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Библия относится к числу наиболее значительных и частотных преце-

дентных текстов (ПТ). По мнению Н.С.Автономовой, это происходит потому, 
что «миф выступает как высшая форма системности, доступной обыденному 
сознанию <…>; обыденное сознание заимствует из мифа некоторые, пусть 
упрощенные и достаточно поверхностные, формы объяснения действитель-
ности и одновременно те или иные программы деятельности, предписания к 
поведению» (цит. по [Гудков 2003: 107]). Актуализация смыслов данного ПТ 
(как и любого другого) происходит через употребление в речи высказываний и 
имен, имеющих библейское происхождение. В работах, посвященных изуче-
нию данных высказываний и имен, для их обозначения используются различ-
ные термины, самым общим из которых, покрывающим весь спектр явлений 
дискурса, является термин «библеизм» – единицы языка, заимствованные из 
Библии или испытавшие семантическое воздействие библейского текста [Би-
рих 1994]. 

«Библеизмы принадлежат к прецедентным феноменам – основным со-
ставляющим когнитивной базы любого лингвокультурного сообщества» [Тур-
кова-Зарайская 2002]. По мнению исследователя Д.Б.Гудкова, существует не-
сколько уровней сознания индивида (как индивидуума и как члена рода чело-
веческого) и несколько уровней прецедентности (прецедентности различной 
степени) и соответствующих этим уровням видов прецедентных феноменов 
(ПФ): автопрецедентные (связанные с индивидуальными ассоциациями), со-
циумно-прецедентные (входящие в коллективное когнитивное пространство), 
национально-прецедентные (входящие в когнитивную базу лингво-
когнитивного сообщества), универсально-прецедентные (принадлежащие 
универсальному когнитивному пространству человечества) [Гудков 2003]. Ис-
следователь относит Евангелие (Новый Завет Библии) к социумно-
прецедентным феноменам и считает, что представления, связанные с тек-
стом Священного Писания, будут «определенными» вне зависимости от 
национальной и конфессиональной (внутри христианства) принадлежности. 
Следовательно, Д.Б.Гудков исключает библеизмы из состава когнитивной ба-
зы лингвокультурного сообщества, не считая представления, стоящие за дан-
ными языковыми явлениями, национально-детерминированными, что, по 
нашему мнению и мнению ряда исследователей (Л.А.Кузьменко, М.О.Туркова-
Зарайская), не вполне правомерно. В связи с этим целью данной работы яв-
ляется доказательство гипотезы о том, что интерпретация религиозного вер-
бального ПФ имеет национально-культурную специфику. С целью проверки 
нашей гипотезы необходимо решить следующие практические задачи: уста-
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новить корпус библеизмов английского языка (американского его варианта) и 
русского языка и произвести сравнительно-сопоставительный анализ их 
структуры и семантики. Нами для исследования были выбраны данные языки, 
так как культуры, которые их используют в качестве средств коммуникации, в 
основе своей являются христианскими, но принадлежат различным течениям 
одной конфессии: протестантизму и католичеству, с одной стороны, и право-
славию – с другой. Русский и американский английский языки испытали 
огромное культурное влияние Библии. Большое количество слов, афоризмов 
и устойчивых выражений возникло на основе текста Библии или библейского 
сюжета. Однако, несмотря на общность исторического источника, библеизмы 
двух языков обладают рядом отличительных особенностей, которые касаются 
их внешней формы и семантики в современном языке. 

Объектом анализа послужили английские библеизмы, выбранные из 
массива словаря Э.Д.Хирша «Словарь культурной грамотности: Что должен 
знать каждый американец» (106 словарных единиц), и их русские соответ-
ствия. Источниками данных соответствий послужили «Энциклопедический 
словарь библейских фразеологизмов» К.Н.Дубровиной «Ищите и найдете. 
Англо-русский словарь библеизмов для всех и каждого» М.А.Загота. 

