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ПЕРЕДАЧА ПРЕДЛОГА ἐν В СЛАВЯНСКИХ 

ПЕРЕВОДАХ ПСАЛТЫРИ  

 
В статье рассматриваются переводы предложно-падежной конст-

рукции ἐν+dativus на старославянский (Синайская псалтырь) и 
церковнославянский язык древнерусской редакции (издания 1499, 
1581 и 1761 гг.). Названная конструкция встречается в текстах Св. 
Писания гораздо чаще, чем в классических текстах из-за того, что при 
её помощи переводилась конструкция с древнееврейским предлогом ב 
[bə], имевшая широкий спектр значений. Эта многозначность ἐν+dat. 
делает перспективным исследование её переводов, анализ которых 
позволяет выявить основные тенденции, существовавшие при 
передаче греческих текстов в XI, XV, XVI и XVIII вв. 

Ключевые слова: предлог ἐν, Септуагинта, Синайская псалтырь, 
Геннадиева Библия, Острожская Библия, Елизаветинская Библия. 
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The translation of the Greek construction ἐν + dat. 
in the Slavic versions of the Psalter 

The paper focuses on the translation of the Greek prepositional 
construction ἐν + dative case into Old Church Slavonic (the Sinai Psalter) 
and Russian Church Slavonic (the Gennadius Bible 1499, the Ostrog Bible 
1581, and the Elizabeth Bible 1761). This construction is found much more 
often in the Greek Bible than in the classical texts because it renders the 
Hebrew construction with the preposition ב [bə] bearing a wide range of 
meanings. Given the polysemy of the Greek construction ἐν + dative case, 
its examination is promising for the study of the Slavic Psalter versions and 
for the identification of the main trends of translation practices in the 11th, 
15th, 16th, and 18th centuries. 

The comparison of the Old Church Slavonic and Russian Church 
Slavonic Psalter translations leads to the following conclusions: the 
constructions въ(во) + prepositional case and внегда + infinitive + dative 
case are preferred. Except a few examples, the Russian Church Slavonic 
translations of the Greek construction ἐν + dative differ from its 
translations in the Sinai Psalter. It can be stated that there is a tendency 
towards literal translations of this construction into the Russian Church 
Slavonic language in later texts. However, the fact that in some cases the 
construction въ(во) + prepositional case is replaced by other ones suggests 
that the authors of those versions sought to provide the translated passages 
with a new understanding, which they found, obviously, more adequate. 
For Ps. 88:36, we observe that the Old Church Slavonic instrumental case 
is replaced by the construction въ(во) + accusative case in the Gennadius 
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Bible and in the Ostrog Bible and by the construction ω + prepositional 
case in the Elizabeth Bible. 

The fact that the construction ἐν + dative case is translated almost in 
the same way in the majority of contexts in both Old Church Slavonic and 
Russian Church Slavonic, is indicative of their common translation 
tradition. 

Keywords: preposition ἐν, Septuagint, Sinai Psalter, Gennadius Bible, 
Ostrog Bible, Elizabeth Bible. 

 
В древнегреческом тексте Библии предлог ἐν встречается 

значительно чаще, чем в текстах, созданных античными авто-
рами. Р. А. Мартин объясняет это обстоятельство тем, что пере-
водчики семитских документов обычно переводили этим 
предлогом древнееврейский ב [bə], который отличался большой 
частотностью в еврейском и арамейском; кроме того, в семитс-
ких языках отсутствовали или редко употреблялись предлоги, 
которые могли бы в качестве своего эквивалента иметь в 
греческом ἐπί, ἐκ, περί, ὑπό, πρός, διά, κατά» (Martin 1974: 5, cp.: 
Martin 1989: 165–166). Согласно словарю Браун-Драйвер-
Бриггса, предлог ב [bə] имеет значения: in, among, within, into; 
at, by, on, against, down to, upon; with, of the instrument or means; 
through, on account of, in spite of etc. (Brown, 1999: 88–91). 

Исследование предложно-падежных конструкций с ἐν и их 
интерпретации представляется весьма интересным. Во-первых, 
оно проливает свет на методику передачи древнегреческих 
текстов на другие языки в Средневековье и Новое время; во-
вторых, показывает тот спектр значений, который мог иметь 
предлог ἐν в библейских текстах; в-третьих, выявляет степень 
зависимости переводчиков разных эпох от оригинала. 

