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ЯЗЫКА «СТРАСТЕЙ СВ. СУСАННЫ» (BHL 7937) 
 

В статье продолжается исследование «Страстей св. Сусанны» 
(Passio S. Susannae, BHL 7937) как текста V–VI вв., написанного с 
многочисленными отклонениями от классического языка. Разбира-
ются отдельные встречающиеся в рукописях «неклассические» черты 
языка, связанные с синтаксисом: употребление si в прямом вопросе, 
употребление nihil… quam в значении nihil aliud… quam, целевое ut с 
инфинитивом, употребление non с инфинитивом в значении 
отрицательного императива. 

Ключевые слова: Страсти св. Сусанны, поздняя латынь, синтаксис, 
инфинитив, императив. 
 

M. V. Shumilin 
RANEPA / A. M. Gorky Institute of World Literature of the Russian Academy of Sciences / 

National Research University Higher School of Economics, Moscow, Russia. 

mvshumilin@mail.ru 

 
Some Peculiarities of Syntax in the Passio Susannae (BHL 7937) 

 

The article continues the study of the Passio S. Susannae (BHL 7937) 
as a text of the 5th or 6th cent. AD that was originally composed in a 
language characterized by many departures from Classical Latin. Some of 
the ‘non-classical’ linguistic features connected with syntax that can be 
indentified in the manuscripts of the Passio S. Susannae are taken into 
account: the use of si in direct question, the use of nihil… quam in the 
sense of nihil aliud… quam, the use of final ut + infinitive, the use of non + 
infinitive in the sense of negative imperative. In most cases these features 
are attested in other Latin texts from Late Antiquity, but certain details 
seem to lack parallels, such as the final sense of ut with infinitive instead of 
objective and the use of non + infinitive in the sense of plural negative 
imperative instead of singular. 

Keywords: Passio Susannae, Late Latin, syntax, infinitive, imperative. 
 

В настоящей статье я попытаюсь, опираясь на методологи-

ческие принципы, сформулированные мной в двух предшест-

вующих работах (Shumilin 2020; 2021), описать несколько син-

таксических особенностей языка «Страстей св. Сусанны» 

(Passio Susannae, BHL 7937; далее PSus). Эти особенности вы-

браны случайным образом и не составляют сколько-нибудь 

полного списка таковых; о некоторых из других особенностях 
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синтаксиса этого памятника я также упоминал в более ранних 

статьях (Shumilin 2019: 1159–1160, 1166, 1167 n. 24; 2020: 643–

645; 2021; ср. также: Lapidge 2020). Во всех описанных ниже 

случаях речь идет о явлениях, хотя и экзотичных, но зафикси-

рованных также в других античных памятниках. 

Помимо тех, которые я использовал в статье Shumilin 2021, 

я оперирую в настоящей статье информацией о следующих 

рукописях: 

E — Cape Town, National Library of South Africa, Grey 

Collection 48.b.4–5, fol. 169r–172r (s. xi
4/5

) 

g — Darmstadt, ULB 383, fol. 247r–250v (s. xv
1
) 

j — Bruxelles, KBR 98–100 (3132), fol. 142v–143v (s. xiii
in
) 

k — Bruxelles, KBR 9810–9814 (3229), fol. 36r–38v (s. xii–xiii) 

Рукопись Е относится к семейству δ и является антиграфом 

рукописи r, чтения которой теперь элиминируются. Рукописи g, 

j и k происходят от рукописи K, однако сложным образом 

контаминированы с рукописями семейства Ψ, так что в случаях, 

когда они дают отличные от K и ее источника Р чтения, я 

привожу их (для g таких случаев в настоящей статье нет). 

Система обозначений почерка писцов также остается той же, 

что и в предыдущей статье. В цитатах я выделяю 

подчеркиванием обсуждаемые части текста, в аппарате — 

обсуждаемые чтения; цитаты приводятся по стандартному 

изданию Болланда-Куйперса (Bolland 1658 + Cuypers 1735), 

поэтому иногда текст цитаты не совпадает с тем вариантом, 

который я обсуждаю как вероятно восходящий к архетипу. 

