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О ЯЗЫКЕ ДРЕВНЕРУССКОГО ПЕРЕВОДА 
«ИСТОРИИ ИУДЕЙСКОЙ ВОЙНЫ» ИОСИФА ФЛАВИЯ 

( Глаголѵно-именные фразеологизмы) 

Среди многочисленных языковедческих дисциплин фразеология зани
мает особое место. Будучи одной из самых молодых отраслей языкозна
ния, находясь в стадии становления, она еще не выработала метода ис
следования и не установила четких принципов отграничения воспроизво
димых словосочетаний, являющихся объектом ее изучения, от невоспро
изводимых словосочетаний и от слов. Если эти слабые стороны молодой 
языковедческой гіауки ощущаются при изучении современных живых 
языков, то тем более они сказываются в исторических исследованиях. 
Отсутствие данных о живом словоупотреблении чрезвычайно затрудняет 
изучение фразеологизмов древних текстов. Ничто не может полностью 
заменить непосредственного восприятия активных, действующих в язы
ке связей и противопоставлений. Но в некоторой степени этот пробел мо
жет восполнить сравнение разноязычных текстов, передающих одно и 
то же содержание. 

Сравнение разноязычных текстов в гораздо большей стецени, чем 
изучение оригинальных источников, позволяет выявить структурно-семан
тическое своеобразие,, идиоматичность словосочетаний. Это делает иссле
дование переводных сочинений древности особенно привлекательным для 
специалистов по диахронической фразеологии. 

* 

• Среди других переводных памятников древности «Истории иудейской 
войны», переведенной на древнерусский язык с греческого в Киевской 
Руси не позднее XI в., принадлежит выдающееся место. 

Н. А. Мещерский, который положил начало серьезному изучению 
язіыка этого произведения, характеризует] его как «поэтическое перело
жение» оригинала. Автор этого «поэтического переложения», как отме
чает Н. А. Мещерский, «сумел применить в своем труде все богатства лек
сики, фразеологии, словообразовательных возможностей, которые к то
му времени были уже накоплены в языковой культуре Киевской Руси» х. 

В другом месте Н. А. Мещерский указывает, что «древнерусский пе
ревод был сделан с греческого оригинала с редкой для того времени сво
бодой»2. Полностью присоединяясь к мнению Н. А. Мещерского, мы мо-

1 Н. А. М е щ е р с к и й . «История иудейской войны» Иосифа Флавия в древ
нерусском переводе. М.— Л., 1958, стр. 121. 2 Там же, стр. 75. 
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жем со своей стороны подчеркнуть, что упомянутая свобода перевода 
проявляется в наибольшей степени в области словосочетания. Случаев 
замены одиночных слов греческого текста словосочетаниями значительно 
больше, чем указано самим Н. А. Мещерским3. Многие из этих словосо
четаний являются устойчивыми. Они, таким образом, свидетельствуют о 
большой фразеологической насыщенности древнерусского текста. 

Можно ли считать все фразеологизмы, не повторяющие греческий ори
гинал, исконно русскими? Определение исконного славянского фра
зеологического фонда было бы наиболее ценным результатом сличения 
греческих текстов с их древними переводами. Но конструктивное разли
чие между древнерусским и греческим текстами не может, к сожалению, 
служить доказательством того, что данный фразеологизм является ори* 
гинальным, а не калькированным. 

Так, например, в соответствии с греческим πείθομαι (доверяться, ве
рить) в древнерусском тексте выступает словосочетание дати ути: 

ού γαρ έπιλείψει τοος καταφευσομένους αυτών, εως αν ό πειθόμενος η. 
Не оскудѣють бо, молвяче на наю лъжю рѣчь, ни престануть клеве-

тающе, донде же угии имъ даегии. I, XXIV, IV; 214, 36—384. 
Можно ли с уверенностью утверждать, что дати угии не скалькиро

вано переводчиком или кем-либо из его предшественников с другого 
греческого текста? Даже в том случае, если бы удалось доказать, что 
в греческом языке такого оборота нет (а это нелегко сделать ввиду то
го, что мы не располагаем сводом греческих фразеологизмов), сохраня
ется возможность калькирования этого оборота с другого языка5. 

Исключить возможную зависимость от иноязычного текста можно 
лишь в том случае, когда фразеологизм оказывается художественным 
средством, совершенно не связанным с оригиналом, например: 

και τοσαύτην τοις άπειλουσιν ενειργάσατο κατάψληξιν, ώστε ρίψαντοςτχ δπλα φεύ
γε tv, 

И тако ужасъ възложи на люди, яко пометавше оружиа, разбѣго-
шася, камо кого очи несягиета. II, XXI, V; 289, 39—40, (В оригинале: 
«бросив оружие, убежали»); 

άλλα μην το γε νυν ελευθερίας έπιθυμειν άωρον, δέον υπέρ του μηδέ άποβαλειν 
αυτήν άγωνίζεσθαι πρότερον. 

Аще же нынѣ свободы ожидаете, то безврѣменно дѣло творите. По-
добаше преже всяк труд и потъ приимати и кровь проливати за свобо
ду, негли простирати шия под ярем работный. II, XVI, IV; 275, 12— 
15. [В оригинале: «Но теперь добиваться свободы несвоевременно; нуж
но, для того чтобы не лишиться ее (вовсе), сражаться прежде...»]. 

Ср. так же:... ούτως άγεννώς την περιμάχητον 'Ιουδαίους έλευ&εριαν προεμέ-
νους να! δούλείαν αίρεΐσθαι; 

...предаЕають достойно бранную свободу и под работный яремъ 
уклоняются. VII, VIII, I; 455, 5—6. (В оригинале: «предпочитают раб
ство»). 

τόπος τ'επι της πόλεως ουδείς γυμνός ην, άλλα πας λιμού νεκρον είχεν ή στά
σεως. 

3 Там же, стр. 131—132. 4 Римские цифры здесь и в дальнейшем указывают Книгу, главу и абзац грече 
ского текста по изданию: F l a v i i J o s e p h i Opera, edidit et apparatu critico 
instruxit Benedictus Niese. Volumen VI. De bello Judaico lib. VII, edid. J. a. Desti
noli et B. Niese. Berolini, MDCCCXCIV. Арабские цифры указывают страницы и строки 
древнерусского текста по изданию: Н. А. М е щ е р с к и й . «История иудейской 
войны» Иосифа Флавия в древнерусском переводе. М.— Л., 1958. 6 Ср., например, Date vocivas aures, dum eloquor у Плавта (Trinummus, 11), прав
да, с иным значением: «Слушайте внимательно, пока я буду говорить». 
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И по всему граду не быстъ кдЪ иглы поврещи на голЪ мЂстЂ, зане 
всюду валяхутся трупиа, овы от глада, овы жз от брани (VI, VII, II; 427, 
4—6. В оригинале: «В городе не было ни одного голого места, так как 
повсюду были умершие от голода или раздоров»). 

С другой стороны, конструктивное совпадение перевода с оригина
лом само по себе не может служить доказательством того, что перед 
нами калька с греческого. Почти всегда можно предположить парал
лельное возникновение оборота в греческом и в русском (старославян
ском, общеславянском) языках. Только в том случае, когда при иден
тичности структуры в древнерусском тексте отраясена характерная лишь 
для оригинала реалия, мы можем с большей или меньшей степенью 
уверенности утверждать, что данная конструкция является калькой с 
греческого, например: 

;χή... Τον οιχον του θ εοΰ περιιδεΐν φλεγόαενον. 
да не пожгуть... дому божиа VI, II, I; 405, 16 — 17; 
έγνω...βασιλέα καθισταν — 
думаше цесаремь его поставати I, XIV, IV; 191, 15—16; 
... 'Αριστόβουλος.. .кгріхίθεται μίν διάδηαα. 
...Аристаулъ...возложи на ся вЬнецъ I, III, I; 171, 15—16. 
Таким образом, исследуемый нами материал лишь в ограниченной 

степени позволяет судить о происхождении древнерусских фразеологиз
мов. Другие проблемы, связанные с изучением древнерусских фразеоло
гизмов, решаются более успешно. К ним относятся: а) выявление 
фразеологического своеобразия перевода; б) определение фразеологиче
ской активности компонентов устойчивых словосочетаний. 