По словам И. Курца, в позднейших переводах «чаще встре-
чается рабская зависимость от подлинников и нередко механи-
ческое подражание греческим конструкциям, причём проявля-
ется и обязательное употребление таких подражательных 
конструкций» (Курц, 1973: 10). С другой стороны, А. А. Алек-
сеев, объясняя появление «филологических конъектур», упоми-
нает исправление грамматики, устраняющее «буквализмы 
перевода, отражающие синтаксис греческого оригинала» 
(Alekseev 1999: 47). Таким образом, в некоторых случаях более 
поздние тексты оказывались менее «рабскими», чем составлен-
ные ранее. Говоря о влиянии древнегреческого языка на 
славянский, К. Йордаль приводит следующие точки зрения на 
эту проблему: 1) «следует считать славянский синтаксис совер-
шенно незатронутым греческим влиянием и самостоятельным»; 
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2) «греческий язык послужил катализатором в синтаксическом 
процессе развития»; 3) существует «постоянное и всё расши-
ряющееся синтаксическое калькирование»; 4) следует сравни-
вать «синтаксические структурные модели двух языков в кон-
такте друг с другом» и таким образом выявлять сходства и 
различия (Йордаль 1973: 159–160).  

Мы рассмотрим переводы предлога ἐν в Синайской псал-
тыри, глаголическом памятнике XI в., в церковнославянской 
Псалтири из «Геннадиевской Библии» 1499 г., из «Острожской 
Библии» (1581 г.) и из «Елизаветинской Библии» (1751 г.). 
Поскольку Синайская псалтырь содержит не все псалмы (с 
небольшими лакунами с Пс. 1:1 до Пс. 137:8), мы взяли за 
основу позднейший «Елизаветинский» перевод, а не «Геннади-
евский» и «Острожский»: в противном случае нам пришлось бы 
сравнивать с «образцом» то текст более древний, то более 
поздний (при том, что говорить о прямом влиянии первого на 
последующие мы не можем). Сопоставление славянских 
переводов Псалтири с XI по XVIII вв. даёт нам возможность 
увидеть, как за эти столетия у славянских переводчиков 
менялось восприятие греческого текста. 

Предлог ἐν встречается в греческом тексте Псалмов 1018 
раз. В Елизаветинском переводе 647 раз он переводится 
предлогом въ (во), считая шесть раз использующееся сочетание 
воньже; при этом чаще всего употребляется предложный 
падеж, но встречается и винительный. Остальные варианты 
перевода представлены в таблице:  

на ω посредѣ по съ 

(со) 

ωт пред’ твор. 

без 

предл. 

дат.  

без 

предл. 

вин. 

без 

предл. 

род. 

без 

предл. 

89 26 20 6 6 1 1 135 8 31 1 (егω, 

136:7) 

67 раз конструкция ἐν τῷ + acc. cum inf. переводится 
придаточным предложением с союзом (вн)егда. Дважды ἐν 
переводится прилагательным (нощная Пс. 89:4/5, огненнаѧ Пс. 
139:11), один раз – наречием (вскорѣ). Пять раз ἐν остаётся без 
перевода. 

                                                      
1  воспрiимутъ… правду (71:3), мнωжайшаѧ (77:31), востающыѧ 
услышит (91:12). 
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Рассмотрим те случаи, в которых текст Синайской псалтыри 
отличается от Елизаветинской, учитывая переводы в Генна-
диевской и Острожской. 

Синайская Геннадиевская Острожская Елизаветинская 

нѣсть сп҃ньѣ 

ему о б҃sѣ его 

нс҇ѣ сп҃сенiа ему о 
б҃sѣ его 

нѣсть сп҃cенiа 
ему о б҃sѣ его 

нѣсть сп҃сенiѧ 
ему въ бз҃ѣ егω. 

