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ПЕРЕВОД НА ЦЕРКОВНОСЛАВЯНСКИЙ ЯЗЫК 
ЛАТИНСКИХ СИНТАКСИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ В ТРАКТАТЕ 

«УЧИТЕЛЯ САМУИЛА СЛОВО ОБЛИЧИТЕЛЬНОЕ» 
(1504)

Н. А. ЗЯБЛИЦЫНА

Статья посвящена анализу некоторых синтаксических особенностей памятника «Учите-
ля Самуила слово обличительное», перевод которого выполнен в Геннадиевском кружке 
в 1504 г. Прослежены приемы перевода конструкций латинского языка Accusativus cum 
infi nitivo, Ablativus absolutus и др. на фоне существующих к тому времени традиций церков-
нославянского перевода этих конструкций, а также в сравнении с техникой Дмитрия Гера-
симова — одного из предполагаемых авторов данного перевода. Исследование индивиду-
ального стиля переводчика может предоставить аргументы при атрибутировании перевода.

Произведение «Учителя Самуила слово обличительное» представляет собой 
25 глав или писем на арабском языке раввина Самуила ибн-Насра ибн-Аббаса, 
жившего в XI в. в Марокко (родился в г. Фес), обращенных к раввину Исааку 
из Испании. В них Самуил рассказывает, как на основании ветхозаветных про-
рочеств он пришел к убеждению в истинности христианства. В первой половине 
XIV в. доминиканец Альфонс Бонигоминис Испанец перевел эти письма на ла-
тинский язык, после чего, находясь в Париже, преподнес этот перевод магистру 
Доминиканского ордена Хугону.

В конце XV в. трактат на латинском языке несколько раз издавался в пер-
вых европейских типографиях. Позже на основе этих изданий были выполнены 
переводы на другие европейские языки, в том числе на церковнославянский.

В связи с распространением на Руси «ереси жидовствующих» в Новгород 
было привезено латинское издание трактата Самуила (Кельн, 1493) и по просьбе 
активного борца с ересью Новгородского архиепископа Геннадия переведено на 
русский язык в 1504 г. в Геннадиевском кружке. До сих пор вызывает споры, был 
ли перевод сделан Дмитрием Герасимовым или Николаем Булевым1.

Вероятно, доводы раввина Самуила обсуждались в церковных кругах. Из-
вестно, что Максим Грек считал их недостаточно убедительными2. Трактат не-

1 Лурье Я. С. Идеологическая борьба в русской публицистике конца XV — начала XVI в. 
М.; Л., 1960. С. 270.

2 Сочинения преподобного Максима Грека. Казань, 1859. Т. 1. С. 55.
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сколько раз переводился и издавался в России в XVIII — начале XX в.3 Объект 
нашего исследования — церковнославянский перевод трактата, выполненный в 
Геннадиевском кружке в 1504 г.

В. А. Ромодановская, характеризуя переводы с латинского книг Геннадиев-
ской Библии, отмечает: «При сопоставлении с Вульгатой переведенных в Ген-
надиевском кружке библейских текстов их “подстрочный” характер очевиден. 
Однако, как представляется, нет оснований говорить однозначно о “латинских” 
книгах Геннадиевской библии как недостаточных с точки зрения перевода»4. По-
добным образом в переводе трактата Самуила видно, что переводчик стремился 
сохранить грамматический строй оригинала, при этом по возможности избегая 
грубого нарушения грамматического строя церковнославянского языка.

В данной статье рассматриваются способы передачи ряда синтаксических 
конструкций латинского языка (перевод представляет собой средневековую ла-
тынь, соответственно для него характерны отступления от норм классической 
латыни), как традиционные, так и отражающие индивидуальный стиль перевод-
чика, одновременно проводится сравнение перевода тех же конструкций в цер-
ковнославянском переводе трактата Николая де Лиры «Доказательства прише-
ствия Христа» (переведен в 1501 г.), атрибутированном Дмитрию Герасимову5.

Церковнославянский текст публикуется по списку, хранящемуся в Отделе 
рукописей Российской государственной библиотеки (далее — ОР РГБ) (Ф. 354. 
238. Герасимов Димитрий, «толмач». «Обличение на иудейские блужения…». 
XVII кон. — XVIII нач., полуустав. Л. 1–45 об.), латинский текст — по изданию 
1493 г., с которого был выполнен перевод в Геннадиевском кружке (Epistola rabbi 
Samuelis ad rabbi Isaac de adventu Messiae. Köln [:Heinrich Quentell], 1493).

I. Конструкция Accusativus cum infi nitivo

1. В ранних славянских переводах с греческого языка, начиная с перевода 
Евангелия, наиболее распространенный способ передачи греч. Accusativus cum 
infi nitivo — Винительный с причастием6. Столь же распространен этот способ и 

3 См.: Самуила, раввина иудейскаго, Златое сочинение, содержащее безпристрастныя о 
Христе разсуждения, на пророческих изречениях и действительном их исполнении, а наипаче 
на нынешнем состоянии рода иудейскаго и различных его переменах основанныя, которыми 
обличается слепо. [СПб.:] Тип. Императорского сухопутного шляхетского кадетского корпу-
са, 1778; Златое сочинение раввина иудейскаго Самуила / [Пер. иеромон. Варлаама.] СПб.: Тип. 
Шнора, 1782 (переиздания: СПб. [: Тип. Богдановича], 1787; 1788); Златое сочинение Самуила 
Марокского, раввина иудейского, заключающееся в письмах к Исааку, раввину Кордубскому, 
на обличение иудейского заблуждения, в наблюдении Моисейского закона и ожидании Мес-
сии, якобы еще не пришедшаго / Пер. с лат., вновь исправленнный и нужными примечания-
ми дополненный. СПб.: Синодальная тип., 1827 (переиздания: Киев: Тип. Киево-Печерской 
лавры, 1829; 1855; 1896); Златое сочинение Самуила, раввина иудейского / Изд-е прот. Иоанна 
Чижевского. Харьков: Типо-литография «Печатное дело» кн. К. Н. Гагарина, 1903.