1. Si в прямом вопросе 

 (1a) PSus 5 Respondit Susanna ad patrem suum, et dixit: ‘Vbi 
sapientia tua exclusa est, ut non scires me esse Christianam, 
sicut et uos doctores? Quare coinquinasti os tuum uel aures 
audiendo pollutos sermones, ut ego coniungar crudeli pagano, 
quem uos secundum fidem Domini non timuistis negare 
generositati uestrae esse coniunctum?’ 
«Сусанна ответила своему отцу: “Куда подевалась твоя 
мудрость, что ты не знаешь, что я христианка, как и вы, 
учители мои? Что же ты запятнал свои уста — или же уши 
свои, когда слушал оскверненные речи, — чтобы я 
соединилась с жестоким язычником, от родства с которым 
вы не побоялись отречься в вере Господней?”» 

ut
1
 Bt Bolland: si PΨ: om. S: quasi mu: cum jk | non om. Sjk | scitis S 
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Сусанна отвечает на сообщение отца о предложении выйти 

за императорского сына. Чтение ut во фразе ut non scires, 

дающее хороший смысл и синтаксис, как показывают мои 

исследования рукописной традиции, принято Болландом из-за 

дефекта оптики, созданного ограниченным доступом к 

рукописной традиции: из трех доступных ему рукописей по 

крайней мере две, Bt (из которых B весьма древняя), давали 

чтение ut, так что оно выглядело наиболее авторитетным 

(третья рукопись Болланда, F, утрачена, и мы не знаем ее 

чтение в этом месте); однако B и t на самом деле близко-

родственные рукописи, и это чтение фиксируется только в них, 

при том что основная часть рукописной традиции дает на этом 

месте чтение si, и небольшую группу особых чтений явно надо 

интерпретировать как попытки что-то сделать именно с этим не 

вполне понятным текстом (scitis «вы знаете» вместо ut non 

scires в S, quasi «как будто» вместо si в близкородственных 

поздних рукописях mu, cum scires «хотя ты знал» в 

близкородственных поздних рукописях jk). 

Таким образом, парадосис, который нужно объяснять, — 

это явно текст si non scires me esse Christianam, sicut et uos 

doctores, который должен бы значить «если бы ты не знал, что я 

христианка, как и вы, учители мои». Однако ни к предшест-

вующему тексту, ни к последующему осмысленно отнести 

такое условное придаточное не получается. Лоренц Зауэр, 

перифразируя это место, дополнил после придаточного главное 

предложение (Surius 1573: 598): Si non scires me Christianam 

esse, sicut et uos doctores estis, posses ita loqui «Если бы ты не 

знал, что я христианка, как и вы, учители мои, — вот тогда ты 

мог бы так говорить»; не исключено, что он имел в виду, что в 

оригинальном тексте на этом месте пропуск. 

Можно, однако, увидеть здесь употребление si в качестве 

вопросительного слова в прямых вопросах, описываемое для 

позднеантичной латыни в словаре Блеза (Blaise 1962: 757, s.u. si 

3). Блез приводит много примеров, начиная с Тертуллиана, 

Ювенка и Вульгаты: ср., напр., Iuuenc. 4.354 Istaec si credis puro 

de pectore, Martha? «Веришь ли ты в это чистым сердцем, 

Марта?» (гр. Ин. 11:26 πιστεύεις τοῦτο; «Веришь ли ты в это?»), 

Де. 19:2 (Vulg.) Dixitque ad eos: ‘Si Spiritum Sanctum accepistis 

credentes?’ «Он сказал им: “Приняли ли вы Святой Дух, 

уверовав?”» (гр. Εἶπέν τε πρὸς αὐτούς, Εἰ πνεῦμα ἅγιον ἐλάβετε 
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πιστεύσαντες;) — по последнему примеру видно, что эта конст-

рукция греческого происхождения, хотя и не всегда является 

переводом своего греческого эквивалента (см. Turner 1963: 

333); судя по более ранним параллелям, особенно у Ювенка, ее 

распространение в латыни может быть связано с до-иерони-

мовскими переводами Библии. Ср. также разбираемый ниже 

пример (1b) в PSus. 

