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народных сравнений (опыт идеографического словаря)» (№ 14-04-

00090/14; шифр ИАС 31.16.571.2014). 

Многие сотни речений Священного Писания стали принадлежностью 

фразеологии народов, исповедующих христианство. В фонде библей-

ской фразеологии немало оборотов, прямо или косвенно восходящих к 

Книге книг и апокрифическим текстам, в том числе с компаративной 

структурой. Относится это и к хорватскому языку. Сравнения выражают-

ся в языке по-разному (морфологически и синтаксически); мы ограни-

чимся оборотами с союзами и компонентом-героем Библии в составе 

компаративизма. 

К интернационализмам относятся сравнения očekuvati/ čekati kao 

Mesiju koga1 (Fink 2006: 238); strpjiv (strpljiv) kao (ko) Job2 (Raguţ 1979: 21; 

                                                           
1 Рус. ждать кого как [евреи] Мессию; ожидать чего как [евреи] Мессию 

(прихода Мессии); укр. чекати (ждати) як Месiю (Месiї) кого; болг. очаквам / 
чакам като Мессия някого; польск. czekać jak na Mesjasza na kogoś; czeka jak 
Żydzi Mesjasza; слвц. čaka ho ako Żidia Mesiáša; čakať/ očakávať ako Mesiáša 
koho; венг. vár vkit, mint a Messiást. Сравнение связано с предсказаниями 
евангелистов о втором (новом) пришествии Христа на землю перед концом 
света.  

2 Имя божьего страстотерпца Иова в сравнениях католиков и протестан-
тов стало символом долготерпения, т.к. именно оно помогло праведнику пре-
одолеть все испытания и телесные муки и вновь приобрести милость Господа: 
чеш. trpělivý (trpí) jako Job; snášet (nést) něco [trpělivě] jako Job; кашуб. cerplѐwi 
jak Job; в.-луж. sćerpny kaž sputowany /испытуемый/ Hiob; англ. [as] patient as 
Job; фр. être patient comme Job; венг. türelmes, mint Jób. 
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Menac 1998: 305, Menac-Mihalić 2003–2004: 366); umite (prati/ oprati) ruke 

[kao Pilat]1 (Matešić 1982: 588); ležati [bespomoćno] kao Lazar2 (Ribarova 

2001: 72); [biti] star kao (ko) Metuzalem3 (Raguţ 1979: 22; Menac-Mihalić 

2003–2004: 371).  

Из сознания христиан нельзя было искоренить тот факт, что рим-

ский прокуратор мог предотвратить смерть Иисуса4, но не сделал этого 

из трусости5 или по другим соображениям. Своеобразное фразеологи-

ческое воплощение этого – обороты с намеком на слова молитвы «Сим-

вол Веры» («Кредо»): «Распятаго же за ны при Понтийскем Пилате, и 

страдавша, и погребена» и подчеркивающие неуместность упоминания 

в ней имени наместника Иудеи: dospjeti (upasti) [u što] kao Pilat u Vjero-

vanje (u Kredo); naći kao Pilat u Vjerovanju (u Kredu) (Matešić 1982: 467; 

Ribarova 2001: 72); upadnuti u nešto kao Pilat u Vjerovanje6 (Ribarova 2001: 

                                                           
1 Рус. умыть/ умывать [свои] руки [как Пилат]; серб. умити (прати/ 

опрати) руке као Пилат; болг. измивам си ръцете като Пилат; измивам 
ръцете си от вина [като Пилат]; слвн. opráti si (umíti si) rôke [kot Pilát]; в.-
луж. sej ruce myć/ wumyć [kaž Pilatus]; чеш. mýt si ruce jako [Pontský] Pilát (Pilát 
Pontský); mýt si ruce nad čím jak Pontský Pilát; mýt (umýt) si ruce jako Pilát 
[Pontský]; слвц. umývať si/ umyť si ruky [ako Pilát]; польск. umywać/ umyć ręce 
[jak Piłat]. 

2 Рус. лежать как Лазарь; бел. ляжаць як Лазар; чеш. ležet jako Lazar 
(lazar); слвц. ležať ako lazar. 

