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МЕЖЪЯЗЫКОВАЯ ВАРИАНТНОСТЬ БИБЛЕИЗМОВ 

(НА МАТЕРИАЛЕ ВОСТОЧНОСЛАВЯНСКИХ ЯЗЫКОВ) 

А. В. Давыдова 

Библеизмами называют фразеологические единицы, которые имеют 

библейское происхождение. Е. М. Верещагин, например, под библеиз-

мами понимает «отдельные слова, устойчивые словосочетания, целые 

выражения и даже фразы, восходящие по своему происхождению к Биб-

лии, которые или заимствованы из Библии, или подверглись семантиче-

скому воздействию библейских текстов, в том числе не ассоциируемые с 

ней в современном языковом сознании» [2, с. 97]. Библеизмы являются 

интернациональным фразеологическим фондом и широко представлены 

во всех европейских языках. Например, популярный фразеологизм волк 

в овечьей шкуре на основе греческого πξνζέρεηε δὲ ἀπὸ ηλ 

ςεπδνπξνθεηλ, νἵηηλεο ἔξρνληαη πξὸο ὑκᾶο ἐλ ἐλδύκαζη πξνβάησλ, 
ἔζσζελ δέ εἰζηλ ιύθνη ἅξπαγεο встречается в разных языках: бел. воўк у 

авечай скуры, укр. вовк в овечiй шкурi, польск. wilk w owczej skorze, англ. 

wolf in sheep‟s clothing. 

Библеизмы восточнославянских языков отличаются особенно боль-

шим сходством как в отношении формы фразеологизмов, так и в отно-

шении самого фонда библейских фразеологизмов (БФ). Это объясняется 

тем, что русский, белорусский и украинский языки пользуются одним 

общим переводом книг Священного Писания. 

Нами были исследована вариантность библейских фразеологизмов в 

отдельных восточнославянских языках. Интересно было сравнить межъ-

языковые варианты, учитывая, что их источник (церковнославянский 

перевод Библии) общий. Мы выявили все типы вариантности компонен-

тов в рассматриваемых языках. 

Например, фонетическая вариантность представлена вариантами имен 

собственных (Фома – Фама – Хома) в библеизмах: рус. Фома неверный 

(неверующий) – бел. Фама няверны (няверуючы) – укр. Хома невірний. 

Также встречаются м о р ф о л о г и ч е с к и е  варианты компонен-

тов библеизмов. Например, ἡ πίζηηο ρσξὶο ηλ ἔξγσλ λεθξά ἐζηη (Иак. 

2:26) – рус. вера без дел мертва (есть) – укр. віра без діла мертва мо-

жем отметить употребление существительных дел – діла: в русском язы-

ке во множественном числе (что совпадает с греческим текстом) и в 

единственном числе в украинском языке. 

Как пример с и н т а к с и ч е с к о й  вариантности мы можем отме-

тить случай, когда в одном из языков изменяется изначальная структура 

библеизма (по сравнению с оригинальным текстом). Например, в библе-
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изме ὁ ἔρσλ ὦηα ἀθνπέησ (Мф. 11:15) – рус. имеющий уши да слышит 

– укр. хто має вуха, хай слухає русский библеизм является калькой гре-

ческого, а в украинском языке причастие настоящего времени действи-

тельного залога, называющее деятеля, заменено придаточным определи-

тельным предложением, т. к. в современном украинском языке отсут-

ствует форма причастия настоящего времени действительного залога. 

Встречается также несколько случаев с к в а н т и т а т и в н ы м  ти-

пом вариантности, т. к. некоторые БФ могут иметь ситуационное уточ-

нение, когда необходимо расширить лексическое значение БФ. Напри-

мер, в библеизме θσλὴ βνληνο ἐλ ηῇ ἐξήκῳ – рус. голос вопиющего в 

пустыне – бел. <марны> лямант (голас) у пустыні – укр. голос (глас) во-

лаючого (вопіющого) в пустелі (в пустині) в белорусском языке библе-

изм употребляется без причастия, обозначающего деятеля. Возможно, 

именно из-за недостаточности данного фразеологизма возникла необхо-

димость в ситуативном употреблении имени прилагательного марны, 

которое уточняет значение библеизма, т. к. значение БФ глас вопиющего 

в пустыне – „напрасный призыв, напрасные слова, остающиеся без вни-

мания, ответа‟. В украинском языке мы также можем отметить суще-

ствование лексических вариантов причастия волаючого – вопіющого, где 

волаючого – стилистический нейтральный компонент, а вопіющого – 

стилистически маркировано как устаревшее слово, к тому же заимство-

вано из церковнославянского языка. 

Самым распространенным видом межъязыковой вариантности явля-

ется лексическая вариантность. 

В русской православной церкви в качестве богослужебного использует-

ся церковнославянский перевод Библии. Поэтому библеизмы, проникав-

шие в русский литературный язык, входили в него изначально в церковно-

славянской форме. Когда церковнославянизмы стали вытесняться из лите-

ратурного обихода, они стали заменяться собственно русскими формами. 

Естественно, что библеизмы также подвергались этому процессу. На фор-

му библеизмов наложило отпечаток функционирование с XIX в. двух пе-

реводов Библии – церковнославянского и русского (т. н. синодального). 

Сохранились такие единицы, которые широко употребляются в каче-

стве библейского фразеологизма в современном русском литературном 

языке в церковнославянской форме. Например, ищите и обрящете (в 

русском синодальном переводе ищите и найдете). В украинском языке 

этому выражению соответствует шукайте і знайдете с нейтральными 

общеупотребительными глаголами. 