(3:3) 

похвалѩтъ сѩ 

тобоѭ 

похвалѧтсѧ о 

тебѣ 

похвалѧтсѧ о 

тебѣ 

похвалѧтсѧ ω 

тебѣ (5:12) 

въ гръдостi 

нечьстиваго 

въ гръдости 

нечьстиваго 

въ гордости 

нечестиваго 

внегда гордитисѧ 

нечестивому 

(9:23) 

оустъны 

лъстiвыѩ 

сръдьцемь 

оустны льстивыѧ 

въ срд҇ци 

оустны 

льстивыѧ въ 

срд҇ци 

оустнѣ льстивыѧ 

въ сердцы (11:3) 

въселiтъ сѩ вь 
с҃втѣi горѣ 

въселитсѧ въ 
с҃тую гору 

вселитсѧ въ 
с҃тую гору 

вселитсѧ во с҃тую 
гору (14:1) 

въ скръбъ моѭ внегда скръбѣти 

ми 

вънегда 

скорбѣти ми 

внегда скорбѣти 

ми (17:7) 

<о> б҃sѣ моемъ 

прѣлѣзѫ стѣнѫ 

ω боsѣ моемъ 

прелѣзу стѣноу 

о б҃sѣ моемъ 

прелѣзу стѣну 

б҃гомъ моимъ 
прейду стѣну 

(17:30) 

въ орѫжъïхъ на колесницах на колесницахъ на колесницахъ 

(19:8) 

съгрѣшаѭш-

теiмъ <на> 

пѫть 

съгрѣшающимъ 

на пути 

съгрѣшающимъ 

на пути 

согрѣшающымъ 

на пути (24:8) 

съмѩте сѩ отъ 

ѣростi око мое 

cмутисѧ яростiю 

око мое 

смутисѧ ωт 

ярости око мое 

смѧтесѧ яростiю 
око мое (30:10). 

оско<у>дѣ 

болѣзнъѭ 

жiвотъ моi: и 

лѣта моѣ 

въздыханыи (тв. 

мн.) 

исчезе в’ болѣзни 

живот мой, и 

лѣта моѧ въ 

въздыханих 

исчезе въ 

болѣзни 

животъ мой, и 

лѣта моѧ въ 

воздыханiихъ 

исчезе въ болѣзни 

животъ мой, и 

лѣта моѧ въ 

воздыханiихъ 

(30:11) 

наставлѭ въ 

пѫть 

наставлю тѧ на 

путь 

наставлю тѧ 

на путь 

наставлю тѧ на 

путь (31:8) 

поiте емоу 

въсклiцѣньемъ 

поите ему съ 

въсклицанiемь 

пойте ему съ 

въсклицанiемъ 

пойте ему со 

восклицанiемъ 

(32:3) 

с҃нвi же ч҃естiи 

на кровъ крiлоу 

с҃нωве же 
члчьстiи въ кровѣ 

с҃нове же 
чл ҇счтiи въ 

сынове же 

человѣчестiи въ 
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твоею 

надѣѭтъ сѩ 

крилу твоею 

надѣютсѧ 

кровѣ крилу 

твоею 

надѣютсѧ 

кровѣ крилу 

твоею 

надѣѧтисѧ 

имутъ (35:8) 

не ревьноуi 

cпѣѭщюем 

(sic!) (п)ѫтемь 

своiмь 

не ревнуи 

спѣющему 

путемъ своимъ 

не ревнуй 

спѣющему 

путiе своим’ 

не ревнуй 

спѣющему въ 

пути своемъ 

(36:7) 

нѣстъ 

iстѣлениѣ 

плъти моеi 

н҇сѣ исцѣленiѧ въ 

плоти моей 

нѣсть 

исцѣленiѧ въ 

плоти моей 

нѣсть исцѣленiѧ 

въ плоти моей 

(37:4, 8) 

о семъ познахъ о семь познахъ о семъ познах въ семъ познахъ 

(40:12) 

проiдѫ сквозѣ 

мѣсто крова 

дiвъна 

проиду в мѣсто 

крова дивна 

проиду в мѣсто 

крова дивна 

пройду въ мѣсто 

селенiѧ дивна 

(41:5) 

от печалi врага 

моего 

внегда стужает 

врагъ 

внегда 

стужаетъ ми 

врагъ 

внегда 

ωскорблѧетъ 

врагъ (41:10) 

ижде оумiраѩi егда умирает егда оумираетъ внегда оумрети 

ему (48:18) 

въ гнѣвъ 

пожъретъ вы 

во гнѣвѣ 

пожреть их 

въ гнѣвѣ 

пожретъ ихъ 

во гнѣвѣ 

пожретъ ѧ 

(57:10) 