* 

Однако прежде всего необходимо установить критерий отграничения 
устойчивых словосочетаний от свободных. Этот критерий должен варьи
роваться в зависимости от структурных особенностей сочетаний. Обра
тившись к наиболее распространенному в древнерусском переводе «Иудей
ской войны» структурному типу сочетаний, мы попытались отыскать прин
цип определения их устойчивости, который исключал бы такие признаки, 
как «добавочное значение» или «возможность замены одним словом». Эти 
признаки абсолютно неприменимы к древним текстам. Наиболее часто в 
исследуемом нами памятнике встречаются сочетания глаголов с сущест
вительными в винительном или родительном падеже без предлога 6. Ана
лизируя эти словосочетания, мы отчетливо видим, что во многих из них 
происходит перемещение семантического центра от глагола к существи
тельному. См., например, творити прдлюбы, улучити спасения и т.п. 
В таких словосочетаниях грамматический центр не совпадает с семанти
ческим, потому что грамматическая зависимость существительного от 
глагола сохраняется 7. Эта особенность указанных словосочетаний уси
ливается в тех случаях, когда глагол сочетается с абстрактными сущест
вительными: происходит почти полная десемантизация глагола; он на-

6 Это, согласно нашим наблюдениям, относится и к другим переводным и ориги
нальным памятникам литературы X—XII вв. В современном же русском языке, как 
утверждают А. И. Смирницкий и О. С. Ахманова, количественно преобладают атрибу
тивные сочетания типа прилагательное + существительное (см. О, С. А х м а н о 
ва. Очерки по общей и русской лексикологии. М., 1957, стр. 18Э). 7 О. С. А х м а н о в а . Указ. соч., стр. 181; А. П. M о ρ д в и л к о. Глаголь-
но-именные описательные выражения в современном русском литературном языке. 
Кандидатская диссертация (машинопись). М., 1955, стр. 63 ел. 
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ходится на пути к превращению в лишенный конкретного лексического 
значения показатель предикативности. В словосочетаниях сътвори mu со
суды цьркъвныя и сътворити брань мы имеем дело с глаголами-омонима
ми. Первый из них сохраняет лексическое значение, а второй его не имеет. 
Мы отмечаем в таких случаях особую фразеологическую функцию гла
гола. В нашу задачу входит выявление таких глаголов в исследуемом 
тексте. Поскольку не все глаголы обладают фразеологической функцией, 
мы считаем возможным говорить о фразеологической активности глаголов. 
Ниже мы покажем, что фразеологическая активность древнерусских гла
голов далеко не всегда совпадает с фразеологической активностью соот
ветствующих им греческих слов. Исследуемый материал представляет 
возможность и для установления различной степени фразеологической 
активности глаголов, выступающих во фразеологической функции. 

Подлежащие анализу словосочетания «Иудейской войны» мы группи
руем по глаголам, образующим их грамматические центры. Для сравне
ния привлекается материал из евангелия (по Остромирову кодексу) и из 
некоторых других переводных и оригинальных текстов. 

1. СЛОВОСОЧЕТАНИЯ С ГЛАГОЛОМ ТВОРИТИ (СЪТВОРИТИ) 
И ДЕѢТИ 

В греческом тексте евангелия глаголу meopumu (сътворити) в боль
шинстве случаев соответствуют ποιέω («делать») и, таким образом, при 
переводе на старославянский язык полностью сохраняются структур
но-семантические особенности греческих словосочетаний: 

Ιδόντες δε oi αρχιερείς και oí γραμματείς τα θαυμάσια, ά έποίησε ό Ίησους... 
Видѣвъше же архиереи и кънижьници чоудеса кіже сътвори иіс. 

Мат., XXI, 15(141—141 об.)8; 
Τω καιρώ έκείνω συμβούλιον ^εποίησαν πάντες οι ^αρχιερείς και οι πρεσβύτεροι 

•του λάου κατά του 'Ιησού... 
Въ врѣмА оно съвЪтъ сътворишА вьси архиереи и старьци людьсти 

на иТса. Мат., XXVII, 1(196); 
Εποίησαν ούν αύτω δεΐπνον έκει, και ή Μάρθα διηκόνει. 
...сътворишА же кмоу вечерЖ тоу и МарѲа слоужааше... Ио., XII, 

1(141 об.); 
.. .ήκουσαν τοοτο αυτόν πεποιηκέναι το σημειον. 
...слышашА и сътворъша се знамении. ... Ио., XII, 18 (143—143 об.); 
Ίδου γαρ άπο του νυν μακαριουσί με πασαι αϊ γενεαί. ςΌτι έποίησε μοί 

μεγαλεία ό δυνατός* και άγιον το όνομα αύτου. 
Се бо отъселѣ блаждть MA вьси роди шко сътвори мънѣ величин. 

сильный и сто ИМА кго. Лук., I, 48—49(217); 
...3εγώ τα ?αρεστα αύτω ποιώ πάντοτε. 
...азъ оугодъна творЖ кмоу вьсегда. Ио., VIII, 29(222). 
Но в двух случаях сътворити употребляется вместо греч. λαμβάνω 

(«обрать») при полном сохранении значения словосочетания: 
Συμβούλιον δέ λαβόντες ήγόρασαν έ£ αυτών τον άγρον... 
...съвѣтъ же сътворыпе коудишд имъ село... Мат., XXVII, 7(196 об.); 
Και συναχθ έντες μετά τών πρεσβυτέρων, συμβουλιον τε λαβόντες... 
...и събьрашА CA старьци. съвЪтъ же сътворъше. Мат., XXVIII, 12 

(203 об.). 
8 Цифры в скобках указывают листы издания «Остромирово евангелие 1056— 

1057 г. с приложением греческого текста евангелий и с грамматическими объясне
ниями, изданное А. Востоковым». СПб., 1843. 



168 M. M. К0ПЫЛЕНК0 

Словосочетание же прЪлюбы творити (сътворити) в трех случаях 
выступает вместо одиночного греч. глагола μοιχεύω (μοιχάω) со значе
нием «прелюбодействовать»: 

Μ η μοιγεύσης. 
...не прЪлюбы сътвори... Лук., XVIII, 20 (110 об.); 
Και ό άπολελυμένην γαμήσας μο'.χαταί. 
и женАИ CA потьбѣго^ прЪлюбы творить. Мат., XIX, 9 (74 об.); 
...ος αν απόλυση την γυναίκα αύτου παρεκτος λόγου πορνείας, irotsl αυτήν 

μοιχευ&ηναι. 
...аще иже поустить женЖ своія развѣ словесе любодѣаньнааго тво

рить m прЪлюбы творити. Мат., XIX, 9 (74 об.). 
Таким образом, уже в славянском евангелии наблюдается тенден

ция к усилению фразеологической активности глагола творити (сътво
рити). Он становится универсальным обозначением неконкретного и 
не осложненного дополнительными оттенками «действия вообще», а бо
лее точная характеристика действия представляется зависимому от него 
существительному. Эту функцию разделяет с глаголом творити 
(сътворити) лишь еще один глагол дѣшти, который в славянском 
евангелии в одном случае соответствует греч. глаголу παρέχω («достав
лять»): 

Tí κόπους παρέχετε τη γυναικί; ...почьто трруды дѣкте женѣ. Мат., XXVI, 
10 (153)9, 

а в двух других случаях образует словосочетания, выступающие 
вместо одиночных греческих глаголов κολαφίζω («бить по щекам»): 

Τότε 'ενέπτυσαν εις το πρόσωπον αύτου και εκολάφισαν αυτόν. 
...тогда запльвашА лице кмоу ипакости кмоудѣшшА... Мат., XXVI, 67 

(163). 
и προσεύχομαι («молиться»): 
. ..'απήλθεν ό 'Ιησούς εις ερημον τόπον, κάκεΐ προσηύχετο. 
...изиде иісъ въ поусто мѣсто и тоу молитвж дфьаше... Мат., I, 35 

(129). 
Еще в большей степени эти особенности свойственны глаголам тво

рити (сътворити) и дЪлти в древнерусском переводе «Иудейской 
войны». Глагол творити (сътворити) соответствует здесь не только 
глаголу ποιέω («делать»): 

...προς 'Ρωμαίους... 'εποιήσατο φιλίαν... 

...с римляны миръ творягие. I, I, IV; 168, 8; 
λαμπροτέρας δε καθ 5 ήμέραν 5εποιείτο τας διαδόσεις... 
...Свѣтлѣиша же по вся дьни творягие дарований. I, XXVIII, I; 225, 23; 

но также глаголу 'ενσκευάζω («готовить», «приготовлять»); 
...δόλον 'ενσκευάζονται τοιόνδε 
...таку лесть створигиа... VI, III, I; 410, 3 и 'εργάζομαι («причинять», 

«доставлять»): 
...'εργάζεσθαι δε δσα αν δόνωνται κακά 'Ρωμαίους 'έως 5εμπνέωσι... 
...творяще злаа римляном, елико можем, донде же дышемъ. V, ХІГ 

И; 388, 17. 
Нередки случаи перевода одиночных греческих глаголов словосоче

таниями с глаголом творити (сътворити): 
не творити пакости — άπέχομαι («оставлять нетронутым», «щадить»): 

προστάξας 'ανόπλου μεν άπέχεσθαι, κτείνειν δέ... ει μετά των όπλων προσίοι... 

9 Ср. в другом месте иной перевод того же греческого предложения: «чьто троуж-
даіете женж». Мат., XVII, 10 (156). 
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. . .повелѣ... да ж идѣть безъ оружиа... не творяще пакости ему. Аще 
ли с оружиемь будеть, то убите и. I, III, III; 172, 3—6. 
брань сотворити — πολεμέω («воевать», «сражаться») : 

...άνεχώρησεν εις Ιεροσόλυμα και παρεσκευάζεΐο πολεμεΐν προς Πομπτμον. 

. . .бѣжа во Иерусалимъ и скуплѣваше воя, хотя брань сотворити 
с Помпием. I, VI, V; 178, 11—12. 