Соответственно, можно допустить, что Сусанна задает 

серию вопросов примерно следующего вида: Vbi sapientia tua 

exclusa est? Si non scires me esse Christianam, sicut et uos 

doctores? Quare coinquinasti os tuum… ? «Куда подевалась твоя 

мудрость? Разве ты не знаешь, что я христианка, как и вы, 

учители мои? Что же ты запятнал свои уста… ?» 

Проблемой, правда, остается наклонение глагола, если 

учесть, что во всех приводимых Блезом примерах глагол стоит 

в индикативе. Возможно, форму scires следует как-то исправ-

лять (напр., на scis или scitis); я бы не исключал, однако, что 

текст рукописей исправен и это необычное употребление 

обусловлено влиянием ирреального условного периода (пре-

дположение, будто Габиний, отец Сусанны, не знает, что она 

христианка, действительно заведомо не соответствует действи-

тельности). 

Так или иначе, не связанный с такими проблемами и потому 

более надежный пример того же самого явления в тексте также 

есть. 

(1b) PSus 20 Respondit Maximus et dixit: ‘Ego miser infelix oro 
sanctimonium uestrum, ut saluetis animam meam, et eruatis me 
de profundo idolorum tenebrarum, et ad ueram lucem perducere 
dignemini.’ Caius Episcopus dixit: ‘Audi me frater, si ex toto 
corde credis et abrenuncias pompis, angelis satanae’. Respondit 
Maximus: ‘Ego semel abrenunciaui, quia uestro exemplo uiuere 
uolo.’ Tunc catecizauit eum Gabinius Presbyter, et omnia 
sacramenta manifestauit ei. 
«Максим отвечал и сказал: “Я, жалкий и несчастный, молю 
вашу святость, чтобы вы спасли мою душу и извлекли меня 
из глубин теней идолов и удостоили того, чтобы подвести к 
истинному свету”. Епископ Гай сказал: “Послушай меня, 
брат, если ты веришь всем сердцем и отрекаешься от помп, 
ангелов сатаны”. Максим ответил: “Я уже раз и навсегда 
отрекся, ибо хочу жить по вашему примеру”. Тогда пре-
свитер Габиний огласил его и открыл ему все таинства». 
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angelis satanae PBW
1
 Mombr. Bolland: angeli satanae CESW

x
kmpuv 

Henschen
1
: et angelis satanae α Sauer Becilli: angelicis satanae A (et 

angelicis satanae h
x
?): satanae t 

Чтобы диалог приобрел смысл, следует, по-видимому, 

сперва удалить интерполяцию angelis satanae, глоссирующую 

не понятое переписчиком pompis, которое на самом деле значит 

«надменность» (TLL 10.1.2.2596.49–64)
2
; но кроме этого, если 

видеть в предложении si ex toto corde credis et abrenuncias 

pompis условный период, связь реплик остается непонятной: 

ответ Максима может быть реакцией на ремарку в протасисе, 

но, если аподосис — это само обращение audi me, frater, то что 

именно Гай просит Максима послушать? Как кажется, проще 

всего видеть и здесь в словах si ex toto corde credis et abrenuncias 

pompis прямой вопрос (вводимый словами audi me), на который 

и отвечает Максим: «Всем ли сердцем ты веришь и отрека-

ешься ли от надменности?» Причем эта интерпретация, хотя и 

оказалась забыта и, в частности, не привлекла внимания 

Лапиджа (Lapidge 2018: 281) по причине иной интерпункции 

болландистского текста, не вполне лишена прецедентов: 

вопросительный знак в конце этой реплики ставил Чезаре 

Бечилли (Becilli 1628: 31), как до него писец рукописи u 

(работавший в Риме Бечилли мог зависеть и непосредственно 

от нее), и Лоренц Зауэр также в своей парафразе заменяет эту 

фразу на вопрос (Surius 1573: 601): Audi me frater: Credis toto 

corde, et abrenuncias pompis et angelis satanae?  