покрыѭ сѩ 

кровомъ крiлоу 

твоею 

покрыюсѧ въ 

кровѣ крилъ 
твоих (60:5) 

покрыюсѧ въ 

кровѣ крилъ 

твоихъ 

покрыюсѧ въ 

кровѣ крилъ 
твоихъ (60:5) 

тѣшѩ въ 

жѩждѫ 

текошѧ въ 

жажди 

текошѧ в’ 

жажди 

текоша въ 

жажди (60:5) 

iсплънiмъ сѩ 

благыхъ домоу 

твоего 

исплънимсѧ въ 
б҃лгыхъ дому 
твоего 

исполнимсѧ въ 
б҃лгыхъ дому 
твоего 

исполнимсѧ во 
б҃лгихъ дому 
твоегω (64:5) 

с҃та ц҃ркы твоѣ 

дiвьна 

правьдѫѭ 

с҃та ц҃ркви твоѧ, 

дивна в’ правду 

с҃та ц҃ркви 
твоа, дивна в’ 

правду 

с҃тъ храмъ твой. 

дивенъ въ правдѣ 

(64:6) 

i възблагост-

вѩтъ сѩ о немь 

вьсѣ колѣна 

и блс҇вѧтсѧ о немь 

всѧ колѣна 

и блс҇вѧтсѧ о 

немь всѧ 

колѣна 

и благословѧтсѧ 

въ немъ всѧ 

кωлѣна (71:17) 

лѫкавънова 
врагъ о 
с҃втѣемь 

твоемь 

лукавнова врагъ 
въ с҃тѣмъ твоем 

лукавнова врагъ 
въ с҃тѣмъ 

твоемъ 

лукавнова врагъ 
во с҃тѣмъ твоемъ 

(73:3) 
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ли оудръжiтъ 

въ гнѣвъ своi 

штедроты 

своѩ 

или удръжит въ 

гнѣвѣ своемъ 

щедрωты своѧ 

или оудръжит 

въ гнѣвѣ 

своемъ 

щедроты своа 

или оудержитъ 

во гнѣвѣ своемъ 

щедрωты своѧ 

(76:10) 

на оучiнанiiхъ 

твоiхъ 

поглоумл҇ѫ сѩ 

вначинаних 

твоихъ 

поглумлюсѧ 

в начинаних 

твоихъ 

поглумлюсѧ  

въ начинанiихъ 

твоихъ 

поглумлюсѧ 

(76:13) 

въведе ѩ <…> 

вьсѭ ноштъ въ 

просвѣштенiе 

огню 

настави ѧ <…> 

всю нощь 

просвѣщенiемъ 

огнѧ 

настави ѧ <…> 

всю нощь 

просвѣщенiемъ 

огнѧ 

настави ѧ <…> 

всю нощь 

просвѣщенiемъ 

огнѧ (77:14) 

брашьноу 

сѫштю 

оустѣхъ iхъ 

брашну сущу въ 

устѣхъ их 

брашну сущу во 

оустѣхъ ихъ 

брашну сущу во 

оустѣхъ ихъ 

(77:30) 

оубi въ 

мъножаiшѩѩ 

въ нiхъ 

оуби множаишаѧ 

их 

оуби 

множайшаѧ 

ихъ 

оуби мнωжайшаѧ 

ихъ (77:31) 

надо вьсѣмi сiмi 

съгрѣшiшѩ 

пакы емоу 

въ всѣх сих 

съгрѣшишѧ еще 

въ всѣхъ сихъ 

съгрѣшишѧ 

еще 

во всѣхъ сихъ 

согрѣшиша еще 
(77:32) 

прогнѣвашѩ i 

на хлъмѣхъ 

своiхъ 

прогнѣвашѧ и в’ 

хлъмѣхъ своих 

прогнѣвашѧ и 

в’ холмѣхъ 

своих 

прогнѣваша его 

въ холмѣхъ 

своихъ (77:58) 

въ землi онова ѭ 

въвъ вѣкъ 

на земли основа ю 

въ вѣкъ 

на земли, 

основа ю в’ 

вѣкъ 

на земли ωснова и 
въ вѣкъ (77:69) 

i напоiшi ны 

слезъ въ мѣрѫ 

и поиши насъ 

слезъ въ мѣру 

и поиши насъ 

слеsъ вмѣру 

и напоиши насъ 

слезами въ мѣру 

(79:6) 

въстрѫбiте на 

новъ мѣсѩць 

трѫбоѭ  

въструбите на 

новъ мс҇ць 

трубою. 

