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СХОДНЫЕ ФРАЗЕОЛОГИЗМЫ СИНОПТИЧЕСКИХ ЕВАНГЕЛИЙ: 
УЗУАЛЬНЫЙ И ПЕРЕВОДЧЕСКИЙ АСПЕКТЫ 

Как известно, синоптическими традиционно называют три Евангелия 
из четырех – от Матфея, Марка и Луки. При их чтении невозможно не за- 
метить, что довольно большая часть текста повторяется в них слово в сло- 
во или с небольшими изменениями. В данной работе мы рассмотрели неко- 
торые фразеологизмы, берущие начало из общего материала синоптиче- 
ских Евангелий, но особенное внимание уделили выражениям и отрывкам, 
имеющим варианты в греческом тексте. Мы попробовали проследить тен- 
денцию заимствований фразеологизмов русским языком, а также способы, 
которыми передают данные словосочетания и предложения переводчики 
Евангелий. Для сравнительного анализа взяты три перевода – Синодаль- 
ный, В. Н. Кузнецовой и С. С. Аверинцева – как наиболее популярные 
и авторитетные на сегодняшний день. 

Фразеологизм имя же им легион [6, с. 221] восходит к выражению 
λεγιὼν ὄνομά μοι (Мк. 5:9), которое в Синодальном переводе передается 
буквально как легион имя мне, у В. Н. Кузнецовой – меня зовут легион, 
а у С. С. Аверинцева имя мне – легион. В Евангелии от Луки 8:30 анало- 
гичное же выражение звучит просто ὁ δὲ εἶπεν λεγιών (дословно Он сказал: 
легион). В Синодальном переводе мы и наблюдаем такой вариант, В. Н. Ку- 
знецова передает его с небольшими вариациями: Легион, – ответил тот, 
Аверинцев: – И тот сказал: «Легион». Несмотря на то, что современный 
русский фразеологизм несколько отличается от обоих оригинальных от- 
рывков, можно предположить, что он восходит скорее к Евангелию от 
Марка, чем от Луки. 

Интересно проследить, как выглядит в синоптических Евангелиях вы- 
ражение, послужившее истоком фразеологизма несть пророка в отечес- 
тве своем [5, с. 19]. Греческий текст из Евангелий от Матфея (13:57) и от 
Марка (6:4) звучит одинаково: οὐκ ἔστι προφήτης ἄτιμος εἰ μὴ ἐν τῇ πατρίδι 
αὐτοῦ, что переводится дословно как Не бывает пророк без чести, разве 
только в отечестве своем (Синодальный перевод). У С. С. Аверинцева 
не слишком внятная конструкция сохранена: Нигде не презирают пророка, 
кроме как в его отечестве, а В. Н. Кузнецова перестраивает предложение 
для лучшего понимания: Всюду пророк в почете, – сказал им Иисус, – 
только не у себя на родине, заменяя двойное отрицание утверждением. 
Соответствующий текст Евангелия от Луки (4:24) звучит так: οὐδεὶς 
προφήτης δεκτός ἐστιν ἐν τῇ πατρίδι αὐτοῦ – в Синодальном переводе: Ни- 
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какой пророк не принимается в своем отечестве, у В. Н. Кузнецовой: 
Нет пророка, которого признали бы на родине, у С. С. Аверинцева: Не бы- 
вает пророк принят на родине своей. Современный русский фразеологизм 
представляет собой сильно сокращенную форму евангельского текста 
в церковнославянском варианте. Впрочем, вариант нет пророка в своем 
отечестве тоже распространен в русском языке. Трудно сказать, какое 
Евангелие было взято за основу, но можно предположить, что все-таки 
церковнославянское выражение несть пророк без чести, токмо в отечес- 
тве своем из Матфея и Марка, просто слова без чести, токмо, соответ- 
ствующие греческому ἄτιμος εἰ μή, были механически выброшены из текста. 

