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АННОТАЦИЯ. 

Интерпретация библейских текстов представляет собой достаточно сложный процесс, успех которого 

напрямую зависит от ряда лингвистических, культурологических и социальных факторов; его результат 

может оказаться непредсказуемым даже в тех случаях, когда реципиентами выступают носители одного и 

того же языка. Цель автора данной статьи – дать описание некоторых переводческих техник, используе-

мых при работе со Священным Писанием, а также уделить внимание тем различиям и особенностям, ко-

торые обнаруживаются при применении их в тех или иных условиях. Результаты работы могут быть ис-

пользованы при подготовке исследований по библеистике, теории и практике перевода, грамматике, лек-

сикологии и диалектологии английского языка. 

ABSTRACT. 

Interpreting the Bible is generally considered to be a rather difficult process; its success depends on several 

linguistic, cultural and social factors. It is hard to accurately predict the result of this process even when various 

versions of the same text are intended to be used by speakers of one and the same language. The aim of this article 

is to describe some techniques, used by the Bible translators, and to highlight some peculiarities and differences 

between these techniques, when they are used to achieve various goals. The results of this study may be used to 

conduct further research in the fields of Biblical studies and theory and practice of translation grammatical, and 

may also be used to expand one’s knowledge about grammatical, lexical and dialectal features of the English 

language. 
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Современные переводы библейских книг 

весьма многообразны по своей структуре и направ-

ленности. Стремясь сделать Священное Писание 

(далее – СП) понятным для представителей любой 

аудитории, вне зависимости от возраста, культуры 

и социального положения её представителей, учё-

ные постоянно формируют новые стратегии и ме-

тоды интерпретации Библии, а также развивают и 

дополняют уже существующие. При работе со 

столь специфическими текстами необходимо при-

нимать во внимание множество важных факторов, 

которые, как правило, и определяют её успех: рели-

гиозные убеждения и представления целевой ауди-

тории, степень образованности её представителей, 

различные особенности быта и общественной 

жизни будущих реципиентов. Переводчик, не уде-

ляющий данным аспектам должного внимания, мо-

жет серьёзно исказить смысл исходного текста, что 

недопустимо при работе со СП. Необходимость 

правильной интерпретации таких выражений, как, 

например, ожесточить чьё-то сердце (см. 

Исх.:10:20), подтверждает значимость этих факто-

ров: при буквальном переводе данного еврейского 

фразеологизма на африканский язык фула он при-

обретает значение быть смелым, проявлять сме-

лость, что никак не соответствует контексту упо-

требления. Чтобы сохранить исходный смысл от-

рывка и исключить вероятность неправильного 

понимания данного выражения целевой аудито-

рией, необходимо перевести его следующим обра-

зом: ожесточить чью-то голову (Ваард Я., Найда 

Ю. На новых языках заговорят. СПб: Российское 

Библейское Общество, 1998. С. 40). 

Не менее важную, а, возможно, и ключевую 

роль в интерпретации СП играют те или иные линг-

вистические факторы. Различия в грамматических 

категориях языка оригинала и языка-реципиента, 

несоответствия в их лексическом составе и спосо-

бах употребления частей речи – эти и другие про-

блемы требуют эффективного решения, которое, 

как показывает многолетняя практика работы с 

библейскими текстами, не может быть универсаль-

ным. Второй важнейшей задачей любого перевод-

чика становится выбор языковых средств, позволя-

ющих облегчить понимание выбранного отрывка 

той аудиторией, для которой он был предназначен. 