3 Рус. стар как Мафусаил; укр. старий як Мафусаїл; слвн. star kot Metú-
zalem; макед., серб. стар као Метузалем; болг. стар като Матусал; в.-луж. 
stary kaž Metusala; кашуб. stôri jak Matuzalem; чеш. starý jako Methusalem 
(Metuzalém); слвц. starý ako Matuzalem; венг. vén, mint Matuzsálem; англ. [as] 
old as Methuselah; нем. [so] alt wie Methusalem [sein]; голл. zo oud as Methusa-
lem; фр. vieux comme Mathusalem. 

4 «Пилат говорит Ему: … не знаешь ли, что я имею власть распять Тебя 
и власть имею отпустить Тебя?» (Ин 19: 10) 

5 Пилат предал Иисуса на распятие иудеям после угроз: «Если отпу-
стишь его, ты не друг кесарю; всякий, делающий себя царем, противник кеса-
рю» (Ин 19: 12; 16). 

6 Серб. доспети као Пилат у «Вјерују» (Веровање); наћи се као Пилат 
у Вјерују; слвн. kàkor (kot) Pilát v krédo (crédo); чеш. dostat se (přijít) do něčeho 
jako Pilát do kréda; dostal se do toho (přijít do čeho) jako Pilát do Kréda (kréda, 
Věřím); přišel k tomu jako Pilát do kréda; přijít k čemu jak(o) Pilát do kréda; dostal 
se do toho jako Pilát do kreda (do Věřím); dostal se do toho jako Pilát do Kreda; 
patřit kam jako [Pontský] Pilát do kréda; patřit někam jako v krédo Pontský Pilát; 
слвц. dostať sa niekam, do niečoho ako Pilát do kréda; польск. dostać się jak Piłat 
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74) –‗попасть куда-л., очутиться где-л. случайно, не прилагая усилий, не 

по заслугам или не по своей вине; получить что-л. нежданно-негаданно‘. 

С предательством Иудой за тридцать сребреников своего Учителя 

связан зафиксированный в Загребе фразеологизм izdati koga kao (ko) 

Juda Krista1 (Menac-Mihalić 2003–2004: 366); его варианты встречаются в 

Интернете: izdati koga kao Juda Isusa2; izdati koga kao Isusa Krista3 – ‗из-

меннически выдать кого-л.; вероломно изменить, нарушить верность ко-

му-л.‘. В текстах компаративизм может иметь семантику ‗нарушить вер-

ность, изменить чему-л. (Родине, идее и т.п.)‘: Oni su šutjeli, štiteći neke, 

samo njima znane interese. Izdali su Hrvatsku kao Juda Isusa, kao toliko puta 

prije (Croatian). В лексическом варианте prodati kao Juda Krista (Isusa)4 

актуализируется значение ‗предать кого-л., изменить кому-л. из корыст-

ных побуждений‘. Семантика глагола ‗отдать за определенную плату‘ 

усиливается за счет ввода в состав сравнения наименования денежной 

единицы: Dr. Mita se nije kao Juda prodao za novac, on je otisao kako bi sa 

dalje usavrsavao i napredovao u oblasti medicine (Marković mora da vrati 

novac. Komentari5). Предательство апостола Иуды отражено также и в 

                                                                                                                                                                                                 

w Credo (kredo); włazł (wmieszał się) jak Piłat w credo (kredo, w credzie); кашуб. 
wmieszac sę jak Piłot w Kredo. Оборот известен и неславянским народам: венг. 

belekerült (úgy került bele), mint Pilátus a krédóba; нем. hineingeraten wie Pilatus 
ins Credo; er ist dazu gekommen wie Pilatus ins Credo; wie der Pontius ins Credo 
kommen. Чеш. přijít jako Pilát do kreda имеет также семантику ‗быть несправед-
ливо обвиненным в супружеской измене; иметь алиби‘ (Slovník 1983: 33). 

1 Рус. предать кого как Иуда [Христа]; в.-луж. přeradźić někoho kaž 
Judaš; чеш. zradit jako Jidáš [Krista]; tu zrádně bratřím učínil, jako Jidáš panu 
Kristovi; слвц. zradiť niekogo ako Judáš [Krista]; польск. zdradzić kogoś jak 
Judasz. 

2 https://hr-hr.facebook.com/permalink.php?story… – 17 travnja 2011. 
3 https://www.dalje.com/hr-svijet/juda-je…isusa/3000716 – 5 travnja 2010. 
4 Вычленяется из текстов: Ah, zašto si me u Ţenevi prodao? Kao Juda Kris-

ta si me prodao, nesretniče! (Antun Gustav Matoš. 
http://www.moljac.hr/biografije/matos.htm); Znam ko me je prodao kao Juda Isusa 
(https://www.facebook.com/officialWMD/posts/384649348258980). Ср. с рус. про-
дать кого как Иуда [Христа]; бел. прадаць як Юда Хрыста, прадаць Хрыста 
нібы Юда. 