Особенно характерно употребление словосочетаний с глаголом meo 
рити (сътворити) в перифразах, которыми очень богат древнерусский 
перевод ,,Иудейской войны4 '. Так, словосочетание „сътворилъ убийст
во11 выступает вместо σεσωρευσθ αι νεκρών πλήθος (,,нагромоздить множест
во трупов* '): 

και τοσούτον έν τω ίερω σεσωρευσθ αι νεκρών πλήθος, όσον ούδ' άν αλλόφυλος 
εσώρευσεν πόλεμος 'επέλθω ν ακήρυκτος. 

И тако еси сътворилъ убийство, якого же ни иноплеменници не 
сътвориша. II, II, V; 246, 5—6; 

. добро творилъ — вместо существительного εύποιίας (,,благие дела"): 
...εύποιιας δί'ώνμοι γράφει και Βεντίδίος... 
И Вентидии писал мнѣ о тобѣ, како еси добро творил... I, XX, 11; 

28—29. 
Словосочетания с глаголом творити употребляются также вне вся

кого соответствия с греческим текстом в творческих отступлениях пе
реводчика от оригинала: 

Подобаше бо преже миръ сътворити... 335, 3; 
И посла къ Кестею, творя на июдѣя вражство... 273, 11; 
ПобЪду сътворив... 168, 10. 
Что же касается глагола дѣяти, то он лишь в одном случае соот

ветствует греческому ποιέω: 
κοινόν δ'έκάτεροι τον κίνδυνον ίδόντες κοινήν 'επενόουν ήδη ποιεΐσθαι και την 

άμυναν. 
И видѣвше, яко си бѣда всѣмь обща есть, начата и мдсть обои 

общю дЪяти. V, VI, IV; 375, 16. 
Обычно употребление словосочетания с дЪяти вместо обозначающего 

соответствующее действие глагола: 
повесть дЪяти — συνομιλέω («беседовать»): 
κηρύττουσι δε μηδένα των κατά την πόλιν μήτε συνομιλεΐν μήτε 'επί ταύτό 

συναθροίζεσ&αι δέει προδοσίας... 
...заповѣдаша да никто же с другы своими повести не дЪеть и не-

съвокупляются на купь. V, XIII, I; 393, 3—4; 
ловы дЪяти — κυνηγέω («охотиться»): 
...παραφυλάττει κυνηγουντα κτείνας εις Τώμην άποδραναι. 
...ловяшета убити ею, ловы дЪюща. I, XXV, VIII; 216, 22; 
проходы дЪяти — άποπατέω («ventrum exonerare») 
...ουδέ σκεΰός χι μετακίνησαν θαρρουσιν ουδέ άποπατεΤν. 
...ни сосуды движуще, ни же прохода дЪюще... II, VII, IX; 255, 9 ; 

ил« очень далекое от греческого текста, независимое от него употреб
ление словосочетаний: 

приложи, яко видѣ своего мужа Иосифа, блудъ дЪюща. 210, 17—18; 
...рече им: И многажды думаше на вы Иванъ с своими, но азъ 

ра.шолвях я и всяко промыслы ддя, да быша не погубили вас. 
333, 8. 

Для обозначения конкретного действия («изготовлять», «строить») в 
древнерусском переводе «Иудейской войны» употребляется глагол създа-
ти. Этот глагол обычно соответствует греческому κτίζω. Он, в отличие 
от творити (сътворити) и дЪяти, не ослабляет своего конкретното 
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значения. Общее значение словосочетаний с этим глаголом не сосредо
точивается в существительном, а распределяется между обоими компо
нентами: 

...πολίχνην τε τοις Ίεροσολύμοίς άπεικασμενην καΐ ναον *έκτισεν ομοιον. 
И созда град и църкъвъ, подобну Иерусалиму. I, I, 1; 168, 11; 

...ί'να όμίν περφάλωμαί τείχος. 
да съзижю вам стЪны. lì, XX, III; 289, 17; 
πύργον... κτίσας — созда сынъ... I, XXI, IX; 207, 19. 
Такие словосочетания следует считать свободными. Лишь в одном 

случае в свободное словосочетание входит глагол сътворити, соответ
ствующий греческому κατασκευάζω («сооружать», «строить»). 

κυρίεύσας δέ του ίερου tóv τε χ&ρον 'εκάθηρε πάντα και περιετείχισε και τα 
προς τάς λειτουργίας σκεύη καινά κατασκευάσας... 

И обуемъ цьркъвь, и все м<5сто освятив, и созда, и сосуды цьркъвны 
сътвори новы. I, I, IV; 168, 12—13. 

Таким образом, в древнерусском переводе «Иудейской воины» глаго
лы теорити и дѣяти специализируются во фразеологической функции, 
а сходный с ними по значению създати образует свободные словосочета
ния. Аналогичная картина наблюдается и в других переводных сочи
нениях древнеболгарской и древнерусской письменности. См. в «Хрони
ке» Иоанна Малалы: «жрътвъ сътворивъ» (42), творятъ память (33) но 
създавъ град (43) ;10 в «Хронике» Георгия Амартола: празднъство творяху 
(64), съвдт створи (513), створить изъмЪЩ (547), но создавъ подърумие 
(40), дом и капище великое создав Диеви (39)п . Эти наблюдения согла
суются с показаниями словаря И. И. Срезневского. В нем съзъдати (съзи-
дати) сочетается только с обозначениями строений: црквъ, храмину, 
стіны, градъ, манастыръ; в богослужебных и богословских сочине
ниях также с существительными сердце, жену, животы (в значении «жи
вотные») 32 

В современном русском языке глагол создать сохранил конкретное 
значение «строить» в сочетаниях с существительными, обозначающими 
собирательные объекты: создать железнодорожную сеть, химическую 
промышленность, новый вид оборудования. В приподнятом стиле возмож
но сочетание глагола создать с наименованиями конкретных объектов 
определенного рода: создать машину, аппарат, произведение искусства, 
памятник, картину, поэму. Глагол создать образует в приведенных при
мерах, как и в древнем языке, свободные словосочетания. Но теперь уже 
невозможно употребление этого глагола с существительными, обозначаю
щими здание, постройку13. Вместе с тем глагол создать приобрел не 
присущую ему в древности фразеологическую активность. Он образует 
множество устойчивых словосочетаний (создать условия, обстановку, на
строение, иллюзию, впечатление) и вытеснил в этой роли глагол meo-
ритъ, который употребляется лишь в нескольких архаических выраже
ниях: творить (сотворить) добро, суд и расправу, себе кумир, молитву. 

10 В. М. И с т ρ и н. Хроника Иоанна Малалы в славянском переводе, кн. II. 
Одесса, 1903; кн. VI—IX. Сб. ОРЯС, т. 89. Цифры в скобках указывают номер абзаца. 11 В. М. И с т р и н . Хроника Георгия Амартола в древнем славяно-русском 
переводе, т. I. Пг., 1920. Цифры в скобках указывают страницы перевода. 12 И. И. С р е з н е в с к и й . Материалы для словаря древнерусского язы
ка, т. III. СПб., 1903, стр. 708—711. 13 Ср. ироническое звучание глагола созидать — архаического видового корреля
та глагола создать: «...начал он от избытка средств двухэтажный приют для старушек 
созидать, здание с домовой церковью и прочее...» (М. Г о р ь к и й . Жизнь Клима 
( Я\ЯТ>ТЖТГ€І\ 
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2. СЛОВОСОЧЕТАНИЯ С ГЛАГОЛАМИ ШМѢТИ 
И ЯТИ (ПОЯТИ, ПРИ ЯТИ, ВЪЗЯТИ) 

Глагол имЂтпи в евангелии в подавляющем большинстве случаев 
соответствует греческому глаголу εχω (иметь). В сочетании с абстракт
ными существительными этот глагол утрачивает конкретное значение 
обладания и приобретает фразеологическую функцию. Он образует устой
чивые словосочетания: 

ταύτα λελάληκα ύμΐν, ίνα έν έμοι είρήνην εχητε. 
...си глаахъ вамъ да в мьнѣ миръ имаате... Ио., XVI, 33 (173 об.): 
έςουσίαν έχει ó υΙός του άνθρωπου έπι της γής άφιέναι αμαρτίας... 
...власть имаатъ снъ чловѣчьскыи на земли отъпоущати грѣхы... 

Мат., И, 10 (130 об.); 
...о παραδιδους με αοι μείζονα άμαρτΐαν εγει. 
прѣдавыи мА тебѣ болии грЪхъ иматъ..Мо., XVIII, 11 (184); 
...έμοι μαθηται Ιστέ εάν άγάπην εχητε έν άλλήλοίς. 
...мои оученици кете аще любъве имаате межж собою. Ио.,ХШ, 

35 (164 об.); 
Ή γυνή δταν τίκτ^, λύπην εγει, όχι ήλθεν ή ώρα αυτής* 
...жена кгда раждакть печаль имаать ико приде годинак 

Но., XVI, 21 (172 об.) 
. ,.πας ¿ πιστεύουν εις αύτό'ν μή άπόληται, άλλ' Ιχη ζωήν αιώνων. 
. . . вьшкъ вѣроуши вь нь не погыбяеть нъ имать животъ вЪчьныи 

По., XIII, 15 (219). 
Особого рассмотрения заслуживает словосочетание имЪтпи вдрЖ. 