Изучение и толкование Библии короля Иакова 

(англ. King James Version, далее – KJV), реципиен-

тами которой  выступают образованные пред-

ставители среднего класса и выше, у читателей, 

принадлежащих к более низкой социальной группе, 

будет проходить медленнее и труднее. Чтобы удо-

влетворить все нужды такой аудитории, перевод-

чику придётся в определённой степени “упростить” 

исходный текст: попытаться заменить сложные 

грамматические формы их более понятными анало-

гами, преобразовать структуру некоторых предло-

жений, возможно, дать комментарии к тому или 

иному эпизоду. Некоторые исследователи считают, 

что при подготовке подобных версий СП следует, 

если того требует ситуация, отказаться от лингви-

стических элементов и средств, позволяющих сде-

лать выбранный для перевода отрывок богаче и 

многообразнее стилистически, в пользу таких язы-

ковых структур, благодаря которым исходный 

текст станет понятен любому читателю (Wonderly 

W. L. Bible translations for popular use, Helps for 
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translators (vol. VII). New York: American Bible Soci-

ety, 1968. P. 20 – 47). Несмотря на это, работа над 

“упрощёнными” версиями Библии достаточно ча-

сто занимает много времени и требует серьёзной 

филологической и культурологической подго-

товки, так как для сообществ, выступающих реци-

пиентами подобных переводов, нередко характерно 

использование своеобразных языковых норм и осо-

бенностей, которые необходимо принимать во вни-

мание.  

1.1. Цели работы, её научная новизна и 

практическая значимость 

Настоящее исследование проводится на ос-

нове трёх англоязычных вариантов СП и представ-

ляет собой их сравнение, выполненное с целью вы-

явить в каждом из источников текста ряд интерес-

ных лингвистических черт, охарактеризовать 

методологию переводчиков, выбранную для ра-

боты с теми или иными проблемными фрагмен-

тами, установить причину использования этих тех-

ник и приёмов, определить, позволяют ли они адек-

ватно передать исходное содержание, а также дать 

краткое описание разночтений, демонстрирующих 

своеобразие каждой из версий.  

Результаты настоящего исследования позво-

ляют расширить наше представление о различных 

лингвистических и культурологических особенно-

стях библейских текстов, обогатить наши знания о 

тех или иных способах их репрезентации, а также 

лучше изучить те процессы, которым подвергается 

исходный материал при подготовке его перевода 

для специфической группы реципиентов. Особен-

ное значение имеют сведения, относящиеся к диа-

лектной версии СП, рассматриваемой авторами 

научных работ сравнительно редко. Результаты 

настоящего исследования также могут использо-

ваться для подготовки различных трудов, посвя-

щенных вопросам библеистики, теории и практики 

перевода, грамматики, лексикологии и диалектоло-

гии английского языка.  

В качестве изучаемого фрагмента выступает 

Нагорная проповедь (далее – НП) – один из наибо-

лее ярких и значимых эпизодов новозаветной Биб-

лии. Он занимает главы с 5 по 7 Евангелия от Мат-

фея, интересен многочисленными экзегетиче-

скими, культурологическими и историческими 

особенностями, которые позволяют нам составить 

более полное представление не только о проповед-

нической деятельности Иисуса Христа и многих ос-

новополагающих принципах христианской филосо-

фии, но также о различных особенностях быта и со-

циального устройства той аудитории, которой эти 

речения предназначались. Весьма интересен текст 

НП и с филологической точки зрения.  

1.3. Источники текста  

 KJV представляет собой одну из наиболее ран-

них версий Библии, появившихся в Англии, и до 

сих пор считается одной из наиболее ценных как в 

научной, так и в сугубо религиозной среде, хотя 

первое издание данного текста появилось ещё в 

1611 году. Её отличительными чертами выступают 

архаичный стиль и достаточно сложный для вос-

приятия язык, из-за чего данная версия англоязыч-

ного СП используется, как правило, во время бого-

служений и проповедей; во многих церковных со-

обществах всё ещё имеет статус “канонической”. 

Важна она и с исторической точки зрения: KJV со-

здавалась с намерением сформировать единый 

стандартизированный вариант библейского текста, 

который мог бы послужить основой для его после-

дующего изучения, избавиться от той путаницы, 

которая возникала в религиозной среде из-за нали-

чия других вариантов СП, ни один из которых не 

мог получить статус “главного”. Вскоре после со-

здания его и обрела KJV, и очень долгое время дру-

гих переводов, равных ей по значимости, просто не 

было. 

