к якорю,… который 
нельзя сдвинуть»35. 

Оба пассажа представляют собой явную аллюзию на Евр 6:19. 
Более того, Сахдона прямо ссылается на апостола Павла чуть ниже 
после выражения  («истинный якорь»)36. 

Наконец, так называемый «Роман о Юлиане Отступнике» тоже 
содержит возможную, хотя и не настолько очевидную, отсылку, 
к Евр 6:19:37

32 S. v. ἐχενηΐς in: Liddell H. G., Scott R. A Greek-English Lexicon. Oxford, 18978. 
P. 63. Этимология: Chantraine P. Dictionnaire étymologique de la langue grecque. 
Paris, 1968. V. 1. P. 391.

33 Popescu J. Die Erzählung oder das Martyrium des Barbaren Christopho rus und 
seiner Genossen. Leipzig, 1903. S. 17. Zeile 12. Следует отметить, что в агио гра-
фической литературе в том же значении крюка для пыток встречают ся су ще-
ствительные  (Bedjan P. Acta martyrum et sanctorum. Paris; Leip zig, 1890. 
Vol. 1. P. 281. Line 8) и  (Bedjan P. Acta martyrum... 1894. Vol. 4. P. 149. 
Line 20), которые, возможно, являются вариантом  .

34 Chabot J. B. Chronique de Michel le Syrien, patriarche jacobite d’Antioche, 
1166–1199. Vol. 4. Paris, 1910. 218b. 23.

35 Bedjan P. Martyrii qui est Sahdona quae supersunt omnia. Leipzig, 1902. P. 180. 
Line 22.

36 Ibid. P. 181. Line 18.
37 Hoffmann G. E. Iulianos der Abtruennige: Syrische Erzaehlungen. Leiden, 1880. 

S. 124. Zeile 22.
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«Якорю, держащему город в душе его жителей, подобна вера, кото-
рую твои отцы передали ему»38.   

В трех из рассмотренных фрагментов слово ˀwqynˀ (ὄγκινος) 
встречается в метафорах или сравнениях в сочетании с существи-
тельным npšˀ (ψυχή): в Евр 6:19 с якорем сравнивается надежда, 
в «Романе о Юлиане Отступнике» с ним сравнивается вера, в Περὶ 
ὀρθοῦ βίου с крюками сравниваются «внушенные страстями речи». 
Кроме того, у Сахдоны, Михаила Сирийца и, предположительно, 
в «Романе о Юлиане Отступнике» содержится аллюзия на метафору 
из Евр 6:19, что говорит о ее распространенности в сирийской тра-
диции. 

Вполне возможно, что пассаж в «Деяниях Раббулы» также свя-
зан с метафорой из Евр 6:19, и тогда сочетание слов ˀwqyns и npšˀ 
неслучайно. Если ˀwqyns означает «якорь», то это место можно ин-
терпретировать следующим образом: слух о чудесах, совершаемых 
именем Иисуса, для Раббулы стал якорем веры, благодаря которому 
начался его постепенный переход в христианство. Однако в этом 
случае неясно, почему ˀwqyns стоит во множественном числе, если 
только это не ошибка переписчика, не понявшего это место. Впро-
чем, как мы видели выше, в Пешитте ˀwqyns во множественном чис-
ле также употребляется в значении «якорь». В значении «крюки» во 
множественном числе встречается только форма ˀwqynˀ, однако она 
имеет негативную коннотацию и используется в контексте пыток, 
поэтому нам кажется, что понимание ˀwqyns как «якорь» — предпо-
чтительнее.

38 В лексиконе М. Соколова ссылка на это место приводится под значением 
«океан» (Sokoloff M. A Syriac Lexicon… P. 20), однако Герман Голланц переводит 

 как «якорь» (Gollancz H. Julian the Apostate. Oxford, 1928. P. 136).
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