
Греческие и славянские переводы Библии: типологические сходства и различия 
Котова Н.К. 

 I. Предварительные примеры 
(1)  ἔτος  / ἐνιαυτός - ָׁשנָה

(2) ἄγγελος - angelus ‘ангельское существо’ / nuntius ‘посланник-человек’ 
II Sam ַוּיֵֶלְך ַהַּמְלָאְך - καὶ ἐπορεύθη ὁ ἄγγελος Ιωαβ - abiit ergo nuntius - И̓ и҆д́е посолъ 
і̓ѡавль 
James 2:25 ὑποδεξαµένη τοὺς ἀγγέλους (nuntios) 
Сл приемъши а̓ѓлы 
ЧНЗ, Кп вѣ́стникы 
С502, С88, Ш, ГБ, ОБ съходники 
С93, Мат, К исходники 

 II. Сегментация исходного текста 
 inf. + noun/suffix + ב (4)
Dt. 32:8 ְּבַהנְֵחל ֶעְליֹון ּגֹויִם 
ὅτε διεµέριζεν ὁ ὕψιστος ἔθνη 
Є̓гда раздѣлѧше вышнїй ѩ̓зыки 

II Sam. 8:3 = I Chr. 18:3 ְּבֶלְכּתֹו 
πορευοµένου αὐτοῦ 
и̓доущѹ є̓моу 

Lev. 22:16 ְּבָאְכָלם ֶאת־ָקְדֵׁשיֶהם 
ἐν τῷ ἐσθίειν αὐτοὺς τὰ ἅγια αὐτῶν 
внегда ѩ҆с́ти и҆м̀ъ ст҃ыню и҆х́ъ 

(5) Мф. 2:19 τελευτήσαντος δὲ τοῦ Ἡρῴδου  
ПЕ тогды пакь оумерль иро(д) 
НЗ С. Мужинского 1551: Gdy Herod umarł (То же: НЗ С. Будного, Leopolita, Вуй 
1599) 
Чешск.: Když pak umřel Herodes (Библия Мелантриха, ЧКБ). 

(6) Acts 6:11 ἀκηκόαµεν αὐτοῦ λαλοῦν τος ῥήµατα 
НЗЕ: слышахомъ его глю҃ща глаголы 
«Гиперкорректные» формы (ЧНЗ): 
слышахъ единого орла паряща - слышахъ единому орлу парящу 

(7) Мф. 27:12 καὶ ἐν τῷ κατηγορεῖσθαι αὐτὸν ὑπὸ τῶν ἀρχιερέων καὶ πρεσβυτέρων 
Мар. (+ преслав. ред, Афон. ред.) є̓гда на нь гл҃хѫ а̓рхїереи и старьци 
ЧНЗ: вънегда огл҃аноу быти (бывати Пог. 21) 

(8) Acts 3:26 ἐν τῷ ἀποστρέφειν ἕκαστον ἀπὸ τῶν πονηριῶν ὑµῶν 



НЗЕ: во еже ѿвратитися коемꙋждо ѿ лꙋкавствъ вашихъ 

Acts. 4:30 ἐν τῷ τὴν χεῖρά σου ἐκτείνειν σε εἰς ἴασιν καὶ σηµεῖα καὶ τέρατα γίνεσθαι 
НЗЕ: во еже рꙋкꙋ твою простирети во врачеванїе и знаменїе и чꙋдесе бывати 
(Ср. передача את / συν у Аквилы. Буквализм такого рода катастрофически мешал 
пониманию смысла текста, как в случае с Аквиловским συν. В оригинальной 
фразе ‘он сотворил небо и землю’ грубо ломаются принципы греческой 
грамматики: εκτισεν ὁ θεὸς σνν τὸν οὐρανὸν καὶ σνν τὴν γῆν). 

 III. Последовательность в переводе 
(9) II Kings 
  ֹלא־ָהיָה ָדָבר ֲאֶׁשר ֹלא־ֶהְרָאם 13
οὐκ ἦν λόγος ὃν οὐκ ἔδειξεν 
и̓ не бѣ мѣста, є̓гѡ́же не показа 
  ָּכל־ֲאֶׁשר ְּבֵביִתי ָראּו ֹלא־ָהיָה ָדָבר ֲאֶׁשר ֹלא־ִהְרִאיִתם 15
καὶ εἶπεν πάντα ὅσα ἐν τῷ οἴκῳ µου εἶδον οὐκ ἦν ἐν τῷ οἴκῳ µου ὃ οὐκ ἔδειξα αὐτοῖς 
нѣ́сть въ домꙋ̀ моемъ, є̓гѡ́же и҆м̀ъ не показахъ 
 ֹלא־יִָּוֵתר ָּדָבר 17
οὐχ ὑπολειφθήσεται ῥῆµα 
не ѡ̓станетсѧ слово 

Стереотипизация у Аквилы: 
 ὁρᾶν - ראה (10)
 ὁραµατíζειν - חזה

Сохранение исходной синонимии: 
(11) Titus 1:13 
ἡ µαρτυρία αὕτη ἐστὶν ἀληθής 
свидетҍлство сїе есть истинно (То же: James 3:14, 5:19 и т.д.) 

2 Timothy 3:16 
πρὸς παιδείαν τὴν ἐν δικαιοσύνῃ 
къ наказанїю сꙋщемꙋ в правдѣ (То же: Ephesians 5:9, 6:1 и т.д.) 

 IV. Подражание исходной форме оригинала 
(12) Job 4:11 
 λίς - ַליִׁש

Matt. 12:35 
πονηρὸς: 
зълы (древняя, преславская редакции) 
лѫкавы (Афонская редакция) 
проныривыи (ЧНЗ) 