4 Ромодановская В. А. Заметки о переводе «латинских» книг Геннадиевской Библии 1499 г.: 
библейский текст и энциклопедические глоссы // Труды отдела древнерусской литературы 
(далее — ТОДРЛ). 2004. Т. 56. С. 236.

5 Казакова Н. А. Дмитрий Герасимов (Митя Толмач, Митя Малый) // Словарь книжников 
и книжности Древней Руси. Л., 1988. Т. 2. Вып. 1. С. 195.

6 См.: Večerka R. Altkirchenslavische (altbulgarische) Sintax. 2. Die innere Satzstruktur. Freiburg, 
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в других раннеславянских переводах с греческого языка, например в «Хронике» 
Иоанна Малалы, в переводе «Александрии»7, в «Шестодневе»8.

Основной способ передачи данной латинской конструкции в церковносла-
вянском переводе трактата «Учителя Самуила слово обличительное» — Вини-
тельный с причастием.

Примеры:
Decimumquartum capitulum. de caecitate iudaeorum. eo quod non intelligunt 

christum aduenisse — Четве́ртая на́десять гл̃ва̀, ѡ слѣпотѣ̀ Іюде́йстѣй тогѡ̀ ра́ди 
е́же не разумѣ́ют хрс̑та прише́дша (1 об.);

Decimumquintum capitulum. in quo probatur quod caecitas mentis et incredulitas 
iudaeorum: in qua non credunt messyam in lege promissum iam adhuc venisse. fuerat 
praedicta per prophetas — Пя́тая на́десять гл̃ва̀, в̾ не́йже извѣсту́ется, е́же слѣпота̀ 
ума̀, и невѣрствїе Іюде́ѡвъ в̾ нем̾же не вѣ́руютъ месі́ю в̾ зако́нѣ ѡбѣтова́ннаго у́же, 
еще® прише́дша. е́же бѣ́яше проповѣ́дано про̑рки (1 об.);

Capitulum decimumquartum de caecitate Iudaeorum. eo quod non intelligent 
Christum aduenisse — Гл̃ва̀ .д̃і, ѡ слѣпотѣ̀ Іюде́йстѣй тогѡ ра́ди, е́же неразумѣ́ютъ 
хрс̑та̀ пришедша (21);

Exempli gratia ipse Moyses sanctior omnibus prophetis peccauit. et confi tebatur 
per os suum se peccasse — ѡ́бразъ сему̀ о́нъ мѡѵ̈се́й, ст̃ѣ́йшїй всѣ́хъ про̑ркѡвъ, 
согрѣши́лъ исповѣ́дашеся усты̀ свои́ми себе® согрѣши́вша (21);

Video populos et linguas legere libros legis prophetarum et psalterium dimissis 
ydolis suis — Ви́жу люде́й и ӻзы́кѡвъ чту́щихъ кни́ги, зако́на, про̑ркъ, и пс̑лтырь. 
ѡста́влше и́долы своя̀ (25);

Ex his premissis omnibus apparet istum Iudaeum. scilicet Samuelem fuisse vere 
in fi de catholicum. licet cathecuminum. quia non apparet ipsum regeneratum per 
baptismum — Ѡ си́хъ пре дрече́нны х всѣ́хъ ӻви́тъ сегѡ̀ Іюде́янина, си́рѣчь само́йла. 
бы́вша вои́стинну в̾ вѣ́рѣ правосла́вна ѡба́че ѡглаше́на поне́же не ӻви́тъ его̀ бы́вша 
пороже́на кр̃ще́нїемъ9 (43 об.);

Et credunt omnia miracula quae Iesum fecisse Euangelia commemorant — и 
вѣ́руютъ, вся̀ чюдеса̀, ӻ́же ис̑са сотвори́вша. еѵг̑лїя совоспомина́ютъ (44 об.).

1993; Потебня А. А. Из записок по русской грамматике: В 2 т. Харьков, 1888; Гадерка К. 
(Haderka K.) Сочетания субъекта, связанного с инфинитивом, в старославянских и церков-
нославянских памятниках // Slavia. 1964. 33. 4. С. 505–533; Пацнерова Л. (Pacnerova L.) Син-
таксис инфинитива в старославянских кодексах с точки зрения техники перевода // Slavia. 
1964. 33. Ses. 4. С. 534–557; Ружичка Р. О понятии «заимствованный синтаксис» в свете теории 
трансформационной грамматики // Вопросы языкознания (далее — ВЯ). 1966. № 4. С. 80–96; 
Скупский Б. И. Дательный самостоятельный и вопросы истории славянского перевода Еван-
гелия: Автореф. дис. … д-ра филол. наук. М., 1975; и др.

7 См.: Чернышева М. И. К проблеме возникновения и развития синтаксической синони-
мии в раннеславянских переводах с греческого языка // Folia slavistica. М., 2000. С. 150–151.

8 См.: Максимович К. А. Трансформации неличных конструкций византийского «Шесто-
днева» в переводе Иоанна Экзарха Болгарского (Опыт количественного описания) // Верени-
ца литер. К 60-летию В. М. Живова. М., 2006. С. 126.