Словарь Э.Д.Хирша был нами выбран в связи с тем, что слова и фразы, 
включенные в него, тщательно отбирались: авторами учитывалась широта 
распространения знания соответствующей реалии в современном обществе. 
И лишь реалии, известные подавляющему большинству образованных амери-
канцев, были включены в словник. Нами анализировалась I глава данной ра-
боты, посвященная выражениям, восходящим к Библии (Bible). 

Толкования выражений, приведенные в словаре Э.Хирша, позволяют 
говорить о преобладании в работе слегка упрощенного взгляда на многие ас-
пекты культуры, науки, истории, общественной жизни и обнаруживают стерео-
типы массового сознания. Именно поэтому мы посчитали правильным сде-
лать выборку на материале данной работы. Нами учитывались словарные 
статьи, имеющие, помимо краткой дефиниции (как правило, энциклопедиче-
ского характера), еще и указание на обладание выражения переносным зна-
чением (в терминологии авторов словаря – культурными ассоциациями 
(cultural associations). Данные ассоциации иллюстрируют национально-
культурные особенности значения «универсальных» ПВ библейского проис-
хождения в сравнении с их русским вариантом толкований. За основу нами 
брались именно американские единицы и их толкование, т. к. при их отборе 
одним из главных критериев было знание выражения из Библии подавляю-
щим большинством образованного населения Соединенных Штатов. Вслед-
ствие этого данный корпус выражений оценивается нами как национально-
детерминированное минимизированное представление о прецедентном тек-
сте «Библия». (В дальнейшем, разрабатывая данную тему, мы планируем 
установить, существует ли аналогичная (на основании критериев известности 
и упортебляемости) выборка русских библеизмов).  

В рамках данной статьи мы остановимся на анализе одной разновидно-
сти исследуемых ПФ – прецедентных высказываниях (ПВ). «Прецедентное 
высказывание – репродуцируемый продукт речемыслительной деятельности, 
законченная и самодостаточная единица, которая может быть или не быть 
предикативной, сложный знак, сумма значений которого не равна смыслу…ПВ 
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неоднократно воспроизводится в речи носителей… языка. К числу ПВ при-
надлежат и цитаты» [Гудков 2003: 107]. Таким образом, к ПВ не относятся то-
понимы, антропонимы и собственно фразеологизмы (фразеологические еди-
ницы – ФЕ), которые выступают как знаки понятий и эквивалентны словам, не 
связаны в сознании членов лингво-когнитивного сообщества с каким-либо ПТ 
или ПС, являются единицами языка и практически теряют прямое значение 
(представляющее собой сумму значений элементов фразеологизма). В список 
анализируемых прецедентов (31 ПВ) мы включили те, что соответствовали 
следующим требованиям: 1) по степени связи с Библией это – первичные 
библеизмы (классификация В.Г.Гака), т.е. непосредственно отражающие биб-
лейский текст или ситуацию или связаны с ними (ср.: Judas kiss – ‗поцелуй 
Иуды‘ и to go the extra mile – ‗идти дополнительную милю‘; giving chapter and 
verse – ‗приводить, сообщать главу и стих‘); 2) по семантике это – единицы, 
имеющие не только прямое, поверхностное, но и переносное значение (ср.: 
vanity of vanities – ‗cуета сует‘; ask, and it shall be given you – ‗просите, и дано 
вам будет‘ и manna from heaven – ‗манна небесная‘ или Alpha and omega – 
‗начало и конец, самое главное‘), т.е. глубинное значение ПВ, которое адек-
ватно может быть эксплицировано лишь через обращение к тексту Святого 
писания; 3) по наличию соответствий в другом языке – английские ПВ должны 
иметь словарно закрепленные соответствия в русском языке (ср.: Bosom of 
Abraham – ‗лоно Авраамово‘, Cast thy bread upon the waters – ‗пускать свой 
хлеб по водам‘, Road to Damascus – ‗дорога в Дамаск‘ и др. (всего 10 ПВ) – 
соответствий в используемых в работе словарях не обнаружено).  