5 http://www.vamedia.info/index.php/home/politika/2730-markovic-mora-da-
vrati-novac – 07.04.2016. Ср. со слвц. zradiť niekogo ako Judáš Krista [za 40 
dinárov] (Slovenský). 

https://www.facebook.com/officialWMD/posts/384649348258980
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других оборотах: odrekl se kao Juda Isusa1; postupati kao Juda2.  

Имя библейского персонажа может быть настолько символичным, 

что не требует основания сравнения: kao Juda3 (Opašić 2014: 195); диал. 

kak neverovani (ka nevirni) Toma; kaj neveruvoani Tumoaš4 (Menac-Mihalić 

2003–2004: 375–376). В то же время известный многим славянам оборот 

гол (наг) как Адам в Хорватии употребляется лишь на юге страны: gol 

kao (ko) Adam (Menac-Mihalić 2003–2004: 362). 

Сюжет казни галилейского пророка мотивировал компаративизмы tko 

razapet je kao (ko) Isukrst5 (Menac-Mihalić 2003–2004: 365); mučiti se kao 

Isukrst na raspelu (Matoš 1897: 17); mučiti se kak Isus na križu (Maresić 

1994: 96); mučiti se kak Kristuš [na križu] (Menac-Mihalić 2011: 480) – ‗силь-

но мучиться; выполнять тяжелую работу‘. Обстоятельство места (на 

кресте, распятии) может отсутствовать: namučiti se kao Isus6 (Vidović 

2006: 66). В текстах встречаются варианты сравнения mučiti se/ namučiti 

se (napatiti se /настрадаться/) kao Isukrst na križu: Mučija se ka Isukrst na 

križu, pa je uz oni talenat brzo uša među deset najbojih tenisači na svitu, a 

evo je danas i diplomira na Pravni fakultet7;...sad sam zvala sestru, rekla sam 

joj da ja jovana volim ko oci svoje ali ... namučila sam se kao isukrst na 

križu!8; Napatit ćemo se ko Isukrst na križu dok dođemo do toga, već vidim1. 
                                                           

1 sportski.net.hr/zdravko-mamic-porucio-davoru-sukeru-da-ce-ih-sve-pomesti 
– 20 oţu 2013. 

2 No isti ti patrioti i dalje vjeruju [...] da je uredno postupati kao Juda 
(http://www.udarno.com, 12. siječnja 2015) 

3 Рус. как Иуда; лемк. як Юда [Шкарiгодскый]; чеш. jako Jidáš. 
4 Рус. [быть] как Фома неверующий (устар. неверный); чеш. [být] jako 

nevěřící Tomáš – ‗о человеке, упорно не желающем чему-л. верить, несмотря 
на все убеждения и объективную аргументацию‘. 

5 Ср. с черногор. распеше га ка Жуёели [евреи] Христа. 
6 Серб. мучити се као Христос на крсту; [патити] као Исус на крсту; 

[напатити се] као Исус (Христ, Христос). 
7 http://209.59.234.145/Spektar/tabid/94/articleType/ArticleView/articleId/ 

4370/Default.aspx: Мучился как Иисус Христос на кресте, и с таким своим та-
лантом он быстро попал в десятку лучших теннисистов мира, а вот сегодня 
еще закончил и юридический факультет (чакавский диалект). 

8 http://www.coolinarika.com/forum/coolinarika/brbljaonica/58787/?page=848: 
...сейчас я позвонила сестре, сказала ей, что я люблю Йована, как свои глаза, 
но... намучилась, как Иисус Христос на кресте. 



166 

В фразеологии высока оценка моральных качеств Иисуса: pravedan kao 

(ko) Isukrst2 (Menac-Mihalić 2003-2004: 365). Встречающийся в Евангели-

ях от Матфея, Луки и Иоанна мотив обличения им фарисеев запечатлен 

в хорв. bičevati koga kao Isukrst Farizejce3. 

Образ Матери Божьей ассоциируется обычно с женской красотой: li-

jepa kao djevica Marija4 и невинностью, целомудрием (что связано с мо-

тивом чудесного зачатия и рождения Иисуса от Духа Святого): čist kao 

blažena djevica Marija5 (Menac-Mihalić 2003–2004: 368–369). 

