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Аннотация: В статье проводится анализ модификации фразеологизмов в 

английской и немецкой версиях Библии. Обозначены 5 общих групп, которые 

характеризуют способы трансформаций фразеологических единиц. 

Представлены фразеологизмы, которые не подвергались изменениям. Проведен 

сопоставительный анализ библейских фразеологизмов из ранних и поздних, 

англо- и немецкоязычных версий Библии, описаны их особенностей.  
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Abstract: The article analyzes the modification of phraseological units in the 

English and German versions of the Bible. There are 5 general groups that characterize 

the ways of transformations of phraseological units. Phraseological units that have not 

been changed are presented. A comparative analysis of biblical phraseological units 

from early and late, English- and German-language versions of the Bible is carried out, 

their features are described. 
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Различные культурные, исторические, социально-политические, а также 



лингвистические факторы, существенным образом оказывают влияние на 

развитие языка и его областей, например, на фразеологию. Перевод текстов 

Библии представлял особый интерес у многих исследователей на протяжении 

многих веков. Они отражали не только культуру и традиции народа, но и 

характерные особенности каждого этапа развития языка.  Попытка переводчиков 

прийти к единой версии Библии в соответствии с изменениями и 

трансформациями в языке была не успешной. С изменениями в языке, 

определенные преобразования происходили и в культуре, быте. Что в свою 

очередь сказывалось на особенностях в структуре и передаче священных 

текстов. 

Библия – ценный источник фразеологизмов, получивших широкое 

распространение в повседневной речи. Библия значительно повлияла не только 

на формирование различных языков, а также на их фразеологическую систему, в 

которой до сих пор функционируют фразеологизмы из Священного писания.  

Несмотря на то, что устойчивые выражения и даже фразы из Библии 

составляют крупный пласт фразеологии современных языков, библеизмы более 

не ассоциируются с их былыми значениями и с первоначальным контекстом их 

употребления. При этом библеизмы могут встречаться как в первоначальном, так 

и трансформированном виде имея уже иной от первоначального смысл, новую 

структуру и другую экспрессивно-стилистическую окраску [1]. 

Вопрос модификации фразеологизмов библейского происхождения нашел 

отражение в работах многих известных ученых (Е.М. Верещагин, Т.С. 

Гусейнова, Н.Н. Петрунин, А.Д. Стен, Н.М. Шанский и др.). Однако 

сопоставительный анализ модификации фразеологизмов в английской и 

немецкой версиях Библии представлен не широко, что и обусловило 

актуальность данной статьи. 

Модификации фразеологизмов способствуют проявлению авторского 

потенциала, творческих способностей, созданию уникального стиля автора. В 

большинстве случаев преобразования фразеологизмов происходят из-за частого 

употребления фразеологической единицы и автоматизации ее понятия. 



Вследствие чего снижаются выразительные возможности, а также 

информативные ценности того или иного фразеологизма. Сегодня, можно 

отметить отсутствие единой классификации способов модификации 

фразеологических единиц. Тем не менее, обозначим 5 общих групп, которые 

характеризуют способы трансформаций ФЕ (семантические трансформации, 

лексические трансформации, синтаксические трансформации, морфологические 

трансформации, словообразовательные трансформации). Многообразие 

словообразовательных трансформаций ограничено, так как данные 

трансформации представляют собой, в основном, приращение 

словообразовательных аффиксов. 

Анализ библейских фразеологизмов, функционирующих в текстах англо- 

и немецкоязычных версий Библии позволил выявить их лексико-

грамматические, орфографические, а также лексические особенности. Библия 

короля Иакова сыграла ключевую роль в формировании языковой картины мира 

английского народа, а также его образа мышления и образа жизни. Несмотря на 

то, что существует довольно большое количество переводов Библии на 

английский язык, общепринятым и известным переводом считается именно 

Библия короля Иакова, созданная в 1611г. Данный перевод Библии является 

авторизованным. Над созданием перевода короля Иакова трудилась целая 

группа переводчиков, которые отличались не только склонностью к научному 

подходу при создании перевода, но также были осведомлены в богословских 

вопросах и сумели передать богослужебный характер самой Библии.  

