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Среди чудес, явленных во время земного существования Иисуса Христа, осо-

бое место занимает исцеление физических и душевных недугов и воскресение 

мертвых. Первые переводы евангелий на национальные языки, в том числе готский 

перевод, приоткрывают нам языковое осмысление фрагмента действительности, 

связанного с врачебным опытом.  

Не надо думать, что упомянутые в Новом Завете болезни и симптомы исчерпы-

вают познания человека той эпохи в области медицины: людям были известны не 

только проказа, паралич, кровотечение и лихорадка. По некоторым замечаниям в 

тексте (например, 1Тим5:23) мы понимаем, что и менее значительные недуги заслу-

живали внимания, имелись какие-то рекомендации и рецепты их исцеления. Но чудо 

было тем явленнее, чем тяжелее болезнь.  

Перечисленные тяжелые заболевания и состояния были распространены у 

всех народов, в связи с чем особых трудностей перевод тех фрагментов евангелий, 

где они упоминаются, не вызывал (здесь и далее готский текст цитируется по изда-

нию [Streitberg 2000]). Для обозначения состояния болезни употреблялись слова 

общегерманского происхождения siukan (‘болеть’ как эквивалент греческим κακῶς 
ἔχων, νοσῶν, ἀσθενεῖν), siuks ‘больной’ (греч. ἀσθενής, ἀσθενῶν, νόσοις) и, возможно, 

калька с греческого (или параллельное образование) unmahts ‘немощный’. Факт от-

сутствия единственно закрепленного соответствия между греческими и готскими 

лексемами важно для понимания многообразия парадигматических отношений внут-

ри лексической системы готского языка, поскольку материал его, дошедший до нас, 

очень не велик по объему. Ту же диспропорцию мы наблюдаем, когда речь идет о 

лихорадке (греч. πυρετός) тещи Петра: в Евангелии от Матфея она называется сло-

вом heito (Мт8:14-15), а от Луки – brinno (Л4:38-39). 

Проказа (греч. λέπρα) переводится в евангелиях как þrutsfill (М11:5, Л7:22 и др.), 

т.е. буквально ‘опухоль кожи’ (см. [Lehmann 1986: 366]): болезнь названа по своему 

характерному симптому. Слово представляет собой словосложение, но не является 

калькой с греческого. Словосложение было продуктивным способом словообразова-

ния в готском, как и в других (древне)германских языках.  

Парализованный (˝расслабленный˝) человек (греч. παραλελυμένος, παραλυτικός) 

именуется на готском usliþa (Л5:18, М8:6 и др.). Liþus имело значение ‘член’, при-

ставка us- обозначала в данном случае нарушение нормы. К сожалению, материал 

готского языка не дает возможности выявить похожие образования для выделения 

словообразовательного типа, но сравнение с современными германскими языками 

косвенно подтверждает гипотезу о таком значении данного образования. Штрейт-

берг почему-то переводит это слово как ‘больной подагрой' (gichtbrüchig) [Streitberg 

2000, 2: 62]. 

Кровотечение (греч. ῥύσις αἵματος) было переведено как runs bloþis (Л 8:43-44) – 

и нет оснований предполагать здесь копирование греческого выражения, поскольку 

и этот симптом был очень ярким, распространенным и, конечно, имел свое незави-

симое наименование у готов. 

Распространенные серьезные болезни и симптомы имели собственно готские 

названия, не привязанные к греческому текстовому источнику. Исцеление их прохо-
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дило чудесным образом с минимальной вербализацией действия. Интересен в этом 

отношении фрагмент об исцелении прокаженного. Три евангелиста излагают его 

практически одинаково (Мт8:2-4, М1:40-45, Л5:12-16). Иисус исцеляет болящего его 

же словами, подчеркивая этим, что вера его спасает его от недуга (˝если хочешь, 

можешь меня очистить˝ – ˝хочу, очистись˝). По-готски императив καθαρίσθητι пере-

дается словосочетанием ˝стань чистым˝ (wairþ hrains / hrains warþ), что трудно объ-

яснить, исходя только из фактов грамматики (отсутствующую форму императива 

обычно заменял оптатив). Очевидно, с содержательной стороны было важно значе-

ние изменения, процессуальности, выраженной в данном случае формой wairþ/warþ 

(от глагола wairþan ‘становиться’). 

Этот же глагол участвует в образовании гапакса swultawairþja, передающего 

греческое ἤμελλεν τελευτᾶν ‘был при смерти’ (букв. ‘собирался умереть’) в повество-

вании о слуге сотника (Л7:2). Ср. с описанием смерти дочери Иаира (Л8: 41-56), ко-

гда греч. ἀπέθνησκεν ‘умирала’ (именно так, исходя из логики повествования: в нача-

ле его она еще была жива, хотя и при смерти, а пока Иисус шел к дому Иаира, она 

уже умерла, что передает греч. перфект τέθνηκεν) переводится претеритом swalt. 

Умершие обозначаются в готском лексемами dauþs и naus. Как предполагает 

Н.А.Ганина, вслед за P.Odefey, слово naus обозначало прежде всего ‘умершее тело’ 

[Ганина 2001: 129], а dauþs, видимо, было более общим, родовым названием умер-

шего человека. Семантическая дифференциация этих синонимов, обусловленная 

новым, христианским содержанием, намечается в Л9:60 (˝предоставь мертвым по-

гребать своих мертвецов˝): в первом случае употребляется слово dauþs (‘мертвый 

духовно’), которое противопоставляется следующему за ним naus в значении ‘мерт-

вое тело’ (хотя в греческом употреблено одно и то же слово νεκρός). 

Таким образом, детальный анализ языкового отражения определенного фраг-

мента действительности в готском языке может не только дать представление о со-

ответствующем фрагменте языковой картины мира готов, но и дополнить наши зна-

ния по лексике, словообразованию, грамматике готского языка. 
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