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Особенности лингвокультурной маркировки бИБЛЕЙСКИх АФОРИЗМов в нЕМЕЦКИХ и русских ПАРАЛЛЕЛях

Лингвокультурная маркировка  библейских афоризмов является следствием их многоплановой адаптации в пространстве другой культуры. Несмотря на универсальную семантику крылатых выражений Ветхого и Нового Заветов в разных языках, переводные варианты библейских афоризмов обладают смысловыми, грамматическими, лексическими и стилистическими особенностями, обусловленными спецификой воспринимающей лингвокультурной среды. Внешняя перемаркировка отдельных компонентов библейских афоризмов обеспечивает доступное восприятие их смыслов носителям разных языков, учитывая при этом привычные для них социокультурные и природные реалии.
Для исследования нами взяты крылатые слова библейского происхождения, известные многим народам. Компаративные наблюдения, проведенные на материале немецкого и русского языков, позволили выявить мифические образы (мифологемы), историко-культурные реалии, религиозные понятия и сакральные символы, составляющие основу культурных смыслов, заключенных в афоризмах.
Особую группу библейских афоризмов составляют языковые единицы, заключающие в себе имена собственные, которые в сознании верующих воспринимаются как символические свидетельства религиозной истории и божественного промысла: Der ungläubliche Thomas – Фома неверный (неверующий): человек, который во всем сомневается, не хочет ни во что верить (Иоанн, 20: 24–29); von Pontius zu Pilatus schicken – Посылать от Понтия к Пилату: о человеке, ищущем место работы, которого посылают из одного заведения в другое (Лука, 23: 1–16); die Arche Noahs – Ноев ковчег: битком набитое помещение, средство спасения (Бытие, 6: 14); Auferstehung (Auferweckung) des Lazarus – Воскрешение (воскресение) Лазаря: выздоровление после болезни; возвращение старой, давно забытой истории (Иоанн, 11: 38–44); der hartgeprüfte Hiob – Иов многострадальный: сильно страдающий человек (Книга Иова); der keusche Joseph – Целомудренный Иосиф: непорочный, чистый, стыдливый человек (Бытие, 39: 7–20); Salomonisches Urteil – Соломоново решение, суд Соломона: справедливое решение, которое основывается на мудрости и доброте (Третья книга Царств, 3, 16–28); Kain – Каин: убийца, преступник, изверг, чудовище, ругательское слов (Бытие, 4).
В соответствии с религиозным учением все беды человечества, существование зла на земле и прегрешения людей порождены лукавым (сатаной) (Матфей, 5: 37). При этом человек волен сам выбирать между служением богу и дьяволу. Отдельная группа библейских афоризмов посвящена теме греха: Kainszeichen – Каинова печать: клеймо преступления (Бытие, 4); Judaskuss – Иудин поцелуй: предательский поступок, лицемерно прикрытый проявлением любви, дружбы (Матфей, 26: 48–49) и др.
Особое внимание в афоризмах уделено нормам морали, отражающим представления об истинных и богоугодных моделях поведения верующего человека: Richtet nicht, auf dass ihr nicht gerichtet werdet – Не судите, да не судимы будете (Матфей, 7:1); Man füllt nicht neuen Wein in alte Schläuche – Не вливают молодое вино в мехи старые: нельзя создавать что-либо новое, не порвав со старым (Матфей, 9: 17; Марк, 2: 22).
Нормы и обычаи оцениваются морально с точки зрения принятых принципов, идеалов, критериев добра и зла: Wer Wind sät, wird Sturm ernten – Кто сеет ветер, пожнет бурю (Осия, 8: 7); Denn wem viel gegeben ist, bei dem wird man auch viel fordern – Кому много дано, с того много и взыщется (Лука, 12: 48).
Встречаются крылатые слова, в которых непосредственно указывается божье происхождение человека и его зависимость от божьей воли: Nach jemandes Ebenbild geschaffen sein – По образу и подобию кого-либо (Бытие, 1: 26); von Gottes Gnaden – Божьей милостью (Первое Послание апостола Павла к Коринфянам, 3: 10). 
Наивысшую степень сакрализованности характеризует выражение das Allerheiligste – святая святых: сокровенное, тайное, заветное, недоступное для непосвященных (Исход, 26: 33–34). В Библии «святая святых» – часть иерусалимского храма, куда мог входить раз в год первосвященник. Дар божий, послание человеку чего-либо свыше закрепилось в языке посредством фразы Himmelsspeise – манна небесная (Исход, 16: 14–16, 31). Это выражение связано с историей о Моисее, который вел народ через пустыню, и у них долгое время не было еды. Тогда Моисей помолился Богу, и с неба посыпались семена растения, из которого впоследствии эти люди сделали муку и приготовили лепешки, которыми насытились. Возникшее выражение «манна небесная» – это что-либо ценное, редкое; «манной небесной питаться» – существовать впроголодь; ждать «как манны небесной» – ждать с нетерпением.