В греческом тексте евангелия абсолютный эквивалент этого оборота (εχω 
πίστιν) встречается только один раз при расчлененном обозначении степе
ни веры учеников Иисуса в своего учителя: 

έαν εχητε πίστιν ώς κόκκον συνάπε(ος, έρεΐτε τω δρει τούτω Μετάβηθι άντ̂ ευθεν 
έκεΐ· και μεταβήσεται 

...аще имате вѣрЖ и FAKO зрьно гороушьно речете горѣ сей прѣиди 
отъ сЖдоу тамо и прѣидеть. Мат., XVII, 20 (73 об.). 

В самостоятельном же значении в греческом тексте употребляется 
только одиночный глагол πιστεύω (верить), который переводится на ста
рославянский язык посредством словосочетания имѣти (ь.ти) вѣрЖ: 

και πιστεύσί,υμεν αύτω. 
...и вѣрЖ имемъ ' кмоу... Map., XV, 32 (189); 
...i'να μή πιστεύσαντες σωθώσιν. 
...да не вЪры имъше спасени бЖдЖть. Лук., VIII, 12 (95) 
πιστεύεις τοοτο; Λέγει αύτω* 
...имеши ли вЪроу семоу гла кмоу. Ио., XI, 26 — 27 (138 об.) 
και πιστεΰο;ν τω πέμψανπ με... 

...и еЪроу КМЛА посълавъшоумоу мА. Ио., V, 24 (13 об.) 
В древнерусском переводе «Иудейской войны» словосочетание имЪтпи 

(яти) вЪру употребляется вместо πιστεύω: 
...μή πάνυ πιστεύσας δίεμέλλησεν... 
...не емъ вЪры, умѣдьли... И, XIX, V; 285, 6; 
...ó βασιλεύς 'επίστευσεν ήδέως... 
...еЪру ятъ Цесарь... ϊ, XXIV, VIII; 216, 23—24. См. также I, XIII, 

6; 190, 25—26; I, XXX, IV; 231, 18; И, XIX, V; 285, 6 и мн. др.; 
вместо συναινέω («соглашаться»): 
Συν^νει τοις λεγομένοις Ηρώδης... 
Иродъ же вЪру ятъ тѣмь словесем. I, XXV, III; 217, 20; 
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вместо πειθαργέω («слушаться», «повиноваться»): 
...παράγγελμα των φρουράρχων εχόντων μόναις πειθαρχειν ταΐς αύτογράφοις 

'επιστολαΐς. 
Съвѣщаль бо ся бяше со своими, яко иному не яти вЪры, но токмо 

пѣчати своей. 1, VI, V; 178, 9—10. 
Не имЂти (иняти) вдры употребляется вместо оборота πίστις ουδέ r,v 

(«веры не было»): 
πίστις... ουδέ τοις θνήσκουσιν ην... 
...не имЪахутъ вдры ни умирающимъ...; VI, 111, III; 412, 4—6; 
в соответствии с глаголом διαπιστέω («не доверять»): 
τα μεν δή πρώτα διηπίστει. 
...и тъй спѣрва не имяшетъ вдры...; I, III, II; 171, 26, 
и в перифразе вместо оборота μή.,.πίστιν παρασχεΐν («не вызывать до

верия»): 
...ως μηδεπώποτ' οίχηθήναι πίστιν αν ετι παρασχεΐν τοΤς προσελθουσιν. 
И аще бы кто пришелъ из ынѣхъ земль и быша ему показали, 

глаголюще, яко ту град бѣ, и не инялъ бы вдры. VII, Г I; 434, И — 1 3 . 1 4 

Но фразеологическая активность глагола имЂти (яти) в древнерус
ском тексте «Иудейской войны» не ограничивается словосочетанием 
имЪгпи {яти) еЪру Выступая во фразеологической функции, он может 
соответствовать, как и в евангелии, греч. глаголу εχω: 

καθαραν δέ τήν ψυχήν έχων πάθους παντός. 
...душю имѣа чисту от всякиа страсти. И, II, V; 246, 11; 
...μίαν ελπίδα σωτηρίας εΐχον... 
...едино упование на спасение имѣша1 5 . VI, II, VIII; 409, 10. 
Но иногда словесная ткань и значение древнерусского фразеоло

гизма изменяются благодаря введению отсутствующего в подлиннике 
выражения «в сьрдьци»: 

...έχων δε πατρόθεν Ιμφυτον Την άνδραγαθίαν. 

...имѣя отъче храбъство в сьрдъци. VII, IV, II; 442,10; 
Συνάπτει δέ τοίς άδελφοις ή στάσις και χείρους τας έπ' άλλήλοις υπόνοιας. 

fχονΐες άπηλλάγησαν... 
Разидоша же ся братия, имуще в сьрдъци злобу велику и мысль друг· 

на друга. ІДХІѴД; 213, 8—9. 
То же «в сьрдьци» выступает в перифразе: «Сулѣово казание имущи 

в сьрдьци» вместо Συλλαίου πραγματευσαμένου («так как Силлей об этом 
позаботился»): 

...δεδωκέναι δε άντι τούτου θανάσιμον Σολλαίοο πραγματευσαμένου. 
14 Нередок оборот имѣти (яти) вЪру в других переводных и оригинальных произ

ведениях древнерусской письменности (см. И. И. С р е з н е в с к и й . Материалы... г 
т. I. СПб., 1893, стр. 490—-491). Ср. также совр. укр. не йняти еіри (не верить), прила
гательное не-ймо-вір ний и русск. (старосл. по происхождению) нс имо~верный и ееро 
ят-ный. 

15 См. также случаи, когда это же словосочетание выступает вместо греч. гла
гола ελπίζω («надеяться»): . . . παραλούς δ'αύτω δύο τάγματα κατά τάχος επεμψεν ε»ς 
Συρίαν, ταύτην τε ραδίως έλπίοας και τα περί Την Ίουδαίαν δι'αύτου προσάξεσ&Η. 

. . . поручивъ ему два полка большая, и посла на Сурию, упования имѣя на 
нь, яко тѣмь поработить Сурию и Июдѣу. I, IX, I; 182, 30—183,1, и в перифразе 
в соответствии с предложноиадежной формой существительного έλπίς («надежда»): 

. . .άγων δεσμώτην 5Αντίγονον...τούτον μέν ουν (ριλοψυχήσαντα μέχρις εσχάτου δια 
ψύχρας ελπίδος . . . 

...Водя Антигона связана, его же малодушьнаго, до конца суетно упование имо-
уща. I, XVIII, III; 199, 16—17. 

Нельзя не обратить внимания на пример обратного порядка: древнерусское упа 
вати соответствует греч. словосочетанию ελπίδας εχειν («иметь надежды»): 

Ουκ εν Ηρώδη δέοι τάς ελπίδας εχειν. 
...не подобает им на Ирода уповати. I, XXIV, VII: 215, 33. 
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Она же Сулѣово казание имущи в сьрдъци, в любовнаго мѣсто смьрть-
яое вда. Ι,ΧΧΙΧ, Ι; 230, 3—4. 

Другие примеры свидетельствуют о том, что древнерусский перевод
чик оказывает предпочтение словосочетаниям с глаголом иміпги, заменяя 
ими разнообразные конструкции греческого текста. Так, структурная 
схема «им. пад. имени+имѣти+вин. пад. существ.» выступает вместо 
структурной схемы оригинала: «дат. пад. имени+είμί («быть»)+им. пад. 
существ»: 

Ούιτελλίω δέ Πρίμου μεν έλάττων ψροντις ην. 
Иутилии же малу печаль имягие о Антонии... IV,XI,IV; 357, 8—9; 
...τοις δέ δι3 εύγένειαν παν το νοηθέν ην επί γλώσσης. 

Она же, надѣющися на свое благородство, всяк помыслъ на языцѣ 
имяста. I, XXIV, I; 213, 15—16; 
3 τάς γε μην κατά την πόλιν συμφοράς ρωμαίοις πλέον είναι συνέβαινε προς 
άθυμίας ή τοις έν αύτη. 

И большю печаль имяхуть римляне от градныя напасти, нежели 
гражане. ѴІДДІ; 398, 5—6. 

Причастие от глагола имѣти+вин. пад. существ.: соответствует со
четанию цредлога с вин. пад. существ.: 

προσήλουν δέ ot στρατιωται δι' όργήν και μίσος τους άλόντας-άλλον άλλω σχήματι 
προς χλευην... 

Воини же, гкѣвъ имуще на нѣ, ни единѣмь образом распинахуть я , 
•но различьными, поругающеся. Ѵ,ХІ, I; 388, 5—6; 

κατά γαρ εχυραν ή μίσος 'ίδιον έκαστος επλασσεν τάς διαβολάς, και πολλοί προς 
τους διαφόρους φονώντι τω βασιλικω θύμω κατεχρώντο. 

Мнози бо, имѣюще вражду или ненависть на друга, тѣмь клевета 
лиемъ погубливахуть. I, XXIV, VIII; 216, 6—8; 

δια την προς 5Αντιογον εχυραν... 
...гкѣвъ имЪа на Антиоха... VII, VII, I; 452, 27 

ИмЂти в качестве сказуемого придаточного предложения+вин. пад. су
ществ.—вместо вин. пад. существ, с замкнутым определением.: 

Κέστιος δέ την προς αλλήλους αυτών ταραχήν ευκαιρον ιδών... 
...Кестии, разумѣвъ, яко межи собою сваръ имѣють...1* II, XIX, III; 

284, 30—32. 
Аналогично употребляются словосочетания с глаголом прияти. 

