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В предлагаемой статье рассматриваются особенности развития
словарного состава немецкого языка, обусловленные распространени
ем по Германии Библии в переводе М. Лютера. Как известно, эта книга
появляется в XVI в., ознаменованном сложной социально культурной
обстановкой, характеризующейся нестабильностью всех сфер жизни
общества, в том числе языковой. В это время немецкий язык существу
ет в виде совокупности диалектов, прикреплённым к разным терри
ториям Германии и соперничающих за доминантную роль в развитии
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единого немецкого языка. Помимо конкуренции вариантов немецкого
языка между собой, немецкий язык вынужден соперничать с латынью.
Известно, что в нюху до Реформации основная масса документальной
и научной литературы издаётся на латинском языке. Латынь является
языком римско-католической церкви, духовенство опирается на Би
блию в переводе на латинский язык.
До Реформации уже существовало немало версий перевода Библии
на немецкий язык. Со времени издания Иоганном Менделем в 1461 г. в
Страсбурге первой полной немецкой Библии до 1520 г. было напечатано
14 верхненемецких и 4 нижненемецких перевода Библии [1: 169]. Все
они опираются на латинскую Вульгату, первоначальный смысл текста
которой, по мнению Лютера, был искажён толкованиями католическо
го духовенства. К тому же полное понимание текстов существовавших
немецких переводов было возможно только при соотнесении их с ла
тинским вариантом.
Одной из задач перевода Библии Лютер считает создание текста,
содержащего смысл аутентичной Библии. Он хотел приблизить верую
щих к пониманию сущности раннего христианства. Огромная заслуга
Лютера состоит в том, что для перевода он обращается к оригиналь
ному тексту Библии: Ветхий завет он переводит с древнееврейского, а
Новый - с древнегреческого языков.
Рассмотрим особенности лексико-семантической составляющей
библейских текстов в переводе М. Лютера и с позиций современного
читателя попытаемся оправдать их появление в Библии.
Ввиду отсутствия единых лексических средств немецкого языка
XVI в. Лютер находится в постоянном поиске номинативных единиц,
способных донести до немецкоязычных читателей глубокий смысл
Священного Писания. В результате поиска возникают вариативные
единицы, одни из которых получают дальнейшую «жизнь», а другие
«угасают». Приведём примеры тех и других единиц, демонстрирую
щие непосредственное участие общества в языковом развитии.
В изданиях Библии на латинском языке ангел приветствует Деву
Марию словами: “Лге Maria, gratia plena". Лютер решает, что при пере
воде данного приветствия на немецкий язык нужно подумать «о кружке
пива или о кошельке с деньгами»1, поэтому он вкладывает в уста ар
хангела Гавриила следующую приветственную форму, типичную для
1
.....dabei miisse man tm Deutschen an ein FaB voll Bier odcr einen Bcutel vollcrGeld
denken” (в тексте лап перевол Т А Нагорной).
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немецкого языка эпохи XVI в.: „Gegriisset seist du h o l d s e l i g e Такое
решение расценивается как дерзкое, поскольку выражение "Are Maria
..." было для многих немцев ежедневной молитвой. В связи с этим, на
пример, в 1527 г. И. Емзср, католический теолог и противник Лютера,
назвал данный переводческий подход Лютера «мужицким» [2: 76]. Од
нако в переводе Библии на современный немецкий язык мы встречаем
слова, опирающиеся на лютеровский текст: ,JSei gegriijit, Begnadete! ... "
(Lk 1, 28). Кроме того, известная повседневная молитва на современ
ном немецком языке, обращенная к Деве Марин, начинается со слов:
„Gegriisset seist Du, Maria ...“.
Следующий пример отражает развитие переводческой мысли
М. Лютера, поддержанное обществом. Здесь мы обратимся к первона
чальному тексту перевода Нового Завета, созданному Лютером в сентя
бре 1522 г. и называемому Сентябрьским Заветом (Septembertestament),
сопоставив его с последней авторской редакцией 1545 г., а также с вер
сией перевода Библии, изданной в 1981 г.
Будучи знатоком латинского языка, в переводе Библии, выполнен
ном в 1522 г., Лютер неоднократно следует авторитету этого языка. Так,
например, во многих библейских контекстах он употребляет восходя
щий к латинскому языку немецкий глагол benedeien (лат.: benedicere):
„ gebenedyt sey / der do kompt ym namen des herren ...“ (Mt. 21);
..... kompt her y h rgebenedete meynis vatters ..." (Mt. 25);
„ ... vnd er benedeyet / vnnd hies das sie die auch fur trugen ...“ (Mk. 8).
В тексте перевода Библии 1545 г. в параллельных местах мы обна
руживаем факты победы немецкого языка над латынью. Ср.:
„Gelobet sey der da kompt in dem namen des HERRN ...“ (Mt. 21,9);
„... Kompt her j r gesegneten meines Vaters ..." (Mt. 25, 34);
..... vnd er danckt / vnd hies die selbigen auch furtragen ...“ (Mk. 8, 7).
Примеры показывают, что Лютер находит в немецком языке более
узкие в семантическом плане единицы, соответствующие значению,
первоначально придаваемому автором глаголу benedeien. С точки зре
ния современного немецкого языка, выбранные Лютером слова loben.
segnen и danken едва ли могут считаться синонимами, поскольку их се
мантика существенно различается. В переводе на русский язык loben
означает «хвалить», segnen - «благословлять», danken - «благодарить»
[3]. Что касается глагола benedeien, то в современном немецком языке
он употребляется в возвышенном стиле и уже может рассматриваться в
качестве синонима глагола segnen.