Вторым изданием библейского текста, исполь-

зованным в ходе исследования, выступает The Good 

News Bible (известно также под названием Today’s 

English Version, далее – TEV). Этот перевод обла-

дает целым рядом важных особенностей, но ценен, 

в первую очередь, своей относительной новизной 

(первое издание новозаветных текстов появилось в 

1966 году, ветхозаветных – в 1976) и направленно-

стью. Целевой аудиторией данной версии высту-

пают носители английского языка, занимающие по-

ложение “между низшими и высшими классами” 

(Ibid., 6-21) на социальной лестнице, а также чита-

тели и слушатели, которые изучают его в качестве 

иностранного. Язык и стиль TEV максимально со-

ответствуют современным нормам и правилам; при 

подготовке данной версии СП переводчики стара-

лись следовать и принципу “функциональной экви-

валентности”, разработанному знаменитым амери-

канским лингвистом Ю. Найдой. К числу перевод-

ческих стратегий, использованных авторами TEV 

для упрощения исходного текста, относят также со-

здание более понятных описаний для тех обычаев и 

действий, которые либо устарели и более не высту-

пают составляющими бытовой или религиозной 

жизни, либо же не слишком широко известны со-

временному читателю (Metzger B.M. The Bible in 

translation: ancient and English versions. Grand Rap-

ids: Baker Academic, 2001. P. 95-96). Сравните:  

(1) “…thou anointest my head with oil…” (KJV) 

– “…welcomed me as an honored guest…” (TEV) 

(Ps. 23:5)  

Третьей версией НП, выбранной для настоя-

щего анализа, выступает перевод-пересказ Еванге-

лий на йоркширский диалект английского языка, 

подготовленный Арнольдом Келлеттом, проповед-

ником и членом организации The Yorkshire Dialect 

Society. Данное переложение весьма примечательно 

с лингвистической точки зрения: использование ав-

тором определённых средств и особенностей диа-

лекта призвано показать, каким образом в различ-

ных бытовых ситуациях общаются между собой его 

носители. По мнению Келлета, языковой вариант, 

представленный в переводе-пересказе, стилистиче-

ски соответствует речи людей, выступавших непо-

средственными слушателями проповедей Христа. 

Целевой аудиторией данного текста выступают 

представители достаточно закрытого лингвистиче-
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ского и социокультурного общества, а именно – но-

сители йоркширского диалекта а.я., а также люди, 

его изучающие. Соответственно, данная версия НП 

не может быть использована столь же широко, как, 

например, вышеупомянутые KJV или TEV. Её изу-

чение, таким образом, представляет для нас ещё 

больший интерес, так как языковые особенности 

перевода-пересказа, значительно отличающиеся от 

общепринятых, нормативных, позволяют суще-

ственно обогатить наши знания об особенностях 

коммуникации самих носителей данного диалекта, 

а также понять, каким образом они воспринимают 

информацию, получаемую из специфических ис-

точников. Изменения лингвистического и культу-

рологического характера, внесённые в данную вер-

сию текста, также имеют большую ценность.  

2. Методология 

В работе рассматриваются и подробно описы-

ваются некоторые фрагменты НП, анализируются 

их языковые и культурологические особенности. 

При этом ключевую роль играет именно изучение 

способов языковой репрезентации данных особен-

ностей, того, каким образом происходит взаимо-

действие текста и его адресата, который уникален 

для каждого из представленных в работе переводов. 

Уделяется внимание и описанию различий, выяв-

ленных в результате сопоставления всех трёх вари-

антов НП. 

3. Результаты исследования  

Сравнение трёх англоязычных версий НП поз-

волило выявить и описать ряд интересных лингви-

стических и риторических особенностей данного 

текста: 

1. Параллелизм - риторический приём, важ-

ный как со смысловой, так и с экзегетической точки 

зрения. Сохраняется во всех трёх вариантах текста 

без каких-либо серьёзных структурных изменений, 

что свидетельствует о его значимости. 