Ряд таких словосочетаний соответствует одиночным глаголам оригинала: 
смерть прияти—πίπτω («упасть мертвым»): 
...οίς ευχή μεν το σιδήρω πεσεϊν... 
им же молятся от желѣза смерть приати. V, XII, I; 390,23, 
и άναιρέομαι («быть убитым»): 
...ομοίως άντρου ντο... 
...равно смерть приаша. VI, V, I; 418, 25; 
а также άποσφάττομαι («быть заколотым») VI, I, VIII; 404, 10—11; 
страсти приимати — πάσχω («терпеть», «страдать») 
...καθ ' ήμέραν οικτρότερα πάσχειν 
...по вся дьни приимають страсти злые... IV, VI, И; 340, 7—9; 
слово приати — υπάγομαι («быть введенным в обман», «обмануться»): 
τούτοις υπαχθείς Πάκορος αυτός μέν ηει κατά τήνπαράλιον, Βαζαφρά της μεσογείου 

•προσέταξεν έμβαλειν. 
Сего слово прйемь Пакоръ, и иде самъ подлѣ моря, а Варзафана пус

ти посрѣди земля, I, XIII, I; 189, 26—27. 
16 Порядок следования элементов указанных структурных схем как в ориги

нале, так и в переводе произволен. 
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Интересно употребление словосочетания надЪжю болгию приагиа в 
соответствии с греч. глаголом προτ,σφαλίσθαι — «обеспечить, укрепить, пре
дохранить (себя)». VI, I, IV; 399, 12. 

Приати Ą- вин. пад. существ.—предлог [-вин. пад. существ.: 
Ύρκανος οδν μεν και καθ'έαυτον ήσυχη προς το κλέος των νεανίσκων έδάκνετο..^ 
Урканъ бо... тужаше и завистию уязвенъ бысть, понеже славу вели-

ку приаста увоши от всѣх людии. I, X, VI; 185, 9—И; 
...δια τον περί της πατρίδος φόβον την έπί τους αλλοφύλους όρμήν άωρον ένόμίζον. 
...страх прыемгие о отьчествѣ невременно мнѣша битися на чюжен 

земли. IV, IX, И; 348, 16—17. 
Приати 4- вин. пад. существ, заменяет собой конструкции с другими 

глаголами: 
приимъ власть — παρελθών εις τήν έξουσίαν («придя к власти»). I, 1ѴГ 

I; 173, 2; 
лютую страсть прия — δεινον... πάθος αυτόν («ужасная страсть в 

него вошла»). IV, I, V; 321, 31; 
приатъ силу болыиу и страшенъ бысть — δυνάμει φοβερός ην («силой 

страшен был»). I, X, VIII; 186, 4—5; 
толико труда приемлюще — δια τοσούτων κεχωρεκότες [«через столько (тру

дов) прошедшие»]. IV, X, III; 353, 27; 
μέγιστον ου παρά 'Ρωμαίους και Καίσαρι μόνον άλλα και παρά τοίς πολεμίους 

κλέος καταλιπών... 
И приа велику славу не токмо от римлянъ, но и от иноплѣменникъ. 

(В оригинале: «славу сохранив»). VI, I, VII; 404, 12—13. 
К этим примерам перифрастического перевода посредством словосо

четаний с глаголом прияти можно прибавить следующие, более дале
кие от оригинала: 

πρώτον μενένθυμούμενοι τήν ίεράν φύσιν, ης και παρά θηρίοιςαϊ στοργαιμένουσιν... 
...первое, поминающе священно естество, от него же и звѣрие приа-

ли любовь. I, XXIII, V; 212, 35—37 (в оригинале: «...от которого и у 
зверей сохраняются проявления любви»); 

άναρεΐν αυτόν ηπείλουν, ει μη βούλοιτο ζην άξίως. 
...убити и запрещаху, аще не приметь сана... IV, X, IV; 354, 20— 

— 21 (в оригинале: «если не хочет жить достойно»). 
Все эти факты неопровержимо свидетельствуют о большой фразео

логической активности глаголов имЂтпи {яти, прияти). 
Фразеологической функцией обладает также глагол пояти, но 

он употребляется чаще всего в устойчивом словосочетании со значе
нием «жениться»17 в соответствии с греч. γαμέω («жениться», «брать в 
жены») 

τούτω γήμαντι γυναίκα τών επισήμων έξ Αραβίας Κύπρον τουνομα τέσσαρες μεν 
υίεΐς γίνονται... 

. .поемь жену от Аравиа, именем Купросъ, и роди от нея 4 сына. 
I, VIII, IX; 182 , 2 4 - 2 5 ; 

άλους δ'έ'ρωτι γάμε t τήν έτέραν... 
...нятъ похотию, и понялъ менгиюю за себе. I, IX, II; 183, 10—11. 

17 Нам встретился лишь один пример употребления пояти в другом устойчивом 
словосочетании: Φωμαΐκάς ουνάμεις συνήγαγβ και συχνούς παρά τών γβιτνιώντων βασιλέων 
συμμάχους. ... събрав римскую силу, от ближних цесарев поя помощь. III, I, I; 292, 
20—21 и один пример использования этого глагола в свободном словосочетании в 
соответствии с греч. παραλαμβάνω («брать»): ... παραλαμβάνδΐ μεν έφ> ήν έσταλτο δύνα 
μιν. ...поем воя, казанньтя ему. III, IV, II; 295, 32. 
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3· СЛОВОСОЧЕТАНИЯ С ГЛАГОЛОМ ДАТИ, ВЪДАТИ, ВЪЗДАТИ, 
ОТЪДАТИ, ПОДАТИ 

Большой фразеологической активностью обладают и глаголы dámu, 
въдати, еъздати, отъдати, подати. Словосочетания с этими глаголами, 
как и рассмотренные выше сочетания, могут точно соответствовать ори
гиналу. 

Так, в евангелии встречаются следующие конструкции: 
дати знамение — δίδωμι σημεΐον: 
Ό δε παραδίδους αυτόν εδωκεν αύτοΐς σημεΐον λέγων. ( Ό αν φιλήσω, αυτός 

έστν κρατήσατε αυτόν. ^ 
прѣда^и же кто дастъ им знаменик глш · кго же аще лобъбЖ ть, 

ксть имѣте кго. Мат., XXVI, 48 (161); 
отъеЪтпа не дати — ού δίδωμι απόκριση: 
'Ιησούς άπόκρισιν ούκ εδωκεν αύτω. 
Иіс же отъвЪта кмоу не дастъ. Ио, XIX, 9 (219 об.): 
еъздати хвалХ — διδωμι αΐνον: 
εδωκεν αΐνον τω θεώ. 
ВъздагиА хвалХ богови. Лук., XVIII, 43 (112 об.). 
То же и в «Иудейской войне»: 
дати прощение — διδωμι συγγνώμην: 
...συγγνώμην έδωκε... 
да ему прощение...VI, VIII, III; 428, 32; 
дати волю и вЂру — δίδωμι άδειαν και πίστιν: 
...διδούς άδειάν τε εξόδου και πίστιν σωτηρίας... 
и даях вам волю выхода и вЪру на спасение... VI, VI, II; 424, 29—30;-. 
ни дати врЂмени — ού δίδωμι χρόνον: 
...ου γαρ εδίδοί) ypóvov ταΐς παρασκευαίς... 
...ни дадяше врЂмени скупити ему воя...I, VI, VI; 178, 13, 
подати слух — παρέχω τας άκοάς: 
...παρασχεΐν δέ μοι τ«ς άκοάς ακεραίους εις την άπολογίαν... 
но подаждъ ми слух свой с цѣломудрием на отвѣтъ. I, XXXII, I; 

236, 2 - 3 . 
Но уже в евангелии встречается перевод одиночного глагола слово

сочетанием с глаголом еъздати. Из четырех случаев употребления кон
струкции еъздати хвалЖ только один раз наблюдается соответствие ори
гиналу (см. выше). В трех других случаях эта конструкция соответству
ет глаголу εύχαριστέω («быть благодарным», «благодарить»): 

Πάτερ, ευχαριστώ σοι, ort ήκουσάς μου. 
оче. хвалХ тебѣ въздам шко оуслышА мА...Ио., XI, 41 (136 об.) 