Отречение апостола Петра от Иисуса, фразеологически значимое 

для части языков6, не стало таковым у хорватов, в отличие от факта 

распространение им учения Христа в разных странах, за что он принял 

мученическую смерть на распятии. Отсюда, видимо, диал. prav kao [i] 

sveti Petar ‗абсолютно не виновен‘ (Menac-Mihalić 2003–2004: 374, 381). 

Хорватам известно также выражение ozbiljan kao sveti Petar na Veliki pe-

tak /серьезный как святой Петр в Страстную пятницу/ (Menac-Mihalić 

2003–2004: 373), где обстоятельство времени мотивировано его значи-

                                                                                                                                                                                                 
1 http://www.forum.hr/showthread.php?p=41129956: Намучимся как Иисус 

Христос на кресте, пока придем к этому, я уже это понимаю. 
2 Ср. с рус. как Христос ‗о боголюбивом, праведном, чистом душой че-

ловеке‘; как [Иисус] Христос ‗о тихом, скромном, чистом, непорочном челове-
ке‘. 

3 См. текст: – A kako da ih oţigošemo? – pitaše Mavro. – Kako? Rušiti ih sa 
pijedestala njihove slave! Pokazati ih svijetu kakvi su, bičevati ih kao Isukrst one 
Farizejce! (Kumičić E. Gospođa Sabina. 1883) /– А как мы их заклеймим? – спро-
сил Мавро. – Как-как? Сбросить их с пьедестала славы! Показать миру, какие 
они на самом деле, бичевать их как Иисус Христос тех фарисеев! (Кумичич 
Э. Госпожа Сабина)/. 

4 Рус. красивая как Мадонна; чеш. být krásná jako Panenka Marie 
(madona); слвц. pekná ako Panenka Mária (Madona); англ. be as beautiful as the 
Virgin Mary; нем. schön wie eine Madonna sein; фр. etre belle une madone. 

5 Рус. как непорочная Дева [Мария]; непорочная (чистая) как Дева 
Мария; как Мадонна; невинная как богородица; чеш. tvářit se (být) jako panenka 
Maria (Panenka Marie, bohorodička); слвц. byť nepoškvrnená ako Panenka Mária. 

6 Рус. отречься от кого как Пѐтр от Христа; укр. вiдрiкатися/ 
вiдректися як Петро [вiд] Христа [вiд] кого; зрiкся як апостол Петро 
Христа; польск. jak Piotr Chrystusa zaparł się; чеш. zapřit (prodat) koho jako Petr 

Krista; слвц. zaprieť niekogo ako Peter Krista [zo strachu]. 

http://hr.wikisource.org/wiki/Autor:Eugen_Kumi%C4%8Di%C4%87
http://hr.wikisource.org/wiki/Gospo%C4%91a_Sabina
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мостью: это день строгого поста и воздержания в память о страстях 

Христовых. 

Однозначное в одних языках сравнение может иметь в других два 

значения. Так, долгожителя характеризуют рус. жить так [же] долго, 

как Мафусаил; польск. żył tak długo jak Matuzalem; кашуб. żѐc jak Matuza-

lem; слвц. žiť [dlho] ako Metuzalem. В кайкавском диалекте ziveti kak 

Metuzalem значит также ‗жить одиноко‘ [Menac-Mihalić 2011: 480]. 

 В диалектах зафиксированы обороты proći kao (ko) Adam ‗попасть в 

безвыходное положение, потерпеть неудачу, убыток‘1 и stajati (ukipiti se) 

kao sveti Job ‗стоять неподвижно‘ (Menac-Mihalić 2003–2004: 362, 366). К 

народным легендам восходят natući koga kao (ko) svetog Petra kajganu 

‗избить кого-л.‘ (Menac-Mihalić 2003–2004: 373); koštati (stajati, doći) koga 

što (koga, što) kao svetog (svetoga, sv.) Petra kajgana ‗очень дорого 

стоить, обходиться кому-н.‘2 или ‗платить за что-либо слишком высокую 

цену‘ (Matešić 1982: 465; Babić 1983–1984: 92; Fink 2010: 532); platit ko 

sveti Petar cicvaru3 ‗дорого заплатит‘ (Menac-Mihalić 2007: 115).  
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