2. Инверсия – выполняет эмфатическую 

функцию, используется для того, чтобы отчётливее 

обозначить непреложность религиозных законов 

Христа. Может быть выражена различными языко-

выми средствами. 

3. Специфическое употребление личных ме-

стоимений 2-го лица в диалектном тексте – позво-

ляет автору установить более тесный контакт с 

аудиторией, отчётливее выделить непосредствен-

ных реципиентов своего труда, а также внедрить в 

текст ряд преобразований, недопустимых в более 

“традиционных” переводах. 

4. Синтаксические и текстологические пре-

образования – позволяют облегчить понимание ис-

ходного текста предполагаемыми реципиентами, а 

также дать толкование наиболее сложных его от-

рывков.  

4. Практическая основа исследования 

4.1. Параллелизм  

Самую первую тематическую часть НП, “Запо-

веди блаженства” (Мф.5:3-12), характеризуют 

сразу несколько интересных лингвистических и ри-

торических особенностей. Самой очевидной из них 

выступает использованный Христом приём парал-

лелизма. Стихи 3-11 начинаются с одной и той же 

грамматической конструкции: предваряя каждое из 

своих речений подобным образом, Иисус стре-

мится показать, что, несмотря на многочисленные 

различия между описываемыми ситуациями, каж-

дая из них выступает составляющей единого це-

лого, что ни одна из названных категорий людей, 

стремящихся следовать христианскому учению, не 

обладает большими или меньшими привилегиями 

относительно других. Приём сохраняется во всех 

трёх версиях текста, использованных для подго-

товки данного исследования. Сравните: 

(2) Blessed are the poor in spirit; for theirs is the 

Kingdom of Heaven. Blessed are they that mourn; for 

they shall be comforted (KJV)  

(3) Happy are those who know they are spiritually 

poor; the Kingdom of Heaven belongs to them. Happy 

are those who mourn; God will comfort them!(TEV) 

(4) Tha mun think thissen blessed when tha’s low 

i’ sperrits, an’ feels tha’s nowt ter bi glad abaht. Think 

on! T’ Kingdom of ’Eaven belomgs ter thee!Tha mun 

think thissen blessed when tha’s sorrowful an’ ’eart-

stuffened. Think on! Afooare long tha’s bahn ter bi 

cheered up an’ gi’en neew strength!(Yorkshire) (Mat-

thew 5.3-4) 

4.2. Инверсия. Альтернативные способы пе-

редачи её функции   
Кроме того, описанная в разделе 4.1. вводная 

конструкция инверсивна; вероятно, она исполняет 

эмфатическую функцию. В диалектной версии, тем 

не менее, инверсия отсутствует, а вводная формула 

выглядит следующим образом:  

(5)“Tha mun think thissen blessed when…” (“You 

must consider yourself blessed when…) 

Следует также отметить, что фраза, представ-

ленная в примере (5), носит разговорный характер 

благодаря использованию местоимений, а эмфаза, 

вероятно, передаётся глаголом mun. Эта форма вос-

ходит к претерито-презентному глаголу munan - 

“помнить”; но в современном йоркширском диа-

лекте оно употребляется в том же значении, что и 

must. 

 Следует обратить внимание и на некоторые 

другие особенности, доказывающие, что must в дан-

ном контексте может исполнять ту же функцию, 

что и инверсия в KJV и TEV.Прежде всего, модаль-

ный глагол must допустимо использовать в тех слу-

чаях, когда говорящий желает обратить особенное 

внимание на истинность собственного высказыва-

ния, обозначить его правдивость ещё отчётливее: 