2. Nihil… quam в значении nihil aliud… quam 

(2)  PSus 19 …et nihil sperauimus, quam Dominum nostrum Iesum 
Christum… 
«…и ни на что мы не надеялись, кроме Господа нашего 
Иисуса Христа…» 

nihil sperauimus quam cett. codd.: nihil sperauimus praeter A: nihil aliud 
sperauimus quam pv, k

x
?

3
: nihil sperauimus aliud quam t 

                                                      
1

 Об издании Г. Хенсена (Henschen 1675) см. подробнее ниже в 
разделе 4. 
2 
В пользу этой трактовки говорит и то, что распределение чтений по 
рукописям указывает на асиндетон в архетипе. 
3
 В рукописи k словом nihil заканчивается строка, которая затем на 
полях была продлена, возможно, другой рукой; на микрофильме, 
которым я пользуюсь, дописанное слово попадает на сгиб и видны 
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Quam фиксируется в значении nisi по крайней мере со 

времени латинского перевода Иринея, в т. ч. в комбинации 

nihil… quam (Hofmann, Szantyr 1965: 595–596): ср., напр., Verec. 

In cant. Deb. 10 (4–5 Demeulenaere, p. 181) nihil ergo est 

spiritaliter epulari, quam in uerbo Dei Deum honorare «Значит, 

пировать духовно — это не что иное, как почитать Бога в слове 

Божием». В отличие от других особенностей, описываемых в 

настоящей статье, эта, хотя и спровоцировала отдельных 

переписчиков на исправление, не создала сложностей для 

издателей: текст, напечатанный выше, принят всеми издате-

лями памятника, включая Болланда, и корректно переведен 

Лапиджем (we hope for nothing other than, Lapidge 2018: 280). 

Тем не менее, Лапидж не оговаривает эксплицитно эту особен-

ность ни в своих лингвистических примечаниях, ни в специ-

альной статье об особенностях языка переведенных им житий 

(Lapidge 2020), поэтому я счел осмысленным упомянуть о ней 

здесь. 

3. Целевое ut с инфинитивом 

(3а) PSus 2 Et mittens ad Gabinium quemdam, qui ex genere eius 
erat, consobrinum suum nomine  Claudium, ex affectu genero-
sitatis, ut omnia pacifice obtineret a Gabinio Presbytero. 
«И он [Диоклетиан] послал к Габинию некого его родст-
венника, своего кузена Клавдия, используя родственные 
чувства, чтобы тот мирным образом добился всего от 
Габиния». 

obtinere d 

(3b) PSus 5 Domini mei, ego scio quia de ore tuo hoc sum erudita, 
ut castitatem studerem semper seruare   et pudicitiam Domino 
Iesu Christo exhiberem. 
«Владыки мои, ведомо мне, что ты учил меня тому, чтобы я 
всегда старалась блюсти чистоту и являла Господу Иисусу 
Христу целомудрие». 

studere A | exhibere PABCdmu 

                                                                                                               
только первые его буквы al-; я позволил себе предположить, что далее 
следует -iud. 
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(3с) PSus 25 Dixit autem Diocletianus Augustus: ‘Hoc genus
4
 non 

est, nisi ars magica’, et misit Curtium et iussit, ut in domo sua 
eam audiret amplissime. 
«Император же Диоклетиан сказал: “Это не что иное, как 
магия”, — и послал Курция, приказав, чтобы тот 
старательно подслушивал за ней (?)