възтрубите 

новомѣсѧчною 

трубою, 

вострубите въ 

новомѣсѧчiи 

трубою, (80:4) 

cъвѣдѣнiе на 

iосiфѣ положi е 

cвдѣнiе въ iωсiфѣ 

положи ему 

cвѣдѣнiе въ 

iосiфѣ положи 

ему 

свидѣнiе во 

iωсифѣ положи е 

(80:6) 

не бѫдетъ въ 

тебѣ б҃ъ новъ 

не будет втебѣ 

б҃ъ новъ 

не будетъ 

втебѣ богъ 

новъ 

не будетъ тебѣ 

богъ новъ (80:10) 

прiмѣтатi сѩ 

въ домъ б҃а 
моего 

приметатисѧ 

вдому б҃а моего 

примѣтатисѧ 
вдому б҃а моего 

приметатисѧ въ 
дому б҃га моегω 
(83:11) 
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оу мрътвыхъ 

свободь 

в’ мр҃твыхъ 

свободь 

в’ мр҃твых 

свободь 

въ мертвыхъ 
свободь (87:5/6) 

положiшѩ мѩ 

<…> въ 

темьныхъ въ 

сѣни 

съмрътьнѣ 

положиша мѧ 

<…> в’ темных и 

сѣни см҃ртнѣи 

положишѧ мѧ 

<…> втемныхъ 

и сѣни 

см҃ртънѣй 

положиша мѧ 

<…> въ темныхъ 

и сѣни смертнѣй 
(87:7) 

таверъ i 

ръмоунъ iменi 

твоемоу 

въздрадовасте 

сѩ 

θавωръ и ермωнъ 

о имени твоемъ 

възрадуетасѧ 

θаворъ и 

ермонъ о имени 

твоемъ 

възрадуетасѧ 

θавωръ и ермωнъ 

ω имени твоемъ 

возрадуетасѧ 

(88:13) 

въ iмѩ мое 

възнесет сѩ 

рогъ его 

ω имени моемъ 

възнесетсѧ рогъ 

его 

о имени моем’ 

възнесетсѧ 

рогъ его 

ω имени моемъ 

вознесетсѧ рогъ 

егω (88:25) 

клѩсъ сѩ 

с҃втмъ моiмъ 

клѧхсѧ въ с҃тое 

мое 

клѧхсѧ в’ с҃тое 

мое 

клѧхсѧ ω с҃тѣмъ 

моемъ (88:36) 

клѩтъ сѩ  

д҃адоу 

рѣснотоѭ 

твоеѭ 

клѧтсѧ дв҃дву въ 

истинѣ твоей 

клѧлсѧ еси д҃вду 

во истинѣ 

твоей 

клѧлсѧ еси д҃вду 

во истинѣ твоей 

(88:50) 

икованыѩ 

с҃цемь i 

мѫдростiѭ 

ωкованныа 

срдцемъ 

вмудрость 

окоаанныа 

срдцемъ въ’ 

мудрости 

ωкованныѧ 

сердцемъ въ 

мудрости (89:12) 

възвеличiлъ мѩ 

есi г҃и тварьѭ 

твоеѭ 

възвеличил мѧ еси 

г҃и в’ творенiи 

твоемъ 

възвеселилъ мѧ 

еси г҃и втвари 

твоей 

возвеселилъ мѧ 

еси, гс ҇ди, въ 

творенiи твоемъ 

(91:5) 

на въстаѭштѩ 

на мѩ 

лѫкавъноуѭшт

ѩѩ оуслытъ 

оухо мое 

въстающаѧ на 

мѧ, лукавнующаѧ 

оуслышит оухо 

мое 

въстающаа на 

мѧ, 

лукавнующаѧ 

оуслышитъ 

оухо мое 

востающыѧ на 

мѧ лукавнующыѧ 

оуслышитъ оухо 

мое (91:12) 