“In descriptive contexts MUST indicates that the 

speaker believes that what he is saying is certainly 

true…” (Емельянова и др. A New University English 

Grammar (Грамматика современного английского 

языка): Учебник для студентов высших учебных за-

ведений. М.: Издательский центр «Академия», 

2003. C. 235 – 237) 

Всё, что сказано Иисусом как в самом первом 

тематическом фрагменте проповеди, так и во всех 

остальных его частях, не подлежит сомнению. Факт 

того, что те или иные люди теперь могут считать 

себя блаженными, обладает первостепенной важ-

ностью. Чтобы обозначить это ещё яснее, авторы 

KJV и TEV и прибегают к риторическому приёму 
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инверсии. Тем не менее, глагол must может испол-

нять аналогичную функцию, и его использование 

не всегда свидетельствует об изменении смысла ис-

ходного отрывка. 

4.3. Функции личных и возвратных место-

имений в диалектной версии Нагорной пропо-

веди 

Примечательно также использование создате-

лем перевода-пересказа личного местоимения вто-

рого лица tha и возвратного местоимения второго 

лица thissen. Словами Христа автор диалектной 

версии НП обращается напрямую к своим читате-

лям и слушателям, заменяя местоимения третьего 

лица множественного лица местоимениями второго 

лица единственного числа tha и thissen, представля-

ющими собой типичные для йоркширского диа-

лекта английского языка формы личного местоиме-

ния you и возвратного местоимения yourself соот-

ветственно. Данное изменение характерно не 

только для “заповедей блаженства”, но и для 

остальных частей оригинального текста, присут-

ствующих в диалектном варианте НП. Прямое об-

ращение к читателю или слушателю также может 

выступать приёмом, призванным отчётливее обо-

значить значимость утверждения автора, что соот-

ветствует основной функции использованного 

вводного оборота. 

Данные изменения исходной вводной кон-

струкции не только указывают на стремление ав-

тора сделать текст более понятным для его предпо-

лагаемых реципиентов, но ещё и свидетельствуют 

о желании вступить с ними в диалог, содержание 

которого будет малопонятно человеку, не принад-

лежащему к данному социокультурному обществу. 

Составитель перевода-пересказа не просто так вы-

бирает местоимение в качестве функциональной 

единицы для достижения данной цели. Использова-

ние формы tha свидетельствует о желании созда-

теля текста показать, что его труд предназначается 

очень узкому кругу лицу, точно таким же носите-

лям йоркширского диалекта, как и он сам. Это ме-

стоимение обладает особенным типом маркирован-

ности, а его употребление позволяет, таким обра-

зом, очень чётко обозначить адресатов конкретного 

сообщения (Мячинская Э.И. Второе лицо в истории 

английского языка и лингвокультуре, 2014. С. 168; 

173). Реципиентами переложения выступают 

именно йоркширцы, только они, что отчётливо де-

монстрирует данная лингвистическая особенность. 

Использование данных языковых элементов также 

способствует внедрению в текст таких тематиче-

ских, культурологических и лингвистических эле-

менты, которым ни нашлось бы места в “нейтраль-

ном” переводе, выполненном соответственно об-

щепринятым нормам английского языка.  

4.4. Некоторые другие грамматические пре-

образования в англоязычных вариантах Нагор-

ной проповеди 
Следует упомянуть ещё одну особенность дан-

ного фрагмента НП, в той или иной степени харак-

терную для всех его версий. Если определённый от-

рывок текста может показаться читателю слишком 

сложным для восприятия, переводчику следует раз-

делить его на несколько частей: общее число пред-

ложений при этом увеличится, но, так как инфор-

мация, теперь равномернее распределённая между 

ними, будет выражена более эксплицитно, уяснить 

смысл написанного станет проще: 

(6) Blessed are the poor in spirit… (KJV) 

(7)Happy are those who know they are spiritually 

poor… (TEV) 

(8)Tha mun think thissen blessed when tha’s low 

i’ sperrits, an’ feels tha’s nowt ter bi glad abaht… 

(Yorkshire) 