Фразеологизм да минует меня чаша сия восходит к евангельскому от- 
рывку παρελθάτω ἀπ’ ἐμοῦ τὸ ποτήριον τοῦτο (Мф. 26:39), который в Сино- 
дальном переводе звучит как да минует Меня чаша сия. С. С. Аверинцев 
оставляет дословный перевод, но заменяет устаревшее слово сия на совре- 
менное: Да минует Меня чаша эта. У В. Н. Кузнецовой конструкция зву- 
чит по-другому: Избавь Меня от этой чаши! Интересно, что в тексте Еван- 
гелия от Марка (14:36) сказано буквально так: Пронеси чашу эту мимо ме- 
ня (παρένεγκε τὸ ποτήριον τοῦτο ἀπ’ ἐμοῦ), что в Синодальном переводе пе- 
редается как пронеси чашу сию мимо Меня, а В. Н. Кузнецова переводит 
эти слова точно так же, как соответствующий отрывок из Евангелия от 
Матфея: Избавь Меня от этой чаши. 

Ряд фразеологизмов есть в двух синоптических Евангелиях – от Мат- 
фея и от Луки. Например, зарыть талант в землю восходит к притче 
о талантах (Мф. 25:14—30, Лк. 19:12—27). В греческом тексте нет выра- 
жения, точно совпадающего с русским фразеологизмом. В Евангелии от 
Матфея (25:18) сказано: ὤρυξεν γῆν καὶ ἔκρυψεν τὸ ἀργύριον – закопал 
в землю и спрятал серебро, в Синодальном переводе это звучит как зако- 
пал его в землю и скрыл серебро, у В. Н. Кузнецовой – пошел и закопал 
деньги, у С. С. Аверинцева отошел и закопал деньги. Но слово талант – 
τάλαντον – употребляется в греческом тексте. У Луки же вместо таланта 
названа мина – μνᾶ, и неверный слуга не закапывает ее в землю, а прячет 
в платок: ἰδοὺ ἡ μνᾶ σου ἣν εἶχον ἀποκειμένην ἐν σουδαρίῳ (Лк 19:20) – Си- 
нодальный перевод: Вот твоя мина, которую я хранил, завернув в платок, 
у В. Н. Кузнецовой: Вот тебе твой золотой. Я хранил его, завернув в пла- 
ток, у С. С. Аверинцева: Вот твоя мина! Я держал ее, завернув в платок. 
Любопытно, что в первом случае, когда в греческом тексте употребляется 
слово, имеющее первое значение ‘серебро’ – ἀργύριον, В. Н. Кузнецова пе- 
редает его общим словом деньги, во втором случае мина – μνᾶ не имеет ос- 
новного значения ‘золотой’, но В. Н. Кузнецова решила употребить имен- 
но это слово. Русское выражение, бесспорно, восходит к Евангелию от 
Матфея, и именно слово талант стало нарицательным. 
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Таким образом, на основании этих примеров мы можем утверждать 
о главенствующем положении Евангелия от Матфея среди Синоптических 
Евангелий. Именно оно имело наибольший вес в церковной традиции, бла- 
годаря чему и было поставлено на 1-е место, в противоречии с хронологи- 
ей, установленной современными текстологами. Можно предположить, 
что Евангелие от Матфея читалось и цитировалось в среднем чаще осталь- 
ных, благодаря чему устойчивые выражения русского языка сформирова- 
лись в основном на материале этого Евангелия. 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Аверинцев С. С. Собрание сочинений. Переводы: Евангелия. Книга Иова. Псал-
мы. – Киев, 2004. 

2. Библия. Книги Священного писания Ветхого и Нового Завета. – Москва, 2008. 
3. Библия. Книги Священного писания Ветхого и Нового Завета. Синодальный пе- 

ревод. – Брюссель, 1989. 
4. Вейсман А. Д. Греческо-русский словарь. Репринт 5-го издания 1899 г. – Москва, 1991. 
5. Библейские аллегории. Крылатые слова Библии // Библиотека газеты «Знамя 

юности». – Минск, 1979. 
6. Фразеологический словарь русского языка / под ред. А. И. Молоткова. – Москва, 

1968. 
7. The Greek New Testament. – Stutgart, 2004. 