9 На этом примере видно, что от латинского глагола (в данном случае — appareo) возмо-
жен и инфинитивный, и причастный оборот. О способах передачи в памятнике конструкции 
Accusativus cum participio см. в разделе IV.
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Обратимся к анализу особенностей языка переводов Дмитрия Герасимова, 
выполненному Е. С. Федоровой: «Толмач своеобразно пытается передать кон-
струкцию Acc. cum inf. (а также Nom. cum inf.), ставя подлежащее придаточного 
предложения в Acc., а сказуемое не в инфинитиве, как в латыни, а в виде при-
частия, следуя, видимо, нормативной для него греческой конструкции Acc. cum 
participio: можетъ крепце ȸтвердитися Сп̃са нашего бывша Бг̃а и члв̃ка — posit 
effi  caciter probari salvatorem nostrum fuisse Deum et hominem (с. 1)»10.

Таким образом, использование этого способа перевода свидетельствует о 
том, что переводчик трактата «Учителя Самуила слово обличительное», равно 
как и переводчик трактата де Лиры «Доказательства пришествия Христа», следует 
церковнославянской традиции, восходящей к ранним переводам с греческого.

2. Дательный с неопределенным — еще один распространенный способ пере-
дачи данной конструкции, издавна применяемый славянскими переводчиками 
и их преемниками — русскими переводчиками11. Большой материал славянских 
рукописей позволяет объяснить эту конструкцию из собственно славянского 
языкового развития12. Приведем примеры из трактата Самуила:

Conseruet te deus, o frater, et permanere te sinat usque quo manet captiuitas ista 
nostra et signet Deus suum beneplacitum super vitam nostram amen — Да сохрани́тъ 
тя̀ бг̃ъ ѡ бра́те. и пребы́ти тебѣ̀ попу́ститъ, до́ндеже пребыва́етъ плѣне́нїе сїе® нш̃е, 
и да зна́менаетъ бг̃ъ своѐ  бл̃гои зволенїе над жи́знїю на́шею, ами́нь (4 об.);

Me autem oportuit ut credo ipsum exponere in latino prout ipse loquitur in arabico 
eius modum loquendi (quantum est possibile) et ordinem obseruando — мнѣ̀ же 
подоба́етъ ӻ́кѡ вѣ́ро<у>ю того̀ и зложи́ти на латы́нско, ӻ́кѡ о́нъ гл̃етъ по ара́бски, 
его̀ чи́на гл̃анїя по̀ели́ку е́сть мо́щно и чи́на храня̀ (3 об.).

Оборот Accusativus cum infi nitivo может передаваться Дательным с неопреде-
ленным и в переводе де Лиры13.

3. В ранних славянских переводах известен также перевод Accusativus cum 
infi nitivo с помощью Винительного с инфинитивом14. Этот способ считается син-
таксической калькой. Примеры:

ubi scimus ipsum angelis conquestum de nobis fuisse in coelo — гдѣ̀ вѣ́мы его̀ 
а́гг̃лѡмъ собесѣ́довавша ѡ на́съ бы́ти на̀ нб̃си (17 об.);

Et timeo domine mi de illis fuisse dictum in eodem capitulo — и бою́ся г с̑не ми̑, ѡ 
тѣ́х бы́ти гл̃анное в̾ то́йже главѣ (24 об.);

Et per verba denotat in reliquis patribus sacramentum esse delectabile et 
nutrimentum suffi  ciens — и словесы̀ назна́менуетъ въ про́чихъ ѿ ча́стей та́инство 
бы́ти наслажда́емѡ, и бра́шно довлѣ́юще (37 об.);

10 Николай де Лира. Доказательства пришествия Христа (Probatio adventus Christi): Латин-
ский теологический трактат и его перевод на церковнославянский язык, выполненный Дмит-
рием Герасимовым в начале XVI в. / Пер. на русский язык, предисл., аналитический обзор, 
указатель слов и словоформ Е. С. Фёдоровой. М., 1999. Т. 2. С. 97.

11 См.: Чернышева М. И. Проблемы влияния греческого языка на язык переводных памят-
ников в древнерусской книжности: Дис. … д-ра филол. наук. М., 1994. С. 268.

12 Ружичка Р. Указ. соч. С. 89. 
13 Николай де Лира. Указ. соч. С. 98.
14 Чернышева М. И. Проблемы влияния греческого языка… С. 265.
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Omnes enim Saraceni dicunt quod Iesus sit Messyas quem prophetae dixerunt esse 
venturum — всѝ  бо сараци́ни гл̃ютъ, е́же Іис̃ъ, мессі́я е́сть. его́же про̑рцы рѣ́ша бы́ти 
гряду́ща (44).

Аналогичные случаи имеются в переводе де Лиры: Паки еже тѣ мира гл̃ютъ 
имѣти, разȸмѣти о мирѣ егоже имѣша людие израилтестїи при Езекїи цр̃и побиенȸ 
воискȸ сенахиримовȸ, явитъ ло жно по слѣдȸющемȸ сȸщемȸ (с. 28–29) — istam pacem 
dicunt debere intelligi de pace quam habuit populus Israel sub Ezechia rege interfecto 
exercitu Sennacherib patet falsum per sequentem textum); а также Псалтыри Бруно-
на: понеж ветхаѧ поновлена нѣкогда ѡбычай имȸтъ, видѣтисѧ нова (л. 1)15.

4. Наибольший же интерес представляют для нас те случаи, когда перевод-
чик не следовал традиции, а пытался найти собственное переводческое решение 
для передачи конструкции, отсутствовавшей в языке перевода.