5
 в ее доме». 

audire AE
1
: audiri Cd 

В примерах (3а) и (3b) явление зафиксировано в единичных 

рукописях, хотя и таких, которые, по-видимому, иногда способ-

ны сохранить верное чтение, нормализованное во всей осталь-

                                                      
4
 Лапидж предлагает на этом месте конъектуру genius вместо genus и 
переводит This is not (natural) behaviour, unless it is sorcery, поясняя, 
что «не понимает» парадосис (Lapidge 2018: 284 n. 45). Однако genius 
вряд ли может так переводиться (см. OLD s.u., TLL 6.2.1826.56–
1842.66), в то время как единодушный текст рукописей, как кажется, 
вполне можно трактовать так, как это сделал я в предложенном здесь 
переводе (букв. «Это не (какой-то иной) род (явлений), как магия»). 
(Ср. также парафразу Зауэра, видимо, понявшего текст примерно так 
же, как я, Surius 1573: 602: Non est hoc, nisi magicae artis.) 
5
 Я даю для слов audiret amplissime перевод, опирающийся на трак-
товку Лапиджа (Lapidge 2018: 284), но допускаю также, что audio 
здесь следует скорее понять в значении «допрашивать» (плохо 
фиксируемом словарями, но явно присутствующем, напр., в тексте 
«Страстей св. Анастасии», BHL 410 + 1795 + 118 + 8093, памятника, 
обычно датируемого V в. н. э., Pass. Anast. 35 Quotienscumque denique 
fuisset auditus, quotienscumque interrogatus, nihil aliud dicebat: ‘Christum 
mihi non tollet etiam qui caput abstulerit’ «Каждый раз как его 
[христианина Евтихия, помещенного вместе с Анастасией и преступ-
никами на корабле, предназначенном для потопления] допрашивали, 
он говорил одно и то же: “Христа не отнимет у меня даже тот, кто 
лишит меня головы”»), а amplissime — в более ожидаемом переводе 
«очень подробно, детально», который с таким переводом audio будет 
вязаться лучше. Можно возразить, что дальше сюжет о допросе 
Сусанны Курцием не получает никакого продолжения, но то же самое 
касается и сюжета о подслушивании Сусанны Курцием: далее сказано 
о нем только, что он, «придя, стал все больше и больше бояться», 
Veniens Curtius coepit magis ac magis pauere, PSus 25 [перевод также 
основан на трактовке Лапиджа, но, возможно, стоит понимать magis в 
значении «очень сильно», ср. TLL 8.56.74–57.36?], но продолжения, 
на ожидание которого настраивает эта фраза, так и не следует; 
возможно, в этом месте текста следует постулировать лакуну. Что же 
касается перевода примера (3с), выбор между вариантами, на мой 
взгляд, следует отложить до того, как будут решены прочие тексто-
логические проблемы, которые, как становится видно при разборе 
рукописных чтений, связаны с этим местом; пока я воздержусь от 
того, чтобы касаться этих проблем.  
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ной традиции
6
 (чтение exhibere вместо exhiberem зафиксиро-

вано лучше, но этот инфинитив мог интерпретироваться как 

зависящий от studeo и потому даже довольно легко вторично 

возникать внутри традиции, как показывает тот факт, что 

exhibere также написал переписчик рукописи r, хотя в его 

антиграфе Е стояло exhiberem). В примере (3b), кроме того, 

речь может идти просто об орфографическом варианте для 

studerem (Shumilin 2020: 656). Более показателен, однако, 

пример (3с), где вариант с инфинитивом фиксируется в не-

скольких рукописях, причем в двух в пассивной форме (это 

может быть и более верным вариантом, т. к. аналогичный син-

таксис зафиксирован в PSus и в других местах, о чем я надеюсь 

написать отдельно); этот контекст вынуждает посмотреть более 

серьезно и на примеры (3а) и (3b). Как указывал Эйнар 

Лёфстедт (E. Löfstedt 1956: 2.431–432), употребление ut с 

инфинитивом, действительно, не неизвестно в корпусе антич-

ных текстов; правда, Лёфстедт (который видит в конструкции 

грецизм) странным образом приводит примеры только из 

юриста II в. н. э. Гая, но их также несколько, так что они, 

вероятно, должны подкреплять друг друга; и отметим также, 

что во всех примерах Лёфстедта ut не целевое, а объективное; 