Изучив указанные выше примеры, можно сде-

лать вывод, что создатели TEV и диалектного пере-

вода-пересказа посчитали нужным воспользо-

ваться вышеописанной техникой, работая с данным 

фрагментом текста. Первая часть стиха 5:3, в KJV 

представляющая собой простое предложение, в 

TEV преобразовывается в сложное, состоящее из 

одной главной и двух придаточных частей; анало-

гично изменение структуры оригинала и в диалект-

ном переводе-пересказе. Тем не менее, несмотря на 

то, что создатели обеих версий используют один и 

тот метод упрощения текста, можно предположить, 

что они преследуют разные цели. Для авторов 

TEVпервостепенную роль играет именно граммати-

ческая ясность изменённого отрывка: замена слово-

сочетания the poor in spirit двумя придаточными 

предложениями отражает особенности ещё одной 

переводческой техники, призванной упростить по-

нимание текста малообразованными читателями: 

“…the translator should look for ways to make the 

grammatical classification of an item correspond to its 

classification in the real world. This will frequently 

mean translating object (O) phenomena into common 

language by nouns, event (E) phenomena by verbs, and 

abstract qualities (A) by adjectives and adverbs”(Won-

derly W.L. Helps for translators. P. 134-135) 

Данный отрывок отчётливо обозначает значи-

мость осуществления текстологических преобразо-

ваний во время подготовки перевода. Чтобы реци-

пиенты смогли составить правильное представле-

ние о смысловых отношениях концепций, 

упомянутых в данном фрагменте, авторы изменяют 

грамматическую структуру предложения и морфо-

логическую категорию одной из частей речи (poor 

inspirit в KJV– spiritually poor в TEV). Тем не менее, 

несмотря на грамматическую ясность отрывка, уяс-

нить его смысл без дополнительного толкования 

экзегетических особенностей, возможно, будет 

трудно: текст TEV не содержит какого-либо описа-

ния того состояния, в котором пребывают “нищие 

духом” христиане. Автор диалектного перевода-пе-

ресказа пытается решить эту проблему: только 

одно из введённых им в исходный текст придаточ-

ных предложений призвано облегчить понимание 

читателем содержания исходного текста (“…when 

tha’s low i’ sperrits, an’ feels…”), а второе же пред-

ставляет собой пояснение, лучше раскрывающее 

суть речения Христа (“…tha’s nowt ter bi glad 

abaht…”). Данное изменение достаточно хорошо 

характеризует диалектную версию НП именно как 
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перевод-пересказ: при подготовке подобных вари-

антов текста допустимо дополнять исходный текст 

пояснительными фрагментами, отсутствующими в 

оригинале и проясняющими его содержательные 

особенности. В переводах Библии, строже следую-

щих структуре оригинала, такие добавления могут 

быть допустимы только в качестве комментариев и 

подстрочных описаний. Тем не менее, в обоих слу-

чаях мы наблюдаем соответствие в использовании 

авторами переводческих техник, что облегчает 

сравнение версий текста и позволяет лучше охарак-

теризовать их сходства и различия.  

5. Выводы 

Подводя итоги проведённого исследования, 

необходимо отметить, что применение идентичных 

методов обработки и интерпретации текста далеко 

не всегда приводит к одному и тому же результату: 

характер итоговых изменений определяется глав-

ным образом представлениями самого переводчика 

относительно того, как следует передавать содер-

жание выбранного отрывка, особенностями вос-

приятия текста конкретной аудиторией, а также той 

средой, в которой тот будет использоваться. Зави-

симость лингвистических и нелингвистических 

факторов, таким образом, оказывается весьма серь-

ёзной. Это особенно характерно для Священного 

Писания и различных его версий, которые могут 

предлагать совершенно разные варианты интерпре-

тации того или иного эпизода даже в рамках одной 

языковой среды, что подтверждается вышеуказан-

ными примерами. Только в том случае, когда пере-

водчик уделяет повышенное внимание этим аспек-

там, его работа окажется успешной. 
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