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В тексте Библии 1981 г. в параллельных местах используются гла
голы preisen (хвалить, восхвалять) и segnen (благословлять). Таким об
разом, идея М. Лютера о замене латинских слов на немецкие получает
поддержку общества.
В противовес ситуации с латинским языком, в тексте перевода Но
вого 'Завета 1545 г. Лютер порой отдаёт предпочтение еврейскому язы
ку. Рассмотрим зто на примерах:
1545 г.:
Bin ichs Rabbi? Ег sprach zu jm ..." (Mt. 26. 25);
1545 r : ..... vnd sprach zu jm / Rabbi / Rabbi / vnd kucsset jn.‘‘ (Mk.
14, 45).
Лютер опирается на еврейское слово 13 (rav) для обозначения учи
теля, придав ему немецкий орфографический облик. В тексте 1522 г.
автор, однако, пытается найти немецкий аналог данному слову. Ср.:
..... Bynn ichs meister? Er sprach zu yhm ..." (Mt. 26);
.....
vn
sprach
zu
yhm
/
lieber
mei
ster
/
lieber
meister/
vnd
kusset
yhn.“
(Mk.
14).
В первом примере обращением к еврейскому учителю выступает
meister. Второй пример показывает, что, очевидно, Лютер не полно
стью доволен выбранной единицей. Будучи знатоком древнееврейского
и древнегреческого языков, Лютер чувствует, что немецкое meister не
является полностью адекватным переводом еврейского 13 (rav). и до
бавляет к обращению прилагательное lieber. Однако и в этом случае
автор не остался довольным переводом. В издании 1545 г. Лютер воз
вращается к еврейскому слову, который используется и по сегодняш
ний день для обращения к еврейскому учителю.
Таким образом, немецкое слово meister по отношению к библейско
му учителю не находит закрепления. В тексте Библии на современном
немецком языке встречается еврейское слово Rabbi.
Интересным примером в плане «угасания» языковых единиц яв
ляется слово Mennin из Ветхого Завета, синонимичное современном)
немецкому слову Frau:
“Da sprach der Mensch: Das ist doch Bein von meinem Bein und Fleisch
von meinem Fleisch; man wird sic Mennin heissen, darumb das sie vom
Manne genomcn ist” (Gen. 2, 23).
В качестве обозначения женщины Лютер использует Mennin, и тог
да становится понятным следующее за этим объяснение darumb das
sie vom Manne genomen ist. Корень существительного Mann берётся за
основу, к нему присоединяется суффикс, служащий для обозначения
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существительных женского рода, добавляется умлаут корневой гласной
и получается новое существительное - die Mennin. Языковая креатив
ность автора-переводчика способствует выражению смысла библей
ского стиха.
В переводе Библии на современный немецкий язык мы встречаем
следующую версию:
“Und der Mensch sprach: Das cndlich ist Bein von meinem Bein und
Fleisch von meinem Fleisch; Frau soil sie hciBen, denn vom Matme ist sic
genommen” (Gen. 2, 23).
В последнем случае слово - результат неомотивации Лютера - от
сутствует, и объяснение, следующее во второй части стиха, кажется не
логичным.
В Библии Лютера не встречается привычное, с точки зрения совре
менного немецкого языка, слово die Frau, для обозначения женщины
используется слово das IVeib. Например:
..Wer ein Вeib ansihet ..." (Mt. 5, 28);
Употреблением существительного die Mennin. наряду c der Mann,
в книге Бытия Лютер, вероятно, хотел показать генетическое родство
мужчины и женщины. Скорее всего, в еврейском языке эквиваленты
этих слов имеют один общий корень. Однако на радость современного
феминистического сообщества лютеровское die Mennin не нашло за
крепления в немецком языке, даже в дальнейшем тексте перевода мы
его не встречаем.
В статье был произведён диахронический анализ, преследующий
цель: интерпретировать выбор автором-переводчиком иноязычной или
исконной лексической единицы, отметить факты нововведения и закре
пления лексических единиц, оправданных практикой развития немец
кого языка и сфер его применения.
Сопоставление текстов 1522 г., 1545 г. и 1981 г. показывает, что не
которые лексические единицы, использованные Лютером, обретают
дальнейшую жизнь, а некоторые исчезают. Факт распространения Би
блии в переводе М. Лютера и в связи с этим продолжение христианства
в Германии говорит о том, что слово имеет силу.
Учёные отмечают: благодаря тому, что поздние католические и про
тестантские переводы Библии XVI в. основываются на лютеровском
переводе, удалось избежать конфессионального разделения немецкого
языка [4: 108].
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Лютер вносит существенный вклад в развитие немецкого литера
турного языка. Его деятельность включается в уже начавшийся инте
грационный процесс языкового развития, ускоряя языковое выравни
вание.
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На сегодняшний день фразеология является весьма многогранным
н актуальным вопросом в современной лингвистике. Об этом свиде
тельствует как использование фразеологических единиц в повседнев
ной речи, художественной и публицистической литературе, так и мно
жество исследований, посвященных изучению проблем фразеологии.