См. также: Лук., XVIII, 11 (116); Мат., XXVI, 27 (158 об.). 
В «Иудейской войне» наблюдается универсализация глагола «датиь 

и производных от него. Они выступают в устойчивых словосочетаниях 
в соответствии с разнообразными глаголами оригинала: 

отдати вины — άφίημι τάς αίτιας («отпускать вины»): 
Ουαρος δέ Τω πλήθει μεν ήφίει Τας αιτίας. 
. . .Уаръ же народом отдастъ вины...\\, V, III; 247, 10; 
въдати первеньство — κυρόω то πρεσβεΐον [«определять (назначать) при

вилегию»]: 
Αλέξανδρος μεν και 'Αριστόβουλος όδυνώμενοι κεκυρωμενου *Αντιπάτρω τοΓ> 

πρεσβείου. 
Александръ же и Аристовулъ опечалистася, аже цесарь въдасть АЋ 

типатрови первеньство. I, XXIV, I; 213, 11 —12 : 
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дати плечи (в значении «обратиться в бегство») — υποδείκνυα τα νώτα 
(«показывать спины»): 

...ως δ' υπέδειξαν τα νώτα, πολλοί μεν υπό τών 'Ιουδαίων, πολλοί δε υπό 
σφών αυτών συμπατούμενοι διεφθείροντο* 

А им же плечи дата, мнози падоша от иудѣискых рукъ, и мнози 
сами ся потоптываху. 1, XIX, VI: 202, 23—24. 

Словосочетания с глаголом дати (въдати) выступают вместо одиноч
ных глаголов греческого текста: 

вдати волю — επιτρέπω («позволять»): 
...επιτρέπων δραν ων έκαστος έπεθύμει. 
...вдасть имъ волю творити, яко же кождо их хощеть. IV, IX, X; 

351, 24—25; 
дати уши — πείθομαι («доверяться», «верить»): 

ού γαρ έπιλείψει τους καταψευσομένους αυτών, εως αν ó πειθ-όμενος ή. 
Не оскудѣють бо, молвяче на наю лъжю рѣч, ни престануть клеве-

гающе, донде же уши имъ давши. 18 I, XXIV, IV; 214, 36—38. 
Словосочетание вдати помощь соответствует словосочетанию επίκουρος 
έρχομαι («прийти на помощь»): 
...συχνοί... επίκουροι συνηλθ ον. 
Вдаша же и окрьстнии... помощь. V, I, VI; 360, 34—361, 1. 
Словосочетание отдати вину употребляется в далеком от оригинала 

перифразе: 
και πολλά δεηθ εις εαυτώ διαλλάττει. 
И помолися ему отдати вину его. И умиристася. I, XVI, VII; 194, 

36—195, 1 (в оригинале: «после долгой мольбы мирится с ним»). 
Словосочетание дати (въдати) + наименование особы женского п о л а + 

за -j- наименование особы мужского пола соответствует одиночным гла
голам греческого текста: 

γαμέομαι — «выдать замуж»: 
...ικετεύουσαν γαμηθηναι τω "Αραβι Συλλάβω... 
...Молящися... а бы дал ее за аравитского воеводу Сулея. I, XXVIII, 

VI; 227, 3—4; 
συζεύγνυμι — «сочетать, соединить»; 
...έφ' ω χαλεπήνας Ηρώδης τήν μέν θυγατέρα τω προς Πάρθων ύστερον άναιρε-

θέντι συνέζευζεν άδελφιδω... 
Им же цесарь, разгнѣвався, еда ю за иного брата, его же убиша 

парфи, I, XXIV, V; 215, 11—12; 
συνοικίζω — «сочетать браком»: 
τήν 'Αριστοβούλου δε Βερνίκην συνώκισεν θείω προς μητρός'Αντιπάτρου, [sic!]. 
И Верникею, Аристовулову жену, еда за Антипатра, своего стрыя. 

I, XXVIII, I; 225, 12—13. 
Особого рассмотрения заслуживает фразеологизм дати {въдати) руку 

в значении «дать заверение в безопасности». 
В большинстве случаев это словосочетание эквивалентно греч : δίδοομι 

δεξιάν (χείρας): 
...Καίσαρ έπεμπε παρεστώτα τον Ίώσηπον δοοναι τω Καστόρι δεξιάν. 
И посылаша Иосифа, близ его стояща, да вдасть десницю Кастеро-

ви. V, VII, IV; 379, 9—10; 
...δίδωμι μέν Τωμαίοις τάς χείρας εκών... 
...даю руцЂ римляном волею. III, VIII, III; ,307, 25—26. См. также 

VI, VI, I; 422, 25—26; VI, VI, IV; 425, 29 и др. 

18 Ср. схожую конструкцию в соответствии с греч. глаголом πιστεύω («верить»): 
μη πιστεόειν ραδίως ...не подаеати угаию своею клевещущим. I, XXIV-, 4; 214,36. 
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Встречается, однако, несоответствие структурно семантическим осо
бенностям оригинала. Дати руку (десницю) выступает вместо δίδωμι πίσ
τεις («дать заверения»): 

...πίστεις κερί σωτηρίας έδίδοσαν 

...на спасение десницю даяста... III, VIII, II; 307, 3—4 и в более 
или менее свободных перифразах: 

...καταβηναι προς αύτους επί δεξιά παρεκάλουν... 
даяхутъ ему руку, молящеся, да слѣзеть к ним. VI, III, II; 411, 

17—18 [в оригинале: «...спуститься к ним, обязуясь (сохранить безо
пасность) звали...»]; 

βουληθεις δε εξ αυτών και περισώσαι τινας Ηρώδης έκήρυξεν άναχωρεϊν προς 
αυτόν. 

Хотя же Ирод живых изимати неколко их славы ради, даягие имъ 
руку. I, XVI, IV; 194, 3—4 [в оригинале: «Желая некоторым из них 
спасти жизнь, Ирод предложил (им) перейти к нему»]. 

Наиболее же любопытно употребление словосочетания дати (въда-
) руку {десницю) в соответствии с греч. словосочетанием λαμβάνω δε-

ςιάν (δεξιάς), означающим буквально «взять руку»: 
...και δεξιάς ελαβον και παρεδέξαντο φρουράν. 
...и десницю вдагиа и приаша засаду. Ill, II, IV; 293, 36—37; 
кхру. 'Ρωμαίων δεςιαν λαβείν ίκέτευσε... 

...помолися римляномъ, да вдадятъ руку. VI, IX, IV; 432, 18—19; 
...λαβόντων δέ τούτων τώ δήμω δεξιάς. 
дастъ руку им... III, IX, VIII; 313, 9. 
Такая антонимическая замена свидетельствует о значительной сте

пени десементизации входящего в устойчивое словосочетание глагола. 
Таким образом, для глаголов дати,въдати, вздати, отъдати, пода 

ти фразеологическая функция характерна не в меньшей степени, чем 
для глаголов творити и имдти. 

4. СЛОВОСОЧЕТАНИЯ С ГЛАГОЛАМИ ВЪЗЛОЖИТИ, ОТЪЛОЩИТИ, 
ПОЛОЖИТИ, ЛРИЛОЖИТИ 

Предшествующие разделы мы начинали с анализа примеров, в кото
рых глагольный компонент греческого фразеологизма переводился древне
русским глаголом, соответствующим данному греческому глаголу, и в 
свободных словосочетаниях: ποιέω—meopumu7 ϊγω—имЪтщ δίδωμι—дати. 
Естественно было бы обнаружить, что в определенном числе устойчивых 
словосочетаний древнерусские производные от ложити являются экви
валентами греческих производных от τίθημι. Однако такие соответствия 
встречаются крайне редко и почти исключительно в евангелии: 

положити ДПЈЖ за — τίθημι την ψυχήν: 
...Την ψυχήν μου υπέρ σου θήσω. 
дшж мож за ТА положи Ио., XIII, 37, (164 об.). См. также: Ио., 

X, 15—16 (214); Ио., XIII, 13 (169). 
В «Иудейской войне» мы встретили лишь один случай соответствия 

производного от ложити производному от τίθημι: 
еозложити вѣнець — περιτίθημι διάδημα: 
../Αριστόβουλος την αρχήν εις βασιλείαν μετατεθείς περιτίθ εται μεν διάδημα. 
...Аристаул власть на цесарьство преврати и возложи на ся вЪнщъ. 

I, III, I; 171, 1 5 - 1 6 . 
Гораздо более обычным является употребление производных от - ло

жити вместо других глаголов греческого текста. Один случай такого 
рода встретился и в евангелии: 
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възложити ржкы — έττιβάλλω τήν χείρα (собственно: «набрасывать ру-
ку»): 

Και ουδείς έπέβαλεν έπ5 αυτόν την χείρα οτι ουπω έληλύθει ή ώρα αυτού". 
...и никъто же не възложи ржкы на нь. шко не оу бѣпришьла го 

динакго.1 9 Ио., VII, 30 (27). 
В «Иудейской войне»: 
възложити ужасъ — ένεργάζομαι κατάπληξιν [«внушить (собств. «внес

ти») ужас»]: 
και Τοσαύτην τοις άπειλουσιν ένειργάσατο κατάπληξιν, ώστε 'ρίψαντος τα όπλα 

φεύγειν. 
И тако ужасъ възложи на люди, яко пометавше оружиа разбѣгошасяг 

камо кого очи несяшета. И, XXI, V; 289, 39—40; 
възложити печаль — έμποιέω άθυμίαν [«причинить (собств. «произвес

ти») тревогу»]: 
τούτο то πάθος προς καιρόν μεν Φωμαίοις ένεποίησεν άθυμίαν... 
Си лесть печаль възложи на римляны за мало время. VI, III, II; 411Г 