ср., напр., Gai. Inst. 3.160 utilitatis causa receptum est, ut si mortuo 

eo, qui mihi mandauerit, ignorans eum decessisse exsecutus fuero 

mandatum, posse me agere mandati actione «Из практических 

соображений принято, чтобы, если тот, кто давал поручение, 

умер, а я, не зная, что он почил, осуществлю поручение, то я 

мог действовать на основе поручения». 

4. Non + инфинитив в значении отрицательного 
императива? 

(4) PSus 5 Caius episcopus dixit: ‘Ergo, si iam semel tradita es Deo, 
custodi praecepta eius, quia sic dignatus est nobis seruis suis per 
Euangelicam doctrinam declarare uestigium, ut “cum stabitis 

                                                      
6
 Для А см. примеры (2b) и (22) в Shumilin 2021; d, насколько мне 
известно, единственная рукопись, сохранившая возможно изначаль-
ную неклассическую орфографию erudita вместо eruditam в PSus 3 (ср. 
Shumilin 2020: 656); кроме того, есть несколько случаев, где она 
сохраняет вероятно верное чтение, зафиксированное помимо того 
только в одной рукописи, не принадлежащей к тому же семейству δ, 
что и d: см. примеры (3с), (4a), (5) в Shumilin 2021; ср. также примеры 
(3b), (4b), (19а), (20а). 
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ante Principes et Praesides non praemeditari qualiter 
respondeatis; quia dabitur uobis in illa hora, quid dicatis: quia 
non uos loquimini, sed Spiritus sanctus, qui loquitur pro uobis.”’ 
«Епископ Гай сказал: «Тогда, если ты один раз отдана Богу, 
блюди заветы Его, ибо Он удостоил нас того, чтобы так 
указать нам, рабам Своим, путь через евангельское учение: 
“Когда будете стоять перед правителями и властями, не 
обдумывайте заранее, как отвечать, ибо в тот час дано будет 
вам, что сказать, ибо не вы будете говорить, но Дух Святой, 
который говорит за вас”.» 

non] nolite CSμjt | praemeditamini k
x 
(k

1
 non legitur) 

Библейская цитата, приводимая епископом Гаем, не имеет 

точного соответствия в Вульгате, но вряд ли из-за этого следует 

считать, что автор PSus использует какой-то неизвестный по 

другим источникам вариант текста Vetus Latina, т. к. можно 

видеть здесь просто контаминацию нескольких пассажей из 

Вульгаты, а именно Мф. 10:18–20, Мк. 13:9, Лк. 12:11–12, 

21:14
7
. В наиболее близких в целом к цитате из PSus пассажах 

на месте non praemeditari стоят отрицательные императивы: 

nolite cogitare (Мф. 10:19), nolite praecogitare (Мк. 13:11), nolite 

solliciti esse (Лк. 12:11), так что неудивительно, что фразу в 

PSus тоже обычно понимают соответствующим образом
8

 и 

иногда исправляли так, чтобы она соответствовала этому смыс-

лу в рамках более классической грамматики: в ряде рукописей 

на месте non стоит nolite (выше в аппарате перечислены только 

не элиминированные рукописи, но характерно, что чтение nolite 

также дает рукопись r, хотя в ее безусловном антиграфе, Е, 

стоит non)
9
, а болландист Годфрид Хенсен, опубликовавший в 

1675 г. в третьем апрельском томе Acta Sanctorum выдержки из 

PSus на основе текста Болланда с некоторыми поправками, 

конъектурально вставил после non слово <uelitis> (Henschen 
                                                      
7
 Болланд (Bolland 1658: 61) ссылался только на Мф. 10:19, Лапидж 

(Lapidge 2018: 275 n. 16) — на Мф. 10:19–20. 
8 
Так ее понимают, в частности, Зауэр и Лапидж: Surius 1573: 598, 