4. 1. В одном примере обнаруживается оригинальный способ перевода 
Accusativus cum infi nitivo, когда переводчик опускает инфинитив «быти», исполь-
зуя Двойной винительный. Русский переводчик вместо инфинитивной конструк-
ции (или какого-либо способа ее адаптации к грамматике церковнославянского 
языка) использует обыкновенную падежную функцию имени существительного:

Et notabiliter dicit panem suum et vinum. per hoc innuit hoc sacrifi cium illi 
acceptum esse et gratum — и знамени́то <рѣче>16 хлѣ́б сво́й и вино̀ посему̀ назна́мена 
сїю̀ же́ртву ему̀ прїя́тну и бл̃гу (34).

4. 2. Возможно, в приводимом ниже примере переводчик предпринимает 
попытку передать неличную конструкцию с помощью прямой речи:

Et si nos domine mi volumus tenere praefatam doctrinam nostram et respondere 
Christianis oportet quod nos assignemus in israel ante venditionem Ioseph tria scelera 
praecessisse — и а́ще мы̀ гс̑не ми̑ хо́щемъ держа́ти предирече́нное учи́телство на́ше, и 
ѿвѣща́ти хрс̑тїянѡмъ подоба́етъ. е́же мы̀ назна́менуемъ во Іи̃ли пре́жде прода́нїя 
Іѡ́сифова, три® бе зче́стїя извѣ́стно (11).

4. 3. В следующих примерах в соответствии со строем церковнославянско-
го языка может употребляться активный инфинитив переходного глагола, что 
позволяет избежать создания кальки при воспроизведении пассивного инфи-
нитива латинского оригинала, таким образом, логический субъект становится 
прямым дополнением:

Et haec abhominatio de sacrifi ciis nostris nihil aliud signifi cat nisi mutationem 
sacrifi cii nostri carnalis et grossi in sacrifi cium istius iusti et spirituale et subtile. qui 
instituit panem off erri loco carnium. et aquam mundam loco pinguedinis thauri. et 
purum vinum loco sanguinis — и сїе® ѡмерзе́нїе ѡ же́ртвахъ на́шихъ ничто̀ и́но 
зна́менуетъ, то ́кмѡ премѣне́нїе же́ртвы на́шея тѣле́сныя и дебе́лыя, въ же́ртву того̀ 
прв днагѡ и дх̃о́вную и то́нкую. и́же уста́вилъ хлѣ́бъ приноси́ти въмѣ́сто мя́съ, и 
во́ду чи́сту в̾мѣ́сто ту́ка ю́нчя. и чи́стое вино̀ въмѣ́сто кро́ви (35);

15 Николай де Лира. Указ. соч. С. 98.
16 В цитируемом церковнославянском списке в этом месте пропуск слова, соответствую-

щего лат. dicit, тогда как в более позднем списке, хранящемся в ОР ГИМ (Рукоп. ГИМ. Увар. 
№ 346. 1°. Л. 170 об.–196 об.), слово сохранено: и знаменїи, то рѣче хлѣбъ свои и вино посему 
назнамена сию жертву ему приятну и благу (л. 189 об.) 
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Peccatum Iudae scriptum est cum stilo ferreo in lapide adamantino. qualiter deleri 
[peccatum] sperabamus — грѣ́хъ Ію́динъ напи́санъ е́сть графье́ю желѣ́зною, на 
ка́мени адама́нтѡвѣ. ка́кѡ загла́дити [грѣ́хъ] надѣ́емся (42 об.).

II. Конструкция Nominativus cum infi nitivo

В переводе трактата Самуила эта конструкция передается при помощи син-
таксической кальки, т. е. Именительным с неопределенным — собственно говоря, 
она, как и Accusativus cum infi nitivo, будучи когда-то заимствованной из грече-
ского языка, входит в церковнославянский язык17. Примеры:

Ipsi etiam Christiani quibus sacrorum librorum studium videtur esse traditum a 
Deo respondent doctrinae nostrae praedictae — ѡни́же па́ки хрс̑тїа́не. и́хъже сщ̃е́нныхъ 
кни́гъ уче́нїе ви́дится бы́ти пре́дано ѿ бг̃а. ѿвѣща́ютъ учи́телству на́шему 
предирече́нному (10 об.);

Nota iste libellus videtur fuisse occultatus per Iudaeos ultra ducentos .xxxvi. annos — 
Вѣ́ждь, сїя̀ кн̃га ви́дится бы́ти скры́та ѿ Іюде́й бо́лѣ дву́ со́тъ и л̃. и .ѕ̃. лѣ́тъ (45);

Videtur ergo sequi, quod nos non a Deo, sed ab illis, qui in ira Dei erant, obseruantias 
praedictas accipimus — ви́дится у́бѡ послѣ́довати, е́же мы̀ не ѿ бг̃а, но ѿ тѣ́х и́же 
въ гнѣ́вѣ бж̃їй бѣ́ша содержа́нїя предирече́нная прия́хомъ (6 об.) — в латинском 
обороте эллипс указательного местоимения в номинативе, русский переводчик 
калькирует конструкцию.

В переводе трактата де Лиры «Доказательства пришествия Христа» «в боль-
шинстве случаев конструкция Nom. cum inf. прямо калькируется: Utrumque 
videtur falsum esse — обое видится ложно быти (с. 41)»18.