ѣко кедрi 

лiванъскыѩ 

оумъножѩтъ 

сѩ 

яко кедръ иже 

влiванѣ 

умнωжисѧ 

яко кедръ иже 

влvванѣ 

оумножитсѧ 

якω кедръ, иже 

въ лiванѣ, 

оумножитсѧ 

(91:13) 

варiмъ лiц-е-го 

iсповѣданiимь 

предваримъ лице 

его въ 

исповѣданiи 

предваримъ 

лице его въ 

исповѣданiи 

предваримъ лице 

егω во 

исповѣданiи 

(94:2) 

сѫдiтъ людемъ 

въ правъдѫ 

судить людемь 

правостiю 

судитъ людемъ 

правостiю 

судитъ людемъ 

правостiю (95:10) 
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вьсѣ ѣже въ 

нiхъ сѫтъ 

всѧ яже на них всѧ яже на 

нихъ 

всѧ яже на нихъ 

поiте б҃оу 
нашемоу <…> 

въ глѫслехъ i въ 

(нет 

соответствия в 

греческом 

тексте) гласѣ 

пъсаломьстѣ 

поите г҃ви <…> 

въ гуслехъ и гласѣ 

ψалωмстѣ 

поите г҃ви <…> 

вгуслех, и гласѣ 

ψаломстѣ 

пойте гс҇деви 

<…> въ гуслехъ и 

гласѣ ψаломстѣ 
(97:5) 

исплънѣѭщаго 

благыми похоть 

твоѭ 

исплънѧющаго въ 
бл҃гых желанiе 

твое 

исплънѧющаго 
въ бл҃гыхъ 
желанiе твое 

исполнѧющаго во 
б҃лгихъ желанiе 

твое (102:5) 

хвалiте сѩ въ 

имѩ с҃тое его 

хвалитесѧ въ имѧ 

с҃тое его 

хвалитесѧ въ 

имѧ с҃тое его 

хвалитесѧ ω 
имени с҃тѣмъ егω 

(104:3) 

зане бѣшѩ 

мало чiсломъ 

зане быти им 

малωм  числωм 

зане быти имъ 

маломъ  

числомъ 

внегда быти имъ 

малымъ числомъ 

(104:12) 

о пророцѣхъ 

моiхъ не 

лѫкавьноуiте 

въ про҇роцѣхъ 

моих не 

лукавнуите 

въ про҇роцехъ 

моихъ не 

лукавнуите 

во про҇роцѣхъ 

моихъ не 

лукавнуйте 

(104:15) 

поѣсѩ вьсѫ 

травѫ землѩ 

iхъ 

снѣдωшѧ всѧку 

траву вземли их 

снѣдошѧ всѧку 

траву вземли их 

снѣдоша всѧку 

траву въ земли 

ихъ (104:35)  

възвеселi сѩ 

егоуптъ о 

исхожденi-i-хъ 

възвеселисѧ 

егvпет въ 

исхожденiих ихъ 

възвеселисѧ 

египетъ въ 

исхожденiи ихъ 

возвеселисѧ 

егvпетъ во 

исхожденiи ихъ 

(104:38) 

проведе ѩ въ 

бездънѣ ѣко по 

поустынi 

наставiа въ 

безднѣ яко въ 

пустыни 

настави ѧ в’ 

безднѣ яко в’ 

пустыни 

настави ѧ въ 

безднѣ якω въ 

пустыни (105:9) 

съмѣсiшѩ сѩ 

съ ѩзыкы 

смѣсишасѧ въ 

языцѣх 

смѣсишасѧ въ 

языцехъ 

смѣсишасѧ во 

языцѣхъ (105:35) 

егда 

въстѫжiшѩ 

внегда скръбѣти 

им 

внегда 

скорбѣти имъ 

внегда скорбѣти 

имъ (105:44) 

д҃шѩ iхъ зъломъ 

таашѩ 

д҃ша ихъ в’ sлыхъ 

таяше 

д҃ша ихъ в’ 
sлыхъ тааше 

душа ихъ въ 

sлыхъ таѧше 

(106:26) 

вьспоѭ славѣ 

моеi 

пою въ славѣ моеи пою в’ славѣ 

моей 

пою во славѣ 
моей (107:2) 
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сѫдiтъ я҃зкомъ судить во ѧзыцѣх судитъ въ 
яsыцехъ 