Lapidge 2018: 274. 
9
 Из этого чтения также исходит М. Тавейрнэ (Taveirne 2014: 201 n. 
164), т. к. (достаточно странным образом) принимает за стандартный 
текст PSus текст издания Момбрицио, относящегося к семейству μ. 
Тавейрнэ также справедливо указывает, что эта цитата постоянно 
приводится в разных латинских мученичествах (в PSus даже дважды, 
ср. PSus 9) — однако «бродит» она, постоянно внешне изменяясь, в 
т. ч. иногда явно под влиянием параллельных библейских пассажей. 
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1675: 15). Корректор рукописи k (средневековая рука) исправил 

текст (судя по длине разуры, возможно, тот же самый non 

praemeditari) на non praemeditamini (об этом типе императива, 

также известном классической античности, см. Hofmann, 

Szantyr 1972: 340). 

При этом, однако, выбор глагола в тексте PSus явно 

указывает, что релевантен также пассаж Лк. 21:14, где на месте 

nolite стоит как раз non, хотя синтаксис иной и не 

подразумевается, что это императив: Ponite ergo in cordibus 

uestris non praemeditari quemadmodum respondeatis. Это явно 

одна из причин, почему в нашем тексте стоит non; однако далее 

можно, вероятно, по-разному посмотреть на вопрос о том, 

единственная ли и достаточна ли она для объяснения нашего 

места. Возможны, вероятно, три трактовки: 

а) действительно, выбор non полностью обусловлен 

пассажем Лк. 21:14, и автор PSus просто «вмонтировал» 

библейскую фразу в свой текст, никак не адаптировав ее 

синтаксически. Вероятно, это было бы подходящим решением, 

если бы не было других, более правдоподобных трактовок; 

однако, учитывая, что они все же есть, данную версию, я 

полагаю, все же следует отвергнуть как малоубедительную; 

б) перед нами снова синтаксис, описанный выше в разделе 

3, т. е. инфинитив зависит от вводящего цитату ut; 

в) конструкция non + инфинитив употреблена здесь в зна-

чении отрицательного императива. Я полагаю, в свете явно 

также значимых для автора PSus параллелей из других мест 

Евангелий
10
, эта трактовка предпочтительна по сравнению с 

трактовкой б, учитывая, что такая конструкция фиксируется в 

поздней латыни. Леэна Лёфстедт (L. Löfstedt 1966: 192–206) по-

казывает, что именно она стоит за распространенным в роман-

ских языках отрицательным императивом типа non cantare (ср. 

об итальянском Rohlfs 1969: 3.87). Необычность нашего 

пассажа по сравнению с примерами Леэны Лёфстедт в том, что 

он относится ко множественному числу и хронологически 

несколько более ранний (согласно Лёфстедт, эта конструкция 

надежно фиксируется скорее с VII в. н. э.). Но, вероятно, это  

вряд ли следует считать достаточными основаниями, чтобы 

                                                      
10 
А также из других текстов агиографической традиции, эксплуати-

рующих схожие цитаты: см. Taveirne 2014: 200–201. 
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отвергнуть такую трактовку. И трактовка б, и трактовка в 

вполне допускают дополнительное влияние пассажа Лк. 21:14, 

подвергшегося синтаксическому переосмыслению. 
Трактовку в (без оговорки о влиянии Лк. 21:14), по-

видимому, принимает Лапидж
11
, но, как и в случае примера (2), 

нигде не упоминает эту деталь среди особых черт языка PSus. 
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