2. В латинском оригинале трактата обнаруживается нарушение норм клас-
сического синтаксиса, так, в тексте появляется конструкция, содержащая кон-
таминацию Accusativus cum infi nitivo и Nominativus сum infi nitivo: форма аккуза-
тива при вводящем оборот глаголе в пассиве. Переводчик, по-видимому, пере-
водит так, как если бы в оригинале была правильная конструкция Nominativus 
сum infi nitivo, этому способствует то, что славянское существительное здесь 
среднего рода, т. е. формы Им. и Вин. падежей совпадают. Иными словами, 
возможно, здесь имеет место выправление переводчиком подпорченного син-
таксиса:

Videtur etiam domine mi prophetiam Danielis (quod scribitur .ix. ca.) completam 
esse — ви́дится па́ки гс̑не ми̑ про̑рчтво дани́илово е́же пи́шется въ .ѳ̃. и гл̃вѣ̀ соверше́ннѡ 
бы́ти (13).

III. Конструкция Ablativus absolutus

В данном памятнике есть два основных способа перевода конструкции 
Ablativus absolutus.

1. Во-первых, это традиционный Дательный самостоятельный: «Оборот 
дательный самостоятельный (dativus absolutus) употреблялся тогда, когда в ла-

17 Потебня А. А. Указ. соч. С. 383. 
18 Николай де Лира. Указ. соч. С. 97.
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тинском был ablativus absolutus (творительный самостоятельный), а в греческом 
genitivus absolutus (родительный самостоятельный)»19. Примеры:

mitto tibi libellum istum sperans per te deo volente in veritate confi rmari. et in dubiis 
declarari — посыла́ю тебѣ̀ кни́жицу сїю̀, надѣ́яся тобо́ю, бг̃у хотя̀щу во и́стиннѣ 
утверди́тися и в сумнѣ́ны х просвѣти́тися (4 об.);

Ad hoc bene sonat verbum Moysi cum dicit. Comedetis vetustissima veterum per 
quod intelligit sacrifi cium Melchisedech et novis superuenientibus. id est nouae legis 
sacrifi cio publicato vetera. id est nostra sacrifi cia proiicietis — къ сему̀ до́брѣ согласу́етъ 
сло́во мѡѵ̈се́ово, егда̀ речѐ , с̾нѣ́сте ветша́йшая ве́тхихъ. по тому̀ разумѣ́ется же́ртва 
мелхиседе́кова, и но́вымъ находя́щи м, си́рѣчь но́вагѡ зако́на же́ртвѣ ӻвле́ннѣ ве́тхая, 
си́рѣчь на́ши же́ртвы ѿве́ржете (31).

2. Второй способ — перевод конструкции с помощью деепричастного оборо-
та с переводом пассивной конструкции в активную. Примеры:

Heli sacerdos peccauit. et fractis ceruicibus expirauit — илї̀и сщ̃е́нни к согрѣши́лъ, и 
сокруши́въ вы́ю и здше (9 об.);

video populos et linguas legere libros legis prophetarum et psalterium dimissis ydolis 
suis — Ви́жу люде́й и ӻзы́кѡвъ чту́щихъ кни́ги, зако́на, про̑ркъ, и пс̑лтырь. ѡста́влше 
и́долы своя̀ (25).

В следующем примере субъект деепричастного оборота не равен субъекту 
предложения, что может свидетельствовать об относительной новизне данной 
конструкции для церковнославянского языка. Это подтверждает слова В. В. Ко-
лесова о том, что «формирование деепричастий, по согласному мнению исто-
риков, происходило в XIII–XIV вв., к концу XIV в. уже завершилось как обра-
зование категории, но еще долго вырабатывало универсальные формы своего 
выражения»20.

His omnibus consideratis videtur mihi quod erramus in hoc quod eos de suo laudis 
sacrifi cio iudicamus quod in ecclesia Dei exhibent Deo in cantando — сїя̀ вся̀ разсмотрѣ в, 
ви́дится мнѣ̀ е́же заблуди́хомъ в се́м, е́же ѿ на́шея хвалы̀ же́ртвѣ су́димъ, е́же въ 
цр̃кви бж̃їй воздаютъ бг̃у въ пѣ́нїй (40).

3. Интересен пример, в котором две стоящие рядом конструкции Ablativus 
absolutus переводятся обоими вышеназванными способами: в первом случае это 
деепричастный оборот, во втором — Дательный самостоятельный:

Et videmus manifeste quod in praedicta captiuitate .lxx. annorum erat deus cum 
patribus nostris. ut in propheta Hiere. et in aliis prophetis. et dedit eis ducem Salathiel et 
principes et sacerdotes cum quibus exiuerunt de babilonia. Peracta penitentia et placato 
deo aedifi cauerunt hierusalem et templum et alias ciuitates — и ви́димъ ӻ́вственѡ 
е́же въ предирече́нномъ плѣне́нїи .о̃. лѣ́тъ, бѣ́яше бг̃ъ со о тц̃ы нш̃ими. ӻ́кѡ въ про̑рцѣ 
Іеремі́й и во ины х, и дадѐ  и́мъ воево́ду салафї́иля, и нача́лникѡв сщ̃е́нникѡвъ. 
с̾ ни́миже изыдо́ша ѿ вавилѡ́на. сотво́рше покая́нїе. и умлс̑рдившуся бг̃у, со зда́ша 
Iерс̑ли́мъ и цр̃квь и ины́е гра́ды (10).

19 Борковский В. И., Кузнецов П. С. Историческая грамматика русского языка. М., 2007. 
С. 445.

20 Колесов В. В. История русского языка: Учеб. пособие. СПб.; М., 2005. С. 603.
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4. Есть случай перевода конструкции Ablativus absolutus Двойным творитель-
ным, который можно понимать как согласованное словосочетание в творитель-
ном падеже, выступающее как адвербиальное выражение в функции образа дей-
ствия:

Exemplum etiam habemus secundo Regum. capitulo sexto Ubi legitur quod Dauid 
discooperto capite saltans psallebat cum cythara ante archam Domini — ѡ́бразъ па́ки 
и́мамы въ .в̃. и кн̃зѣ црс̑твъ въ главѣ̀ .ѕ̃. и идѣ́же чте́тся е́же дв̃дъ ѿкровенною главо́ю 
скака́ше, поя́ше съ гу́сльмѝ  пред кїѡ́тѡмъ гс̑днимъ (41).

