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ВАРИАНТЫ  ПЕРЕВОДА  БИБЛЕИЗМОВ 
НА  БЕЛОРУССКИЙ  ЯЗЫК 

Е. В. Приставко 

В составе языков славянской группы, как и многих других язы-
ков, на которые была переведена Библия, существует большое коли-
чество фразеологизмов, так или иначе связанных с текстом Священ-
ного Писания. Для таких единиц даже существует специальное назва-
ние � библеизмы. И правда, в наш обиход давно вошли такие выраже-
ния, как: бросать слова на ветер, перековать мечи на орала, кто не 
работает, тот не ест. Порой мы даже не осознаем их происхожде-
ние. Но кроме общего источника у библеизмов есть ряд других харак-
терных признаков: смысловая законченность, воспроизводимость, се-
мантическая и стилистическая маркированность. Все это позволяет 
предположить существование особенностей в переводе столь слож-
ных языковых единиц. Некоторые исследователи считают, что «пере-
вод библеизмов, содержащихся в тексте переводимого произведения, 
дается намного легче, чем перевод иных языковых  элементов»    
[1, с. 51]. Действительно, с этим можно согласиться, если только пе-
реводимым произведением не является сама Библия и если в языке 
перевода существуют соответствующие библеизмы. В данной работе 
хотелось бы уделить внимание особенностям перевода на белорус-
ский  язык текстов Нового Завета, к которым восходят анализируемые 
библеизмы. 

При рассмотрении вопросов подобного рода большое значение 
имеет такой экстралингвистический фактор, как время и условия пе-
ревода Священного Писания. На русский язык Библия была полно-
стью переведена только в 1876 году. В течение  долгого времени и до 
и после того большое влияние имел церковнославянский перевод, что 
и обусловило функционирование в языке большого количества биб-
лейских фразеологизмов, а также существование вариантных форм,   
(например: ищите и обрящете � ищите и найдете). 

В случае с белорусским языком дело обстоит по-другому. Извест-
но около 10 переводов Нового Завета. Все они были выполнены в XX 
веке, но в разных странах (Беларусь, США, Ватикан), предста-
вителями разных конфессий. Все эти факторы наложили заметный от-
печаток на язык переводов: много различий в лексике, вариативность 
в выборе морфологических форм, различается орфография, есть тек-
сты, записанные латиницей. Здесь особо сказалась историческая судь-
ба белорусского народа, его существование  в сфере влияния двух 
ареалов: Pax Slavia Orthodoxa и Pax Slavia Latina. 
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Для анализа мы использовали следующие переводы на белорусский 
язык: перевод Библейской комиссии БПЦ [2], перевод М.Мицкевича [3], 
перевод ксендза Гадлевского [4], перевод Я. Станкевича [5]. 

В русском языке существует фразеологизм замечать сучок в 
чьем-либо глазу. Он восходит к словам Иисуса (Матф. 7, 3):  

Tj d2 bl1pei~ t4 k=rfo~ t4 6n t! !fqalm!  to$ #delfo$ sou t\n d2 6n t!  
s!  !fqalm!  dok!n o8 katanoe_~ ? 

В дословном переводе это можно передать так: 
Что же ты смотришь на соломинку, которая в глазу брата 

твоего, а бревна, которое в твоем глазу,  не замечаешь? 
Это выражение построено на противопоставлении  по размеру 

предметов t4 k=rfo~, εος ��высохшая веточка, соломинка� (от глагола 
καρφ!ω��сушить�) и ʝ δοκ!ς ��бревно�. Подобная гиперболизация во-
обще характерна для слов Иисуса (ср.: удобнее верблюду пройти 
сквозь угольные уши, нежели богатому войти в Царство Божье, 
Матф. 19:21). Синодальный перевод этого  отрывка: и что ты смот-
ришь на сучек в глазе брата твоего, а бревна в твоем глазе не чувст-
вуешь отчасти калькирует церковнославянский текст: 

Что же видиши сучецъ, иже во оце брата твоего, бервна же, 
еже есть во оцъ твоем, не чуеши? 

Переводчики Библейской комиссии БПЦ предлагают такой вариант: 
І што ты глядзіш на парушынку ў воку брата твайго, а калоды ў 

воку сваім не адчуваеш? 
Здесь употреблены слова парушынка и калода. Получается проти-

вопоставление недостатков, существующих  у оппонентов, не только 
по размерам (хотя и здесь наблюдается усиление экспрессии, ведь 
парушынка � нечто невесомое, от слова прах). Но у этих слов есть 
также оттенок признака подвижности-неподвижности, ибо калода это 
что-то неподвижное. Перед нами образное изображение легко удаляе-
мого, пустячного недостатка и непоколебимого в своей правоте поро-
ка, заблуждения. Так, на наш взгляд, переводчик увеличивает смысло-
вую нагрузку текста и приближает его к оригиналу.  

Авторы других переводов идут по пути сравнения деревянных 
предметов: шчэпка � палена (Мицкевич), трэсачка � палена (Гадлев-
ский), стрэмка � бярно (Станкевич). Итак, предметы соотносятся 
только по размеру.  