Лексико-грамматические модификации библейских фразеологизмов 

связаны с необходимостью соблюдения языковых и грамматических норм 

современного английского языка. Например, одной из самых легко 

определяемых грамматических модификаций является изменение архаичной 

формы местоимения ты (thou) и его производных форм (thee, thy, thyself) на 

местоимение your во фразеологизме «let not thy left hand know what thy right hand 

doeth». На примере фразеологизма «and why beholdest thou the mote that is in thy 

brother's eye, but considerest not the beam that is in thine own eye?» становится 



очевидным, что у глаголов были непривычные для современного английского 

языка окончания. Например, окончание – est, которое в версии короля Иакова 

указывает на глаголы второго лица единственного числа и используется для 

настоящего и прошедшего времени, отсутствует в современном английском 

языке. Кроме того, в современной версии Библии стираются также гендерные 

различия, поэтому в словосочетании in thy brother’s eye слово brother, 

означающее «брат; человек мужского пола» заменено на общее местоимение 

someone else, которое подходит и для мужчины, и для женщины.  

Кроме того, к таким особенностям можно отнести целый ряд глагольных 

форм, в том числе глагол to be, который имел форму art во втором лице, 

единственном числе, в настоящем времени, а также глагол shall, который 

использовался в библейском тексте для указания будущности.  

Большинство лексико-грамматических модификаций связаны с желанием 

современников использовать гендерный язык. На протяжении всего текста, 

происходят замены слов местоимениями или существительными, которые 

подходят как для мужского, так и для женского пола. В дополнение, 

современники, соблюдая грамматические нормы современного английского 

языка, были вынуждены менять порядок слов во фразеологизмах, так как во 

времена короля Иакова порядок слов в предложении не был строго 

регламентирован. Таким образом целесообразно отметить, что лексико-

грамматические модификации связаны с изменениями в лексической и 

морфологической структуре языка. 

Лексико-грамматические модификации в немецкоязычных версиях 

Библии, также, как и в англоязычных версиях, связаны с изменениями норм 

языка. Создание перевода немецкоязычной версии Библии осложнялось 

отсутствием единого немецкого языка и огромным количеством диалектов. 

Общепринятым переводом Библии на немецкий язык считается перевод 

Мартина Лютера, который считается создателем литературного немецкого 

языка. Особенностью перевода Библии Мартином Лютером считается 

использование простой и доступной лексики для того, чтобы немецкоязычные 



жители, не имея единого языка, сумели самостоятельно прочесть и понять 

Библию.  

Во времена Мартина Лютера не было устоявшегося порядка слов в 

предложении, не было четко регламентированной структуры построения 

вопросительного предложения. Кроме того, главной целью Мартина Лютера 

было создание демократичного перевода Библии, то есть, он должен был 

посредством понятных слов и выражений на немецком языке передать образ, 

заложенный в оригинале Библии. Со временем язык подвергался значительным 

морфологическим, грамматическим и синтаксическим изменениям. 

Следовательно, соблюдая языковые нормы настоящего времени, современники 

активно прибегали к лексико-грамматическим модификациям. 

Несмотря на вышеперечисленные модификации, значительное влияние на 

перевод Библии и на ее более поздние версии оказали лексические изменения. 

Англоязычная версия Библии короля Иакова имеет возвышенный, 

торжественный стиль. Переводчики Библии короля Иакова не только соблюдали 

нормы английского языка, но и в полной мере передавали дух времени с 

помощью книжной и стилистически-окрашенной лексики.  

Современная версия Библии TNIV, напротив, написана лаконичным и 

понятным языком. По этой причине, лексические модификации библейских 

фразеологизмов связаны с заменой эмоционально-маркированной лексики 

стилистически-нейтральными словами.  

Например, во фразеологизме «the voice of one crying in the wilderness» «глас 

вопиющего в пустыне» книжное слово wilderness заменено нейтральным словом 

desert. Кроме того, в некоторых библейских фразеологизмах лексические 

компоненты фразеологизмов заменяются словосочетаниями или логическими 

описаниями самого фразеологизма [3].  

Лексико-грамматические модификации в англоязычной версии Библии 

короля Иакова связаны чаще всего с изменениями лексических и 

морфологических компонентов структуры библейских фразеологизмов, а также 

потребностью современников соблюдать нормы современного английского 



языка. 