1. Am I my brother‘s keeper? – Разве я сторож брату моему? (Быт. 4:9) 
2. Burning bush – неопалимая купина (Исх. 3:2‒6) 
3. Cross to bear – нести свой крест (Лук. 14:27) 
4. Crown of thorns – терновый венец (Мк. 15:17) 
5. David and Goliath contest – Давид и Голиаф (1 Цар. 17:40‒46)  
6. Forbidden fruit – запретный плод  
7. Golden calf – золотой телец (Исх. 32:4,12) 
8. Good Samaritan – добрый самарянин (Лк. 10:23) 
9. Juda‘s kiss – поцелуй Иуды (Mф. 26:47–50, Mк. 14:43–45) 
10. Judgment Day – судный день (1-е Ин. 4:17) 
11. (to) Kill the fatted calf – заколоть упитанного теленка (Лук. 15:22 – 24) 
12. Lamb of God – агнец Божий (Быт. 22:7–8, Иоан. 1:29) 
13. The Last Supper – Тайная вечеря (1-е Кор. 11:23-25) 
14. Lazarus rising from the dead – воскресение Лазаря (Ин.11:1‒44)  
15. Let there be light – Да будет свет (Быт. 1:1‒5) 
16. Manna from heaven – манна небесная (Исх. 16:14‒15) 
17. Mark of Cain – каинова печать (Быт. 4:12‒15) 
18. Massacre or Slaughter of the Innocents – избиение младенцев (Мат. 

2:16‒18). 
19. Olive branch – оливковая ветвь (Быт. 8:11) 
20. Prodigal Son – блудный сын (Лук. 15:13‒14) 
21. Promised Land – земля обетованная (Евр. 11:9) 
22. Render unto Caesar the things which are Caesar‘s, and unto God the 

things that are God‘s – Воздать кесарево кесарю, а Богово Богу (Мф. 22:21) 
23. Second Coming – второе пришествие (Мф. 24, 25) 

http://en.wikipedia.org/wiki/Gospel_of_Matthew
http://en.wikipedia.org/wiki/Gospel_of_Mark
http://www.biblegateway.com/passage/?search=matthew%2022:21;&version=31;68;


105 
 

24. Shibboleth – Шибболет (Суд.12:5‒6) 
25. Sodom and Gomorra – Содом и Гоморра (Быт. 18, 19) 
26. Song of Songs – Песнь песней 
27. Thirty pieces of silver – тридцать серебряников (Мф. 26:15) 
28. Tree of knowledge of good and evil – древо познания добра и зла (Быт. 

2:9, 16–17) 
29. Tower of Babel – Вавилонская башня (Быт. 11:2‒9) 
30. Turn the other cheek – подставь другую щеку (Мф. 5:39) 
31. (to) Wash one‘s hands of it – умывать руки (Мф. 27:22‒25) 
В зависимости от типа расхождений между данными ПВ в этих двух язы-

ках мы выделили 3 уровня межъязыкового изоморфизма (= структурные соот-
ветствия) и 3 уровня эквивалентности (= семантические соответствия).  

В состав первого уровня межъязыкового изоморфизма (абсолютный 
изоморфизм) вошли ПВ, абсолютно структурно тождественные. Например, 
forbidden fruit – ‗запретный плод‘, golden calf – ‗золотой телец‘.  

Ко второму уровню модели, представляющему относительный изо-
морфизм (т.е. изоморфизм с минимальными различиями в грамматической, 
лексической и/или синтаксической структуре), относятся ПВ с различным рас-
положением компонентов (manna from heaven – ‗манна небесная‘), с не значи-
тельно различающимся лексическим составом (thirty pieces of silver – ‗трид-
цать серебряников‘), с расширенным или суженным лексическим составом (to 
wash one‘s hands of it – ‗умывать руки‘), минимальными различиями в грам-
матической структуре (Juda‘s kiss – ‗поцелуй Иуды‘). Названные различия обу-
словлены особенностями грамматики, синтаксических связей и лексического 
состава в английском и русском языках. 

Последний уровень представлен ПВ с нулевым изоморфизмом, т. е. их 
внешняя форма различна, ПВ имеют одинаковое смысловое наполнение: the 
Last Supper – ‗Тайная вечеря‘ (на месте общеупотребительного английского 
слова supper в русском варианте употребляется вечеря церковнославянского 
происхождения), burning bush – ‗неопалимая купина‘.  