Существуют БФ, которые и в русском, и в украинском языках закре-

пились в церковнославянской форме, но в украинском языке имеют эк-

вивалент на современном украинском языке (это отмечается в словаре). 
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Например, ὡο θιέπηεο ἐλ λπθηί – рус. яко тать в нощи – укр. яко тать 

в ночі, як злодій уночі, где тать – «устар. или поэт. то же, что вор», а 

злодій – «людина, яка чинить злодіяння, злочини в тій чи іншій системі 

цінностей чи законів, зокрема людина, яка чинить злодіяння з точки зору 

іншої людини, групи людей, людства в цілому тощо». Таким образом, 

мы можем отметить, что в церковнославянском и русском синодальном 

переводах употребляется калька с греческого ὁ θιέπηεο „вор‟, а в укра-

инском языке возник лексический вариант с расширенным значением 

деятеля, производящего любое злодеяние, не только воровство. 

На уровне лексической вариантности возникает также стилистическая 

вариантность компонентов. 

Библеизм современного русского языка из νἱ θαηαῤῥάθηαη ηνῦ 

νὐξαλνῦ ἠλεῴρζεζαλ (Быт. 7:11) разверзлись хляби небесные (в русском 

синодальном – окна небесные отворились) – укр. розкрилися безодні 

небесні включает в свой состав компонент хляби (устар.), являющийся 

церковнославянизмом и имеющий значение „бездна, глубина‟. В украин-

ском библеизме употребляется общеупотребительное существительное 

безодня со значением „глибоке провалля; прірва‟. 

Чаще всего варианты являются либо синонимами, либо близкими по 

значению словами. Например, рус. зарывать (зарыть) талант в зем-

лю – бел. закопваць (закапаць) <свой> талент у зямлю – укр. закопува-

ти (закопати, заривати, зарити) талант (хист, здибності) [у зямлю]. В 

русском языке в данном библеизме употребляется глагол зарыть, в бе-

лорусском – закапаць, а в украинском языке зафиксированы две сино-

нимичные лексемы – закопати и зарити. 

В библеизме рус. метать бисер перед свиньями – бел. сыпаць бісер 

(перлы) перад свіннямі – укр. метати (сипати, розсипати) бісер <перед 

свиньми>, кидати перла <перед свиньми> греческая лексема ὁ 
καξγαξίηεο переводится в церковнославянском тексте словом бисер, ко-

торое и сохраняется в БФ русского языка. В белорусском и украинском 

библейских фразеологизмах возможна замена этой лексемы современ-

ным аналогом этого слова: бел. перлы, укр. перла. 

ВЫВОДЫ 

1. Следует отметить, что по сравнению с русским и украинским язы-

ками в белорусском языке библеизмы представлены довольно слабо, во 

всяком случае в лексикографических источниках. 

2. Вариантность библеизмов подчиняется тем же законам, что и об-

щая фразеологическая вариантность. Фразеологизмы-библеизмы имеют 

варианты на всех уровнях языковой системы. 
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3. Чаще всего варианты встречаются на лексическом уровне. Также 

на этом уровне встречаются варианты, которые отличаются стилистиче-

ской окраской и сферой употребления. 

4. Межъязыковые варианты могут возникать при разных переводах 

одного исходного греческого слова: βάλλω „метать, бросать‟; ὁ 

μαργαρίτης „жемчуг, перл‟. 

5. Русский язык сохранил больше фразеологизмов церковнославян-

ского происхождения, чем белорусский и украинский, в которых ис-

ходный библеизм часто заменяется современным лексическим эквива-

лентом. 
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КАЛАКАЦЫІ ЛЕКСЕМЫ ШЧАСЦЕ 

Ў РУСКАЙ І ПОЛЬСКАЙ МОВАХ 

НА МАТЭРЫЯЛЕ НАЦЫЯНАЛЬНЫХ КОРПУСАЎ ТЭКСТАЎ 

Х. Ю. Дамарацкая 

Катэгорыя шчасця заўсѐды адыгрывала важную ролю ў сістэме 

людскіх каштоўнасцей, а адчуванне яго хісткасці і cупярэчлівасці 

адлюстроўвалася праз моўныя адзінкі. Як сцвярджае Г. Вежбіцкая, для 

кожнай культуры характэрна свая спецыфіка канатацый, якія пэўны 

народ звязвае з назвай эмоцыі, аднак гэта не значыць, што не існуе 

ўніверсальных эмоцый 8, с. 140 . 

Аб‟ектам нашага даследавання сталі дзеяслоўныя і ад‟ектыўныя 

калакацыі, звязаныя з моўнай рэалiзацыяй катэгорыі шчасця ў польскай і 

рускай мовах. Аналiзуючы слоўнiкавыя дэфiнiцыi лексемы szczęście, 

можна адзначыць, што ў польскiх слоўнiках пад рэдакцыяй С. Дубіша [7, 

с. 1502] і Б. Дуная 6, с. 1767  у якасці асноўнай семы прымаецца не 

душэўны стан, а знешнія абставіны, якія спрыяюць поспеху: szczęście – 

„сітуацыя, калі ўсѐ ідзе добра, згодна з імкненнямі, спадзяваннямі; 

шчасце, поспех‟; „пачуццѐ радасці, стан эйфарыі, асалоды, задаволенасці 