Однако, лексические модификации в немецкоязычных версиях Библии LB 

и NEUe происходят по иным причинам. Основной трудностью при переводе для 

Мартина Лютера, как было отмечено ранее, являлось значительное количество 

диалектов и отсутствие единого, понятного для всех языка. Мартин Лютер 

ставил перед собой четкую задачу: создать общедоступный перевод Библии. 

Следовательно, лексические особенности его версии Библии заключаются в том, 

что с помощью понятных слов и выражений он пытался передать понятие или 

реалии, описанные в оригинальных текстах на греческом языке.  Со временем 

выбранные Лютером слова потеряли свою актуальность, устарели или вышли из 

употребления. В связи с этим, у современников возникла необходимость 

заменить эти слова новыми словами, понятными современному читателю. 

Создание немецкоязычной версии Библии осложнялось тем фактом, что 

слово во времена Мартина Лютера стали воспринимать как образ вещи, слово 

приобрело иконичность, следовательно, Мартин Лютер должен был найти этот 

образ в языке перевода. Значительное количество лексических модификаций 

связано с тем, что слово стало архаичным и утратило свое первоначальное 

значение, следовательно, у современников возникла необходимость заменить 

это слово на современное, передающее соответствующий образ. Например, во 

фразеологизме «ihr habt daraus eine Mördergrube gemacht», в котором слово 

Mördergrube заменено современным словом Räuberhöhle.  

Также, в ходе рассмотрения лексических модификаций в англоязычных и 

немецкоязычных версиях Библии, было установлено, что в ранних и более 

поздних версиях Библии существует ряд фразеологизмов, который не подвергся 

модификациям. Каждый фразеологизм имеет свою культурную и историческую 

ценность, и в том случае, если культура, традиции и понятия, которые отражает 

тот или иной фразеологизм, не изменились со временем и остались понятными в 

жизни современных читателей, тогда такой фразеологизм не подвергается 

никаким модификациям.  

Отметим тот факт, что грамматические модификации также связаны с 



отсутствием единого немецкого языка во времена Мартина Лютера, 

следовательно, грамматические правила, связанные с порядком слов в 

предложении, окончаний глаголов и местоимений, не были так строго 

регламентированы. Например, во фразеологизме «was siehst du aber den Splitter 

in deines Bruders Auge, und wirst nicht gewahr des Balkens in deinem Auge?» слово 

в притяжательном падеже стоит перед главным словом, в то время как, правила 

современного немецкого языка требуют обратный порядок слов [4].  

Изучая орфографические модификации в соответствующих версиях 

Библии, было установлено, что главными орфографическими особенностями в 

Библии короля Иакова является написание букв рунического алфавита, а также 

написание древнееврейских имен. Большое влияние на орфографические 

модификации оказал процесс, называемый «великий сдвиг гласных», который 

вызвал фонетические и морфологические изменения в структуре языка, и как 

следствие, существенно повлиял на написание отдельных букв и слов. 

Орфографические модификации в версиях Библии LB и NEUe 

характеризуют развитие и становление немецкого языка [2].  

Орфографические модификации в немецкоязычных версиях Библии 

связаны с «первым передвижением согласных», характеризующим разделение 

германских и индоевропейских языков (Kapernaum – Kafarnaum), а также со 

«вторым передвижением согласных», связанным с выделением 

древневерхненемецкого языка из германских языков. «Второе передвижение 

согласных» не только способствовало углублению процессов, произошедших во 

время «первого передвижения согласных», но и поспособствовало образованию 

умлаута (Joel – Jöl) [5]. 

. В результате первого передвижения согласных произошли серьезные 

изменения в правописании некоторых букв, а также в их фонетической 

структуре. Второе передвижение согласных, в свою очередь, повлияло на 

образование умлаута, а также на появление определенных и неопределенных 

артиклей.  

Таким образом, проанализированные модификации библейских 



фразеологизмов в англоязычных и немецкоязычных версиях Библии, показали, 

что на их появление в современных текстах влияют как лингвистические, так и 

экстралингвистические факторы. Лингвистические факторы связаны с 

историческим развитием языков, изменениями в фонетике, лексике и 

грамматике. К экстралингвистическим факторам относятся: трансформация 

объективной действительности; изменение жизни в обществе, мировоззрения, 

развитие научно-технического прогресса. 
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