По христианской религии земля создана Богом. Как творение Бога земля священна и наделена в библейских мифах возвышенным, положительным смыслом: Auf guten Boden fallen – Упасть на добрую почву (Матфей, 13: 3–8); das verheissene (gelobte) Land –Обетованная земля (Исход, 3: 8, 17): место, куда кто-либо стремиться, мечтает попасть; место, где царят довольство и счастье; вообще что-либо желанное, что представляется высшим счастьем.
Объектами мифологизации становятся растения, их корни, листья: Feigenblatt – Фиговый листок: лицемерное прикрытие чего-либо постыдного, непристойного, а также лицемерная маскировка подлинных намерений или истинного положения дела (Бытие, 3:7); Ölzweig – Оливковая ветвь: знак успокоения, примирения и мира (Бытие, 8: 7–11); die verbotene Frucht – Запретный плод: заманчивое, желанное, но запрещенное или недоступное (Бытие, 2: 16–17); vom Baum der Erkentnis essen – Вкушать от древа познания добра и зла: прийти к выводу, образумиться, приобретать знания (Бытие, 2–3). 
Зерно и семя – самый общий и глубокий изо всех растительных символов, подчеркивающих идею непрерывности развития жизни и плодородия. С этим представлением связано известное выражение unfruchtbarer Frucht – бесплодная смоковница (Матфей, 21: 19). В Библии оно обозначало неплодоносящее дерево. Выражение это употребляется, когда речь идет о бездетной женщине, а также о ком-нибудь, чья деятельность бесплодна. С зерном как положительным элементом связано выражение die Spreu vom Weizen sondern – отделять плевелы от пшеницы: отбрасывать все ненужное, негодное, делить на хорошее и плохое (Матфей, 13: 24–30).
На ранней стадии развития человечества животные в течение длительного времени служили неким стандартом, отношения между элементами которого могли использоваться как определенная модель жизни человеческого общества и природы в целом. Невыполнимое дело в христианской мифологии характеризуется выражением es ist leichter, dass ein Kamel durch ein Nadelohr gehe, als dass ein Reicher ins Reich Gottes komme – легче верблюду пройти через игольное ушко, чем  богатому войти в Царство Божие: полная невозможность (Матфей, 19: 24; Лука, 18: 25). Eure Perlen sollt ihr nicht vor die Säue werfen – не мечите бисера перед свиньями : не тратьте слов на людей, которые не могут понять их и оценить (Матфей, 7: 6). С помощью образов животных в Библии отображают моральные качества людей: ein Wolf im Schafspelz – волк в овечьей шкуре: лицемер, скрывающий свои дурные намерения под маской добродетели (Матфей, 7: 15); ein verlorenes Schaf – заблудшая овца: беспутный, сбившийся с правильного пути (Лука, 15: 4); Sündenbock – козел отпущения: человек, на которого постоянно сваливают чужую вину; человек, который несет ответственность за других (Левит, 16: 20–22). У древних евреев был соответствующий обряд возложения грехов на живого козла. После такого обряда козла изгоняли в пустыню. Выражение Bileams Eselin – валаамова ослица (Числа, 22: 27–28) употребляется в значении «молчаливый, терпеливый, безропотный, смиренный человек», но у этого человека может лопнуть терпение, и он восстает, возмущается: валаамова ослица заговорила. 
В Библии упоминается древнейшая денежная единица – талант. Согласно библейскому сюжету трем рабам были даны таланты их хозяином. Первые два пустили свои деньги в оборот и получили прибыль, а третий спрятал свой талант и ничего, тем самым, не заработал. Отсюда выражение sein Pfund vergraben – зарыть свой талант в землю (Матфей, 25: 15–30). Слово талант (от греческого talanton) употреблялось в значении весы; вес; количество денег определенного веса; выдающиеся способности в какой-либо области. Эта фраза употребляется в смысле не использовать свой дар, не развивать свои способности. На основе библейской легенды возникло выражение тридцать сребреников (Матфей, 26: 15) – dreisig Silberlinge: плата за предательство, вознаграждение предателя. Безудержная погоня за обогащением порицалась, что явилось результатом возникновения крылатого выражения с отрицательным этическим знаком das goldene Kalb – златой телец (Исход, 32: 4). Основу этого афоризма составил сюжет о том, как евреи нарушили божественные заповеди и возвратились к языческим верованиям, поклоняясь сделанному из золота тельцу.
Таким образом, сравнение языковых единиц, передающих смысл библейских афоризмов в немецком и русском языках, позволяет заключить, что семантика крылатых выражений практически не подвергается существенной трансформации, в то время как внешняя маркировка выражений получает соответствующую лингвокультурную и социокультурную коннотацию. Особенности лингвокультурной маркировки библейских афоризмов в немецком и русском языках обусловливаются комплексом собственно лингвистических (грамматических, стилистических) факторов, а также природными, историческими, социокультурными детерминантами, определяющими картину мира в сознании носителя того или иного языка.
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