5. В следующем случае переводчик вместо Ablativus absolutus вводит встав-
ное предложение, дополняющее содержание основного предложения:

et omnes tribus nulla excepta sunt in dispersione elongatae a domo sancta — и всѝ  
колѣ́на. ни еди́но изято̀ е́сть. в̾ расточе́нїй уда́лени ѿ дому̀ ст̃гѡ (42).

6. В тексте также есть пример перевода конструкции Ablativus absolutus 
устойчивым словосочетанием:

Signum nanque euidens est quod peccatum generale est in omnibus nobis nullo 
excepto — зна́менїе у́бѡ ӻвле́нно е́сть е́же грѣ́хъ ѡ́бщїи е́сть на всѣ́хъ на́съ без 
изня́тїя (42).

По наблюдению Е. С. Федоровой, в переводе трактата де Лиры «обороту Abl. 
abs. латинского оригинала повсюду соответствует Дат. самост.»21. Здесь мы ви-
дим расхождение с техникой перевода трактата Самуила.

IV. Конструкция Accusativus cum participio

1. Перевод Винительным с причастием. Поскольку, как было сказано, кон-
струкция Винительный с причастием, используемая для перевода Accusativus 
cum infi nitivo, на основе церковнославянской традиции была хорошо знакома 
русскому переводчику, при переводе Accusativus cum participio трудностей не 
возникало. Примеры:

Inuenimus domine mi deum loquentem per os zachariae prophetae ca. vii. ubi de 
illa captiuitate breui loquitur interpretando hanc autoritatem secundum quod scribitur 
in arabico sic sonat in latino — Ѡбрѣто́хомъ гс̑не мѝ  бг̃а гл̃юща усты̀ заха́рїй про̑рка въ 
главѣ̀ седмо́й идѣ́же ѡ то́мъ плѣне́нїи въ кра́тцѣ гл̃ется, протолку́я сїѐ  учи́телство 
поя̀же пи́шется въ ара́бскомъ, си́це же гласи́тъ в̾ латы́нскомъ (7);

quare in libris legum et prophetarum inuenimus deum promittentem genti nostrae 
liberationem et congregationem de dispersione multipliciter — поне́же въ кни́гахъ 
зако́на и про̑ркѡвъ ѡбрѣто́хомъ бг̃а ѡбѣща́юща ӻзы́ку на́шему свобоже́нїе и 
събра́нїе ѿ расточе́нїя многоря́днѣ (8 об.);

Undo et Zacharias propheta describit eum pauperem et sedentem super asinum — 
ѿню́дуже и заха́рїа про̑ркъ напису́етъ его̀ ни́ща, и сѣдя́ща на ѡсля́ти (14 об.);

Vidi dominum ascendentem in corde maris — ви́дѣх гс̑да восходя́ща въ ср дцы мо р̑сте м 
(19);

Et nos videbimus receptores istius benedictos a Deo super faciem terrae — И мы̀ 
ви́димъ прїи́мшихъ того̀ блгс̑ве́нны х ѿ бг̃а на лицы̀ земля̀ (25 об.).

21 Николай де Лира. Указ. соч. С. 98.
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2. При анализе способов перевода конструкции Accusativus cum infi nitivo мы 
определили, что основным способом для ее передачи в данном памятнике яв-
ляется Винительный с причастием. Здесь же обратная ситуация: конструкция 
Accusativus cum participio переводится Винительным с неопределенным. Воз-
можно, это попытка переводчика показать с помощью инфинитива (участвую-
щего в образовании форм будущего времени), что действие, обозначенное футу-
ральным причастием, совершается после действия, обозначенного сказуемым, 
либо то, что были использованы языковые возможности синтаксической сино-
нимии. Примеры:

Describit etiam per eundem modum Christum nasciturum Dauid psalmo .cix — 
напису́етъ па́ки по тому́же чи́ну хрс̑та роди́тися дв̃дъ въ ѱалмѣ̀ .р̃ѳм (43 об.);

In quibus verbis describit Deus ecclesiam duraturam in omni tempore in 
aeternum — въ ко́ихъ словесѣ́хъ напису́етъ бг̃ъ црк̃вь пребыва́ти на вся́ко вре́мя 
въ вѣ́к. (37 об.).

В переводе трактата де Лиры Дмитрий Герасимов также калькирует кон-
струкцию Accusativus cum participio22.

V. Конструкция Accusativus duplex

1. В переводе трактата Самуила в соответствии с конструкцией Accusativus 
duplex употребляется Двойной винительный падеж. Приведем несколько при-
меров:

Hoc Esaias vocat torcular — сїе́ Іса́їя нарица́етъ точи́ло (18);
et quare contemnimus gentes. ex quo Salomon propheta fecit eos participes in 

timore Dei — и почто̀ презира́емъ ӻзы́чникѡвъ. поне́же соломо́нъ про̑ркъ сотвори́лъ 
и́хъ прича́стникѡвъ въ боя́зни бж̃їи (24);

Et Deus non nominat Iudaeos in plurali numero fi lios. sed solum nominat eos 
Israhel primogenitum meum in communi usu loquendi — и бг̃ъ не имену́етъ Іюде́ѡвъ 
во мно́жественнѡмъ числѣ̀ сн̃въ. но̑ то́кмѡ имену́етъ и́хъ, Іи̃ля пе́рвенца моего̀ во 
ѡ́бщемъ ѡбы́чаи гл̃анїя (27 об.);