27—28; 
возложити лъжю рЂч — λέγω ψευδείς («произнести ложь»): 
ot δε τάς μεν διαβολάς άπεσκευάζοντο ψευδείς είναι λέγοντες... 
Она же клѣветную рѣчь отложиста от себе, глаголюще, яко лъжю 

рЪч возложигиа на наю. I, XXIV, IV; 214, 33—34; 
положити страсть — λαμβάνω то πάθος [«воспринять, ощутить (страш

ное) происшествие»]: 
...και προ ομμάτων έκαστος Το πάθος λαμβάνων ώσπερ αύτω τολμη&εν εφριττε. 
И кождо пред своима очима положи страсть сию, яко сам твориТ 

въстрѣпеташе. VI, III, IV; 413, 27—282°; 
положити дугию—άφίημι Την ψυχήν («испустить дух»): 
...υπέρ ου τις ήφίει την ψυχήν... 
...за него же кождо дугию полагагиа. VI, III, I; 411, 10; 
приложити беду — συνδέομαι τοις κινδύνους («связать опасностями»): 
ταύτην γαρ συνδήσασΦαι τοις κινδύνοις ó 'Αριστόβουλος Φέλων... 
Аристоул бр, хотя приложити беду на нее... I, XXVII, I; 222, 17; 
отложити вину—απολύομαι τάς αιτίας [«отпустить (собств. «снять») про

винности»]: 
...άπελύσατο μεν τάς εις τους βασιλείς αιτίας 
...отложи от цесаря вину... II, VI, II; 248, 27. 
В двух случаях словосочетания с производными от -ложити соответ

ствуют одиночным глаголам оригинала: 
приложити нужю — αναγκάζω («принуждать»): 
...ηνάγκαζεν Ιουδαίους καταλύσαντας τα πάτρια βρέφη... 
...нужю приложи на жиды, раздрушити отчьскыи законъ... I, I, И; 

167, 14; 
положити рядъ — διαλάττομαι («помириться», «прекратить вражду»): 
έπι τούτοις, διαλλαγέντες έν Τω Ιερω και του λαοΰ περιεστώτος φιλοφρόνως 

αλλήλους άσπασάμενοι διήμειψαν τάς οικίας. 
19 Показательно свидетельство словаря И. X. Дворецкого: во всех пяти приме 

pax, в которых επιβάλλω имеет значение «класть», «накладывать» или другие, связан
ные с последним переносные значения — «грубо прикоснуться», «покарать», «схватить» 
{у Эсхила, Аристофана, Плутарха и в евангелии), этот глагол сочетается с существи
тельным χείρα (χείρας). См. И. X. Д в о р е ц к и й . Древнегреческо-русский сло
варь, т. I. М., 1958, стр. 601. 20 Слово «страсть» (πά#ος) в переводе применяется к следующему событию: одна 
из жительниц осажденного римлянами Иерусалима, доведенная до отчаяния голо
дом, заколола своего ребенка и, изжарив труп, половину его съела, а другую половину 



О ПЕРЕВОДЕ ¿ИСТОРИИ» ИОСИФА ФЛАВИЯ 179 

Тако рядъ положиша, людѣмъ стоящимъ, и с любовию целовавшеся, 
и измѣниша домьт. I, VI, I; 176, 25. 

Очень часто употребляются словосочетания с производными от ложи 
ти в перифразах: 

не еозложити тягость на ся: 
πολλά δε προς αί/Γους διατεινάμενος έξ ών δίω^εΐτο τήν αρχήν τελευταΐον.... 
...много с ними превся, да бы тягость сю не возложил на ся. IV, 

X, IV; 354, 21—22 (в оригинале: «чтобы отказаться от высшей власти»); 
възложити упование: 
...έλος γίνεται της ελπίδος. 
... и все упование на того възложить... VI, V, И; 419, 33 [в ориги

нале: «весь (он) превращается в надежду»]; 
с / 0 τε γαρ φόβος και ή σάλπιγξ φανχαοίαν αύτοίς τού πλήθους άναβεβηκέναι 
πολεμίων παρείχε. 

Глас бо трубный взъложи на ня страх, мняще, яко множество ратных 
възлѣзоша. VI, I, VII; 402, 24—26 [в оригинале: «Ведь страх и звук 
трубы внушили им представление, будто (на них) движется множество 
врагов»]. 

Исключительно в перифразах употребляется словосочетание възложити 
вину лживу: 

κ'απί τω ψεύδεσθαι... τήν πρόφασιν εξελεγχόμενοι... 
...и лъживаа вины възложиша на н ѣ . . . VII, Vili, I; 455, 11 [в ори

гинале: «они были изобличены в том, что мотив (обвинения) оказался 
ложным»]; 

προφάσεις [άνέπλαττον] δκχλεχφηναί γαρ αύτους Φωμαι'οις περί παραδόσεως τών 
Ιεροσολύμων... 

...вину лживу възложив на них, яко послаша к римляном о прѣдании 
Иерусалима. IV, III, V; 328, 30—31 (в оригинале: «...и выдумали 
предлог, будто они вступили в переговоры с римлянами о сдаче Иеру
салима»); 

...έΌαυμάσαμεν τους άλιτηρίους της... ψευδούς έπινοίας. 
Дивлюся безбожным како възложиша на нас вину лживу. IV, IV, 

III; 334, 30—31 (в оригинале: «мы удивились виновным в лживом 
замысле»). 

Особое место занимают словосочетания възложити руку (рукы) в 
значении «совершить насилие» и «възложити рукы на ся» в значении 
«покончить жизнь самоубийством». Эти словосочетания никогда не 
являются точными соответствиями греческим оборотам. Встречается 
лишь приблизительное соответствие — наличие слова χείρ (δεξιά) в гречес
ком тексте: 

...παρελύοντο μεν at δεξιαί... 

...никто же возложи рукы на него. III, VIII, VI; 309, 34 (в.оригина
ле: «отстранились руки»); 

όσον τε από Τωμαι'ων άνέπνεον εις αλλήλους τας χείρας έπέστρεφον. 
Елико же, от римлянъ, избивше (по другому списку—избывше) дыхаху, 

сами на ся рукы въскладаху. IV, III, li; 327, 29—30 (в оригинале: «друг 
на друга руки обращали»); 

ίαοις δε χαθ ' εαυτών ?εμάνησαν at χείρες, τούτων αδης μεν δέχεται τας ψυχας 
σκοτεινότερος. 

И пакы иже на ся возложивгиа рукы, то душа их адъ темный при-
емлеть. Ili, Vili, V; 309, 16—17 [в оригинале: «по отношению к ним са
мим буйствовали (их) руки»] 21. 

21 См. также приведенный выше (стр. 177) пример из евангелия. 
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Но и такое приблизительное соответствие не обязательно: 
Ό δε μεμψάμενος αυτών το προς τους βασιλικούς βίαιον... 
Онъ же, поносивъ имъ, зане еъзложиша насилныя рукы на цесарскаа 

съкровища. II, XX, III; 288, 21—22 (в оригинале: «за насильственный 
захват царского имущества»); 

../Ρωμαίους μη μετά μεγίστης ανάγκης καταφλέςαι τά άγια. 
Римляне бо не възложатъ руку на святое без великы нужда. VI, II, 

III; 406, 19—20 (в оригинале: «римляне же не... сожгут святыню»). 
В данном случае мы, по-видимому, имеем дело со славянским фра 

зеотворчеством. Фразеологизм, лишь складывавшийся на греческой поч
ве, приобрел четкую структурно-семантическую характеристику в древ
нерусском тексте. Что же касается древнерусских глаголов, производ
ных от ложити, в целом, то их фразеологическая активность нисколь
ко не уступает фразеологической активности глаголов «творити», «имѣти» 
и «дати». 

5. СЛОВОСОЧЕТАНИЯ С МЕНЕЕ УПОТРЕБИТЕЛЬНЫМИ 
ГЛАГОЛАМИ 

Наряду с глаголами приведенных выше четырех групп в устойчи
вых сочетаниях древнерусского перевода «Иудейской войны» употреб
ляются и другие глаголы, но их фразеологическая активность прояв
ляется в значительно меньшей степени. 

а) преступити 
Этот глагол в устойчивых словосочетаниях соответствует трем гре

ческим глаголам аналогичного значения. В евангелии: прдступити 
запое дди— παρέρχομαι εντολή ν: 

ooòénoxs 5εντολήν σου παρηλθ ον 
николи же заповѣди твоье^ не прѣстжпихъ... Лук., XI, 29 (119). 
В «Иудейской войне»: 
fie преступити закона — μη... παραβαίνω τών έθων: 
μέγα δε κέρδος αύτοΐς το μηδέν παραβηναι τών πατρίων έθών. 
Нам велика польза, иже не преступим отъчьскаго закона и обычаа. 

IV, Н, III; 326, 2—3; ' 
не преступити повелЂниа — ού μεταβαίνω το πρόσταγμα: 
où μετέβαινδν το πρόσταγμα... 
<.<не преступите... повелЂниа.*. I, XXIX, II; 228, 31. 
В одном случае словосочетание с глаголом преступити употребля

ется в соответствии с предложнопадежнои конструкцией греческого 
текста: 

...κατέβη παρά τους όρκους έμπρήσαι τον ναόν... 