Анализ лексикографического значения исследуемых ПФ позволяет сде-
лать вывод о том, что изоморфизм структуры высказываний или его отсут-
ствие не являются условием их отнесения к тому или иному уровню семанти-
ческого соответствия – эквивалентности. Анализируя семантику библеизмов, 
мы выделили три уровня их эквивалентности (полная эквивалентность, ча-
стичная, отсутствие эквивалентности). 

Полная эквивалентность обнаруживается в выражениях, которые в 
большинстве своем являются однозначными (т.е. имеют одно переносное 
значение), например, (to) kill the fatted calf – ‗заколоть упитанного теленка‘. 
Данные словарных статей говорят о том, что приведенное выше выражение 
употребляется в значении ‗устроить обильное застолье, пиршество‘ (рус.) [За-
гот 2014: 205], ‗устроить обильное угощение‘ (англ.) [Загот 2014: 58]. Выраже-
ние также является примером сочетания абсолютного изоморфизма и полной 
эквивалентности, как и olive branch – ‗оливковая ветвь‘, forbidden fruit – ‗за-
претный плод‘, Sodom and Gomorra – ‗Содом и Гоморра‘ и др. Выражения 
render unto Caesar the things which are Caesar‘s, and unto God the things that are 
God‘s – ‗воздать кесарево кесарю, а Богово Богу‘; crown of thorns – ‗терно-
вый венец‘ и др. – при частичном изоморфизме являют пример полной экви-

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0_%D0%A1%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%B9_%D0%98%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D1%85
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0_%D0%A1%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%B9_%D0%98%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D1%85
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валентности. Выражения же the Last Supper – ‗Тайная вечеря‘ даже при отсут-
ствии изоморфизма – с точки зрения семантики – являются эквивалентами. 
Ср. значения: ‗тайное, секретное собрание, на котором обсуждают важные 
вопросы‘ (рус.) [Дубровина 2010: 649], ‗закрытое собрание, тайная встреча‘ 
(англ.) [Загот 2014: 107]. 