Sed tunc quando videbit de fi liis suis illos quos creauerunt manus meae sanctifi catos 
ante oculos suos — но̑ тогда̀, егда̀ у́зритъ ѿ сн̃въ свои́х тѣ́х и́хъ же сотвори́ста ру́цѣ 
мои® ѡсщ̃е́нныхъ пре д ѡчи́ма свои́ма (28);

Et iste locus absque dubio, domine mi, est ecclesia. quia propheta denotat locum 
istum secundum in hoc quod dicit erit locus. et synagoga primus locus erat — и то̀ 
мѣ́сто бе з сумнѣ́нїя гс̑не ми̑ е́сть. цр̃квь и́же про̑ркъ назна́менуетъ мѣ́сто то̑ .в̃. е. въ 
то́мъ е́же речѐ , бу́детъ мѣ́сто а синаго́га пе́рвое мѣ́сто бѣ  (30);

Sed in plurali quasi quemlibet in speciali istos secundo genitos vocat propheta fi lios 
Dei viui — но во множ́ественомъ, а́ки коего́ждо во ѡсо́бнѣ тѣ́хъ второроже́ныхъ 
зове́тъ про̑ркъ сн̃ы бг̃а жива́гѡ (30);

constitues eos principes super omnem terram — поста́виша и́хъ кн̃зеи над все́ю 
земле́ю (30 об.).

22 Николай де Лира. Указ. соч. С. 98.
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2. Однако изредка (3 случая против 14) в данной конструкции употребляется 
Творительный предикативный, например:

Attende domine mi quod iste saluatorem vocat Deum — вонмѝ  г с̑не мо́й е́же о́нъ 
сп̃сомъ нарица́етъ бг̃а (16 об.);

Et ecce istae gentes viuae (quas vocat seruos suos. receperunt nomen quod Deus 
promisit illis — и сѐ  тѣ̑ ӻзы́цы жи́вы. и́хъ же называ́етъ рабы̀ свои́ми, прїя́ша и́мя 
е́же бг̃ъ ѡбѣща́лъ и́мъ (26);

ipsi fecerunt nos illos pisces et illas bestias: de quibus Abacuc propheta loquitur. 
Qui non habent ducem — ѡни® сотвори́ша на́съ тѣ́ми ры́бами. и тѣ́ми ско́ты. ѡ ни́х 
же авваку́мъ про̑ркъ гл̃етъ, и́же не имѣ́ютъ вожа̀ (26 об.).

Сходная картина наблюдается в переводе трактата де Лиры: «Оборот Acc.
duplex калькируется: vocat eam sponsam — нарицаетъ ея невѣстȸ (с. 32)… но не 
всегда: vocat ecclesiam Israel matrem — зоветъ цр̃ковь Иизрлевȸ мт̃рию (Т. п.)»23.

VI. Конструкция Nominativus duplex

Конструкция Nominativus Duplex в латинском тексте трактата употребляет-
ся очень часто и каждый раз, без исключений, она переводится Двойным име-
нительным. Эта конструкция, похожая на кальку, не противоречит славянскому 
синтаксису.

Приведем несколько примеров:
Et super hoc omnes qui sciunt arabicum erunt mihi testes — и на̀ сїе® вси® вѣ́дящїе 

по ара́бскїи, и бу́дутъ мнѣ̑ свидѣ́тели (3 об.);
Moyses et Helias fuerunt exemplum eleuationis istius iusti — мѡѵ̈се́й и Ілїя̀, бы́ша 

ѡ́бразъ возноше́нїя тогѡ̀ прв днагѡ (20);
quia aduentus eius primus fuit occultus et modus insolitus — ӻ́кѡ прише́ствїе его̀ 

пе́рвое бы́сть сокрове́ннѡ. и чи́нъ не ѡбы́ченъ (20 об.);
et isti discipuli eius fuerunt fi lii nostri de fi liis Israhel qui alio nomine vocantur 

apostolic — и тѣ̀ учн̃цы его̀ бы́ша сн̃ѡве на́ши ѿ сн̃ѡ́въ Іи̃левыхъ; ко̀и ины́мъ 
и́менемъ нарица́ются апс̑тли (26 об.);

Et de istis praedictis fi liis Dei (qui dicuntur apostoli) dicit Deus per os Ysaiae 
prophetae capitulo vicesimonono — и ѡ тѣ́хъ предирече́нны х сн̃ѣхъ бж̃їихъ, и́же 
гл̃ются ап с̑ли. гл̃етъ бг̃ъ усты̀ Іса́їя про̑рка, въ главѣ̀ .к̃ѳи (27 об.);

et fuit iste Melchisedech rex et sacerdos Dei altissimi ante Aaron — и бы́сть то́й 
мелхиседе́къ цр̃ь и сщ̃е́нни к бг̃а вы́шняго пре́жде ааро́на (29 об.);

Et ad istud conuiuium tam spirituale tam subtile non vocauit patres nostros qui 
erant sapientes in lege — и на то̀ пи́ршество тѡ́ль дх̃о́вное, тѡ́ль то́нкое, не́ позвалъ 
оц̃ъ на́шихъ и́же бѣ́ша м дри въ зако́нѣ (34).