судитъ во 
языцѣхъ (109:6) 

ω чемь 

iсправитъ юноi 

пѫть своi 

вчесомъ 

исправить юнныи 

путь свои 

вчем исправитъ 

юнный путь 

свой 

въ чесомъ 

исправитъ 

юнѣйшiй путь 
свой (118:9) 

въ пѫти 

съвѣдѣнеi 

твоiхъ 

насладихъ сѩ 

на пути свдѣнiи 

твоих насладихсѧ 

на пути 

свѣдѣнiи твоих 

насладихсѧ 

на пути свидѣнiй 

твоихъ 

насладихсѧ 
(118:14) 

правъдоѭ 

твоеѭ живи мѧ 

въ правдѣ твоей 

живи мѧ 

в’ правдѣ 

твоей живи мѧ 

въ правдѣ твоей 

живи мѧ (118:40) 

милостiѭ 

твоеѭ живи 

мѩ 

по млс҇ти твоей 

живи мѧ 

по млс҇ти твоей 

живи мѧ 

по млс҇ти твоей 

живи мѧ 

(118:159) 

въ радость 

пожьнѭтъ 

радостью 

пожнуть 

радостiю 

пожнутъ 

радостiю 

пожнутъ (125:5) 

помѩнѫвъше 

сиона 

внегда помѧнути 

намъ сiωна 

внегда 

помѧнути намъ 

сiона 

внегда помѧнути 

намъ сiωна 

(136:1) 

оумьножилъ еси 
д҃шѫ моѭ i силѫ 

оумнωжиши мѧ 

въ д҃ши моей 
силою твоею 

оумножиши мѧ 

в’ д҃ши моей 
силою твоею 

оумножиши мѧ 

въ души моей 
силою твоею 

(137:3) 

____________ призывающим и 

въ истину 

призывающым и 

въ истину 

призывающымъ 

его во истинѣ 
(144:18) 

____________ б҃лговолитъ г ҃ь на 

боѧщихсѧ его. и 

на уповающих на 

млс҇ть его 

б҃лговолитъ г҃ь 
на боѧщыхсѧ 

его, и на 

оуповающыхъ 

на млс҇ть его 

б҃лговолитъ гс҇дь 

въ боѧщихсѧ егω 

и во оуповающихъ 

на млс҇ть егω 

(146:11) 

Из анализа ст.-сл. и ц.-сл. переводов Псалтыри становится 
очевидным стремление составителей ц.-сл. текстов к исполь-
зованию конструкций въ (во)+предл. пад. (34 замены против 11-
ти обратных) и внегда+инфинитив+дат. пад. (6 замен). В Пс. 
88:36 наблюдаем употребление на месте ст.-сл. творительного 
беспредложного конструкции въ+вин. пад. в Геннадиевской и 
Острожской Библии и конструкции ω+предл. пад. в Елизаве-
тинской Библии. Как и следовало ожидать, кроме некоторых 
исключений (Пс. 3:3; 9:23; 17:30; 36:7; 40:12; 71:17; 79:6; 80:10; 
104:3, 12), ц.-сл. переводы греческой конструкции ἐν+dat. 
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отличаются от её переводов в Синайской псалтыри. В Пс. 30:10 
обнаружены любопытные чередующиеся изменения в пере-
водах: отъ+род. пад. → тв. без предлога → ωт+род. пад. → тв. 
без предлога. 

Мы можем констатировать наличие в более поздних текстах 
тенденции к буквальному переводу на ц.-сл. язык древнегре-
ческой конструкции ἐν+dat. Однако незначительное количество 
упомянутых выше замен конструкции въ (во)+предл. пад. 
иными позволяет утверждать, что составители более поздних 
текстов в некоторых случаях стремились дать новое понимание 
переводимого пассажа, которое, очевидно, казалось им более 
адекватным (например, в Пс. 5:12; 95:10). Тот факт, что в боль-
шинстве случаев (940 из 1018-ти) конструкция ἐν+dat. перево-
дилась практически одинаково в ст.-сл. и ц.-сл. текстах рус-
ского извода, говорит о существовании у переводчиков жела-
ния следовать установившейся традиции2

. 
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