...преступив роту, прииде... и цьркъвь зажже. V, IX, IV; 385, 27 — 
28 (в оригинале: «вопреки клятвам»). 

б) принести 

В четырех случаях этот глагол в устойчивых сочетаниях соответст 
вует трем греческим глаголам аналогичного значения в евангелии: 

принести рѣчъ — φέρω κατηγορίαν: 
είπε Τίνα κατηγορι'αν φέρετε κατά του άνθρωπου τούτου 
...рече кЖ^ рЪчь приносити на члка сего. Ио., XVIII, 29 (181 об.); 
принести служъбж — προσφέρω λάτρευαν: 
,.,πας ό άποκτείνας ύμας, δόξη λάτρευαν προσφέρει τω θεω. 
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...вьсакъ иже оубикть вы мьнить сА слоужьбк приносить боу. Ио„ 
XIV, 2 (171). 

В «Иудейской войне»: 
принести молитву — προσφέρω εύχήν: 
...προσφέρει Τω θεω λεληθυΐαν εύχήν... 
принесе к богу тайную молитву... III, VIII, III; 307, 20—21; 
принести гнев — μεταφέρω οργάς: 
και από μεν των ζώντων επί τους άνηρημένους, άπο δε των νεκρών επί τους 

ζώντας τας οργάς μετέφερον. 
. . .и от живых на умершая приносяху гндвъ, а умерших на живыя, 

IV, VI, III; 340, 29—30. 
В двух случаях словосочетания с глаголом принести употребляются 

вместо одиночных глаголов греческого текста «Иудейской войны»: 
принести вЪсть — διαγγέλλω («возвестить»): 
Ταχέως δε και 'Ρωμαίοις διηγγέλθη το πάθος. 
Скоро же и к римляном принесоша вдеть о страсти сей... VI, III, V; 

413, 31 ; 
принести жертву — θόω (с тем же значением): 
...έπειθα θύσας έν ευωχία μετά των φίλων ην. 
...потом, жертву принесе к богу и възвратися на веселие с своими 

властели... И, I, II; 244, 3—4. 
Принести жертву употребляется также в перифразе: 
τους... λειτουργούντας άναπείθει μηδενός αλλοφύλου δώρον ή. . . θυσίαν προσΗ-

χεσθαι. 
...повелѣваше жерцемь да не приемлють от иноплѣменникъ, ни же 

жертвы приносять за цесаря. И, XVII, И; 279, 24—26 (в ориги
нале: 

«убедил совершающих богослужение не принимать ни у одного чу
жестранца ни подарка, ни жертвы). 

в) просити 

В одном примере точное соответствие греческому словосочетанию: 
.. .συγγνώμης αιτούμενος... 
прося прощениа... I, XXV, IV; 217, 32. 
В другом просити соответствует греческому λαμβάνω («брать»): 
...άποκρίνοντα δεξιαν μεν μή δύνασ&αι παρ'αύτοϋ λαβείν. 
...отвѣщаша, яко рукы от тебе не можем просити... VI, VI, III; 425, 

12—13. 
г) въздвизати (въздвигати) 

Этот глагол употребляется преимущественно в составе словосочета* 
ния въздвизати рать. В одном случае — точное соответствие греческому 
словосочетанию : 

...του προς 'Ρωμαίους συνήραντο πολέμου... 

...рать въздвигогиа на римляны. VII, VIII, I; 455, 10—11. 
В других случаях въздвизати рать употребляется в перифразах: 
...τους αίτιους τιμωρήσασθαι της αποστάσεως... 
...воздвизающих рать мучити. HI, IX, VIH; 313, 7—8 (в оригинале: 

«наказать виновных в мятеже»); 
...σαλευομένης της 'Ρωμαίων ηγεμονίας 
воздвижеся рать в РИМѢ. IV, IX, II; 348, 15—16 (в оригинале: «рас

шатывается власть римлян»); 
...στασιασται και φυγάδες και οίς τα της ειρήνης ονείδη τον πόλεμον προυςένει... 
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...иже мира поносяху и рать воздвигоша... III, X, X; 348, 19—22 
(в оригинале: «мятежники и беглецы, и те, у которых признание мира 
влечет за собой призыв к войне»). 

Фразеологизм руцд въздвигати в значении «просить о помощи» упот
ребляется вне всякого соответствия греческому тексту: 

...άλλα την αύτου τύχην όδυρόμενος δτι δέοι παθ εΐν ύπέμενε. 

...но в собе рыдаа, терпяше и изволи всяку страсть приати, неже
ли руцд въздвигати. VII, VII, II; 453, 13—14 (в оригинале: «оплакивая 
свою судьбу, пережил то, что необходимо было терпеть»). 

д) держати 
Употребляется в словосочетании рЪч держати. В греческом тексте 

этому словосочетанию соответствует сложный глагол έχεμυθ έω, имеющий 
то же значение: 

...έχεμυ&εΐν... . 

...рђч имяше держати... I, XXIV, I; 213, 13—14. 

е) улучити 
Словосочетание не улучити упование (упованиа) употребляется в 

соответствии с греческим словосочетанием άφαμαρτάνω (διαμαρτάνω) της 
ελπίδος («обманываться в надежде»): 

...της ελπίδος άφήμαρΤεν... 

...не улучи упование свое. III, IV, I; 295, 25. См. также III, VI, I; 299,12. 
Улучити спасения не имеет точного соответствия греческому тексту: 
...oòri άξιοι σωτηρίας είεν... 
...не достойни суть улучити спасения,..III, X, X; 317, 29—30 (в ори

гинале: «не достойны спасения»), 
Улучити побѣду употребляется в перифразе: 
...то μετά ησυχίας κατόρθωμα λυσιτελέστερον. 
PI лѣпле улучити побЪду с молчаниемь. IV, VI, II; 340,4 (в ориги

нале «безмолвный успех полезнее»)22. 

ж) обрЪсти 
Словосочетание обрЪсти спасение и обрЪсти славу не имеют точных 

греческих соответствий: 
...παρά ζΡωμαίοις ής άπήλπισαν εν τοις ιδίοις σωτηρίας ήξιοδντο. 
...бежавше от своих, приидоша к иноплѣменником и обрдтогиа в 

в них спасение, его же от своих не улучиша. IV, VII, I, 341, 19—20 
(в оригинале: «у римлян удостаивались спасения, на которое потеряли 
надежду у своих»); 

οι δ' έλόντες αύΤτ,ν κατώρθ ωσαν Xl μείζον. 
...иже взяша, славу обрЪтоша. V, VI, I; 373, 31 (в оригинале: 

«...имелибольшой успех»). 

з) отвратити 
Фразеологизм отвратити лице употребляется в соответствии с гре

ческим глаголом αποστρέφομαι («отвернуться от чего-либо»)... 
...άπεστραμμένος ό θεός ήδη και Τα άγια... 
...отврати лице свое от святыня...II, XIX, VI; 285, 24. 

22 См. указание Н. А. Мещерского на фразеологическое употребление глагола 
улучити в других текстах (Н. А. М е щ е р с к и й . Указ. соч., стр. 510) 
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и) простирати 
Словосочетание простиращи деспицю употребляется в далеком от 

греческого текста перифразе: 
...ή δε παρά Τωμαιοις δεξιά βέβαιος. 
Римляне же деспицю простирающъ намъ истинну и спасену. V, XI, 

II; 393, 13—14 (в оригинале: «у римлян рука надежная»). 

к) строити (устроити) 
Строити клевещи соответствует греческому тексту: 
...διαβολας δε κατά Των αδελφών ποικιλας ένσκευαζόμενος... 
...а на братию сщроягие разноличные клеветы..Л, XXIII, И; 211, 10. 
Устроити обЪд употребляется вместо греческого глагола έστιάο) 

{«угощать», «давать пир»): 
την δε πρώτην Ηρώδη της βασιλείας ήμέραν 'Αντώνιος είστία. 
Въ первый же дьнь цесарьствия названия его Антонии же обЪд ему 

устрой. I, XIV, IV; 192, 1—2. 

Изученный нами материал позволяет выявить глаголы, отличающиеся 
наибольшей фразеологической активностью. Это — творити {сътворити) 
и дъяти; имъти, яти и = яти; дати и =дати; —ложити. 

Из этих глаголов только творити (сътворити) дѣяти не сохранил своей 
«фразеологической активности в современном русской языке23. Вполне 
вероятно, что степень фразеологической активности глаголов остальных 
трех групп и других, менее распространенных в изученном тексте глаго
лов, изменилась в современном русском языке. Этот вопрос требует до
полнительного изучения. Но уже сейчас можно говорить о значительном 
фразеологическом своеобразии литературного языка древней Руси, об 
ючень малой степени зависимости структурно-семантической ткани фра
зеологизмов переводных сочинений из греческих образцов. 

Фразеологическая самостоятельность литературного языка славян, 
•ощутимая уже в евангелии, неизмеримо возрастает в таком высокохудо
жественном произведении, каким является древнерусский перевод «Исто
рии Иудейской войны». 

23 Вместо дѣяти в совр. русском языке во многих фразеологических сочетаниях 
выступает отыменный глагол делать: делать вид, анализ, заметки, заем, предупрежде
ние, замечание и т. п. 