Частичная эквивалентность, характерная для второго уровня соответ-
ствий толкований, представлена в выражениях: 1) полностью изоморфных, 2) 
частично изоморфных и 3) с нулевым изоморфизмом. Пример сочетания ча-
стичной эквивалентности и полного структурного соответствия – библеизмы 
Prodigal Son – ‗блудный сын‘, golden calf – ‗золотой телец‘, семантика кото-
рых в языках отличается своеобразием и включает как интегральные, так и 
дифференциальные признаки. Например, к интегральным признакам ПВ gold-
en calf – ‗золотой телец‘ относится значение, характерное для обоих языков 
– ‗стремление к деньгам, богатству‘ (англ.) [Загот 2014: 77], ‗материальное 
богатство, власть денег и золота‘ (рус.) [Дубровина 2010: 226]. Дифференци-
альным является словарно закрепленное значение, имеющееся в английском 
языке – ‗фальшивый бог, ложное божество, идеал‘ [Hirsch, 2002: 9]. Таким 
образом, данное выражение в английском языке отличается своеобразием по 
сравнению с русским вариантом. Также семантическим своеобразием по 
сравнению с иноязычным вариантом отличаются и частично изоморфные (т. 
е. уже отличающиеся структурным своеобразием) ПВ. К ним относятся thirty 
pieces of silver – ‗тридцать серебряников‘, Lazarus rising from the dead – ‗вос-
кресение Лазаря‘, turn the other cheek – подставь другую щеку‘ и др. Рас-
смотрим выражения Lazarus rising from the dead – ‗воскресение Лазаря‘ – при 
незначительных различиях в структуре данные библеизмы имеют общий се-
мантический компонент: значение ‗о ком-либо, кто вернулся из неизвестно-
сти, мрака‘ (англ.) [Hirsch 2002: 14], ‗возвращение, возобновление чего-либо 
старого, забытого‘ (рус.) [Дубровина 2010: 119]. При этом в русском языке 
ПВ имеет и дифференциальный семантический признак: значение ‗выздоров-
ление после тяжелой болезни; обновление, изменение‘ [Дубровина 2010: 119] 
– и является своеобразным по отношению к английскому варианту выраже-
ния. В анализируемом материале мы выявили лишь одну пару ПВ, обладаю-
щих нулевым изоморфизмом, а с точки зрения семантики выражений являю-
щихся частичными эквивалентами – burning bush – ‗неопалимая купина‘. Ср. 
значения: burning bush: 1) чудесное явление бога, символ божественного при-
сутствия; 2) то, что горит и не сгорает; 3) знамение, сигнал свыше [Загот 2014: 
27]; неопалимая купина: 1) нечто несгораемое, непреходящее, вечное, не-
тленное; 2) вечный огонь; 3) прообраз богоматери [Дубровина 2010: 394]. 
Важно отметить, что сравнение данных выражений возможно лишь благодаря 
наличию единственного интегрального признака: значения ‗нечто несгорае-
мое‘. Все остальные компоненты семантики ПВ являются дифференциальны-
ми, подчеркивающими взаимное своеобразие библеизмов. Также следует 
сказать, что в данной паре выражений русский вариант обладает образной 
семантикой, не выводимой из прямого значения, сюжета ПТ, что позволяет 
нам отнести данную единицу скорее к ФЕ, чем к ПВ. Значения же английского 
варианта позволяют назвать данное выражение ПВ (очевидна внутренняя 
форма речевой единицы).  
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Интересный объект исследования представляют выражения, которые 
являются безэквивалентными, несмотря на то, что структуры их идентичны 
(например, Song of Songs – Песнь песней, Tower of Babel – Вавилонская баш-
ня). В словаре Э.Хирша выражение Song of Songs имеет значение ‗метафо-
рическое изображение любви Бога к израильтянам‘ [Hirsch, 2002: 24], а 
К.Н.Дубровина определяет высказывание Песнь песней, как ‗вершина твор-
чества какого-либо автора‘ [Дубровина 2010: 490]. ПВ Tower of Babel – Вави-
лонская башня обладают лишь дифференциальными семантическими при-
знаками: ср. ‗беспорядок, неразбериха, шум, путаница‘ (англ.) [Hirsch, 2002: 
4], ‗очень высокое здание; нечто грандиозное‘, ‗символ человеческой гордо-
сти‘ (рус.) [Дубровина 2010: 63]. Причем семантика английского библеизма 
соответствует значению другого русского ПВ, а именно Вавилонское столпо-
творение. 

Результаты анализа можно представить в виде таблиц. 
Таблица 1 

Уровень межъязыкового 
изоморфизма 

Процентное 
соотношение 

Примеры 

Абсолютный изоморфизм 45% Olive branch – оливковая ветвь; 
Second Coming – второе при-
шествие 

Относительный изомор-
физм 

48% Am I my brother‘s keeper? – Раз-
ве я сторож брату моему?; Laz-
arus rising from the dead – вос-
кресение Лазаря 

Отсутствие изоморфизма 
(при условии пол-
ной/частичной эквива-
лентности) 

7% Burning bush – неопалимая ку-
пина; The Last Supper – Тайная 
вечеря. 

 
   Таблица 2 

Уровень  
эквивалентности 

Процентное 
соотношение 

Примеры 

Полная эквивалентность 48% Shibboleth – Шибболет [6]; Ju-
da‘s kiss – поцелуй Иуды 

Частичная  
эквивалентность 

39% Thirty pieces of silver – тридцать 
серебренников; Let there be 
light – Да будет свет 

Отсутствие  
эквивалентности  
(случаи полного  
изоморфизма) 

13% Tree of knowledge of good and 
evil – древо познания добра и 
зла; Second Coming – второе 
пришествие 

 
В результате исследования, проведя анализ лексикографических значе-

ний английских библеизмов и их русских соответствий, мы пришли к выводу, 
что интерпретация 51% религиозного вербального ПФ имеет национально-
культурную специфику, что проявляется главным образов в семантике ПВ и 
доказывает их присутствие в когнитивной базе ЛКС. 
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