Таким образом, мы можем наблюдать необычное разнообразие в 
выборе эквивалента греческому t4 k=rfo~, εος, хотя и в белорусском 
языке существует слово сучок, которое было использовано в церков-
нославянском и синодальном переводах. В данном случае можно кон-
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статировать, что на белорусские переводы не повлияло наличие в рус-
ском языке фразеологизма, восходящего к вышеупомянутому отрывку 
из Нового Завета. Переводчики словно стремились отмежеваться от 
сложившейся традиции. 

Фразеологизм да минует Меня чаша сия  представлен в языке 
оригинала так: 

Παρελθ!τω ̥πɚ !µο!  τ!  ποτʔριον το!το  (Матф. 26, 39). 
Синодальный перевод этого отрывка� да минует Меня чаша сия. 
Белорусские переводчики предлагают следующие варианты:  
Хай абмiне Мяне чаша гэтая [2]. 
Няхай абмiне Мяне чаша гэтая [3]. 
Няхай адыдзе ад  Мяне гэты келiх [4]. 
Няхай абмiнець Мяне чара гэтая [5]. 
Хотелось бы обратить внимание на перевод слова  τ!  ποτʔριον в 

славянских языках. В cинодальном переводе употреблено слово чаша, 
как и в церковнославянском переводе. Слово чаша есть и в белорус-
ском языке, и переводчики, больше ориентированные на церковносла-
вянский текст, также используют это слово [2; 3]. А в переводе Я. 
Станкевича [5], который использовал более простой, разговорный 
язык, употреблено слово чара. В переводе Гадлевского [4] употребля-
ется слово келіх, заимствованное из польского языка (kielich< от лат. 
calyx), что лишний раз демонстрирует субъективную избирательность 
переводчиков и их ориентацию на сакральный язык своей конфессии. 

Важно отметить употребление в тексте cинодального перевода 
указательного местоимения сей, соответствующего греческому το!το. 
Это местоимение, как и частица да, выражающая оптативное значе-
ние, является церковнославянизмом и особым признаком книжного 
стиля в русском языке (в отличие от пусть, пускай и этот). Это соз-
дает особую экспрессивную выразительность, которая необходима 
для возникновения фразеологической единицы. Поэтому данное вы-
ражение оформилось как фразеологизм именно в форме текста cино-
дального перевода. Таких форм, как сей, да, нет в белорусском языке, 
как нет и строгой стилевой дифференциации, вместо них переводчики 
используют конструкции с частицами хай, няхай и местоимение гэты. 

Почти во всех рассмотренных нами переводах на белорусский 
язык (впрочем, как в церковнославянском и cинодальном) калькиру-
ется порядок слов греческого оригинала,  не совсем обычный для сла-
вянских языков. Эти элементы  греческого синтаксиса создают осо-
бый стилистический оттенок, который  воспринимается нами не иначе 
как принадлежность текста к высокому библейскому слогу. В перево-
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де Гадлевского опять-таки из-за  приверженности автора к польской  
традиции  этот порядок нарушается. 

Как мы видим, перевод фразеологизмов в тексте Библии � нелег-
кое дело, требующее учета многих языковых факторов: семантиче-
ских, стилистических особенностей языка перевода, его экспрессив-
ных возможностей, проблемы соответствия фразеологизмов, культур-
ных реалий и т.д. В некоторых случаях на белорусский перевод биб-
леизмов сильно влияет существование подобных фразеологических 
единиц в русском языке, но чаще переводчики стараются изыскать 
оригинальные формы языка для выражения всего комплекса смыслов, 
заложенных в Библии. Процесс оформления фразеологизмов на биб-
лейской основе в белорусском языке только начинается. Наиболее 
важную роль здесь играет фактор воспроизводимости. И хотя значи-
тельная часть библеизмов попала в белорусский язык опосредованно, 
в дальнейшем немалое значение будут иметь количество и качество 
библейских переводов.  
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АЎТАРСКІЯ  НАВАТВОРЫ  Ў  СЛОЎНІКУ 
ВАЦЛАВА  ЛАСТОЎСКАГА 

Т. М. Сакун 

У 1932 г. у артыкуле «Тварэньне новых словаў» Ян Станкевіч 
пісаў наступнае: «Усяго багацьця народнае мовы не стае дзеля выказ-
ваньня ўсіх поймаў, з каторымі сустракаецца інтэлігентны чалавек у 
розных галінах свае дзеяльнасьці. Дзеля таго ўжо здаўна слоўнікавае 
багацьце народнае дапаўняецца ў мове  літаратурнай словамі, штучна 
створанымі» [1, с. 276]. 

«Падручны расійска-крыўскі (беларускі) слоўнік» Вацлаў 
Ластоўскі выдаў у Каўнасе ў 1924 г. «Найважнейшая асаблівасць 
слоўніка � вялікая колькасць наватвораў, якія Ластоўскі ўводзіў тады, 


