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и пассивности. С той же целью обезличивания предложения в юри-
дических текстах используется пассивный залог.

В соответствии с перечисленными особенностями при переводе 
применяются необходимые грамматические трансформации.

В ходе анализа были выявлены почти все переводческие транс-
формации и особенности испанского юридического текста, а так-
же определены трудности перевода юридических текстов с точки 
зрения переводческих трансформаций, применяющихся с учетом 
особенностей юридических текстов на языке оригинала и перевода.
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Аскетический подвиг в Древней Руси естественным образом 
перекликался с понятием жертвенности. Исследователь аскетизма 
С. М. Зарин отмечал, что в волевом акте покаяния человек устрем-
ляется к Христу одновременно через два противоположных начала: 
самоотвержения и любви [1]. Совершение подвига, труженичество, 
по свидетельству Кирилла Туровского, необходимо: «бес подвига 
велять богови спасти я; не бо разумѣемь Павла глаголюща: “Бес по-
двига никто же вѣнчаеться”. Никто же бо спя побѣдит, ни лѣнийся 
спасти можеть» [2].

Аскеза, как и жертвенность, связана с христианским спасением. 
В притче о человеческой душе и о теле Кирилл обращается к религи-
озному образу «смиреномудрия» —  древа жизни, корень которого —  
«исповѣданье» (покаяние). Среди «образов покаяния» (ветвей этого 
древа) писатель называет слезы, молитву, милостыню, смирение; 
его же плоды: любовь, послушание, покорение и нищелюбие —  пред-
ставляют собой пути спасения.

Однако монашеский идеал аскезы был мало совместим с по-
вседневной человеческой жизнью в силу жесткости предъявляемых 
к человеку требований. В то же время древнерусской литературе 
известно немало посланий монахов к правителям Руси с призывами 
к пусть и деятельной, но аскезе. «Терпѣнье бо не на лици обрѣтаеться, 
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но въ сердци, не рѣчью издаеться, но дѣлом», —  пишет монах Яков 
князю Дмитрию Борисовичу [3].

Разнообразие аскетических мотивов и форм монашеской жизни 
в памятниках древнерусской литературы подробно рассмотрено 
исследовательницей агиографической топики Т. Р. Руди [4]. Та же 
деятельная аскеза воплотилась в фигуре одного из основателей 
Киево-Печерской лавры Феодосия Печерского —  подвижника, 
вставшего на более сложный путь, чем аскетическое «созерца-
ние» —  редкий случай для монашеской агиографии того времени, 
часто сосредоточенной на уходе от мирской жизни и аскетическом 
уединении.

Жертвенность как готовность отдать жизнь за Христа соотно-
силась с аскетическим подвигом следующим образом: если аскезы 
не могло существовать без постоянного ее соотнесения с жертвой 
Христа (ср. высказывание Кирилла Туровского: «Симь образомь 
и мних творениемь закона и добрых дѣл, свое тѣло скинию святому 
духу сътваряетъ, и живу жьртву собѣ господеви приноситъ» [5]), 
то литературный топос жертвенности без аскезы вполне обходился. 
Неслучайно аскеза оставалась уделом монашеской среды и редко 
становилась частью жизни, например, князей, для которых был 
характерен скорее жертвенный тип святости —  многие из них име-
новались страстотерпцами.

Очевидно, что для осмысления места топоса жертвенности 
в древнерусской литературе необходимо сопоставление его с до-
вольно распространенной, но отчего-то менее популярной в целом 
для русской культуры аскезой. Будучи важными составляющими 
христианства, эти явления получили разную судьбу в последующей 
литературе. Жертвенность обладала явно большим потенциалом 
для авторского осмысления человеческого поведения и воздейст-
вия на читателя, а также все больше и больше отвечала запросам 
времени.
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