VII. Одиночное отрицание

1. В переводе характерно употребление одиночного отрицания (т. е. только 
отрицательного местоимения или наречия). Приведем несколько примеров:
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Modo sunt mille anni nec in lege nec in prophetis huius poenae terminum possumus 
inuenire — нн̃ѣ су́ть. ҂а̃. лѣ́тъ, ни в̾ зако́нѣ ни въ про̑рцѣхъ сея̀ ка́зни конца̀ мо́жемъ 
ѡбрѣсти® (5 об.);

quia nulla est excusatio superdicta — ӻ́кѡ нико́е е́сть ѡправда́нїе вы́шерече́ннѡ (6);
Utinam domine mi quando interfecimus Ysaiam prophetam. deleuissemus et istam 

autoritatem praedictam de prophetia sua quod nunquam legeretur ab aliquot — ѡ да 
бы́хомъ гс̑не ми̑ егда̀ уби́хомъ Іса́їю про̑рка загла́дилы бы́хомъ и сїѐ  учи́телство 
предирече́нное ѿ про̑рчества его̀, е́же бы̀ ника́кѡ же чтено̀ бы́ло ѿ нѣ́коего̀ (18);

quia satis apparet. quod Deus assumpsit praedictos sanctos de quibus nullus 
dubitat. ut ad fi nem disponeret corda hominum — и́же дово́лно ӻви́тся. е́же бг̃ъ 
по дя́тъ предирече́нныхъ ст̃ы́хъ. ѡ ни́х̾ же никто̀ сумни́тся ӻ́кѡ к̾ концу̀ уря́дитъ ср дца 
члчс̑еская (20 об.);

in sacrifi cio autem panis et vini et aquae nihil apparet indecens nihil turpe etiam 
corporaliter sumpto — въ же́ртвѣ же хлѣ́бной и въ ви́ной и водяно́й, ничто̀ ӻви́тся 
не подо́бнѡ, ничто̀ поро́чнѡ и тѣле́снѣ воспрїя́то (36 об.);

Et nunquam fuit possibile quod aliquis fi lius egrederetur de utero patris sui — и 
ника́кѡже бы́сть возмо́жнѡ, е́же нѣ́кїй сн̃ъ изше́лъ бы ѿ утро́бы оц̃а своего̀ (43);

ita quod nullus alius vocetur hoc nomine nisi solus Iesus — Та́кѡ, е́же никтѡ̀ ины́й 
зове́тся си́м и́мянемъ, то́кмѡ еди́нъ Іи̃съ (44 об.);

Sed dato quod dicta Saracenorum nihil contra nos conuincant. quid dicemus de 
Euangelio Christianorum quod nihil continet contra prophetas et legem nostrum — но̑ 
у́бѡ е́же рече́нїя сараци́н̾ская ничто̀ проти́ву на́съ ѡдолѣва́ютъ, что̀ гл̃емъ ѡ еѵгл̑їи 
хрст̑їа́нскомъ, е́же ничто̀ содержи́тъ сопроти́вѡ прор̑кѡвъ и зако́на на́шегѡ (44 об.).

VII. Двойное отрицание

В тексте, однако, есть и случаи двойного отрицания, например:
In omnibus sanctis suis non est inuentus quiuis sine peccato et prauitate — во всѣ́х 

ст̃ы́хъ его̀, нѣ́сть ѡбрѣте́нъ никтѡ́же без̾ грѣха̀ и кривины̀ (21);
et hodie sunt mille anni quod nos in domo Dei non cantauimus aliquod canticum 

in domo sancta — и дне́сь су́ть. ҂а̃. лѣ́т. е́же мы̀ въ дому̀ бж̃їй не пое́мъ никоего̀ пѣ́нїя 
въ дому̀ ст̃ѣ́мъ (39 об.);

non dixit tali Israelitae vel tali. ut intelligatur quod fi lius Mariae non fuit unquam in 
lumbis alicuius hominis — не рече ® такѡву̀ Іи̃льтянину, или® такѡву̀, да разумѣ́ется, 
е́же сн̃ъ мр̃їинъ, не бы́сть никогда́же въ чре́слѣх нѣ́коегѡ чл̃ка (43).

В переводе трактата де Лиры также преимущественно употребляется одно 
отрицание, но есть и исключения24.

Заключение

По результатам проведенного исследования можно заметить, что пере-
водчик трактата «Учителя Самуила слово обличительное» в основном следует 
традиции перевода латинских синтаксических конструкций, закрепившейся в 
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Исследования

церковнославянском языке. Однако наибольший интерес представляют случаи, 
когда переводчик пробует собственные способы перевода латинских оборотов, 
что свидетельствует и об уверенном владении иностранным языком, и о поиске 
переводческих решений.

Сравнение исследуемого переводного текста и перевода трактата де Лиры 
выявляет, за некоторыми исключениями, большое количество общих перевод-
ческих приемов, и это можно объяснить тем, что оба перевода были выполнены 
в Геннадиевском кружке, они находятся в русле навыков определенной перевод-
ческой школы.

Ключевые слова: Дмитрий Герасимов, Геннадиевский кружок, переводческая 
техника, переводы с латинского, церковнославянский язык.

CHURCH SLAVONIC TRANSLATION 
OF LATIN SYNTACTIC PATTERNS IN THE TREATISE 

“TEACHER SAMUEL’S DIATRIBE” (1504)
N. A. ZYABLITSYNA

The paper examines some syntactic features of “Teacher Samuel’s Diatribe”, the 
translation of which was made in Gennady circle in 1504. The author traces ways of 
translating the Latin patterns acc. cum inf., abl. abs. and others against a backround of 
the established Church Slavonic practices of translating these patterns. The comparison 
with the technique of Dmitry Gerasimov, one of the assumed translators of the text in 
question, is being drawn as well. The study of the individual style of the translator may 
provide arguments concerning the attribution of the translation.

Keywords: Dmitry Gerasimov, Gennady circle, translation technique, translations 
from Latin, Church Slavonic language.


