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Статья посвящена фразеологизмам библейского происхождения в русском и английском 
языках и их контрастивному анализу. Библеизмы рассматриваются как прецедентные феномены 
и средство речевого воздействия. В статье выявляются и сопоставляются содержательные различия 
в использовании безэквивалентных фразеологических единиц библейского происхождения 
в русском и английском языках. 
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Библия представляет собой гипертекст всемирной культуры, в связи с чем 
осуществляет значительное формирующее воздействие на менталитет и духов-
ность людей. Вследствие этого Книга книг оказала непосредственное влияние 
на становление и развитие литературного языка, а также явилась богатым источ-
ником пополнения лексики. Большое количество библеизмов свидетельствует 
о том, насколько глубоко и прочно священная книга христианства переплелась 
с языковой материей. 

Таким образом, фразеологизмы библейского происхождения или библейские 
фразеологизмы (БФ) представляют собой общее языковое наследие христианских 
народов, в коллективной памяти которых в течение многих веков хранится связь 
выражений с их первоисточником, обеспечивая диалогическое взаимодействие 
между различными эпохами и культурами. 

Несмотря на обилие переводов, число которых приблизительно составляет 
2000, смысл всех книг Библии остается единым. Мотивация выражений, заимст-
вованных из текста Священного Писания, для всех культур одинакова. Их источ-
ником являются библейские сказания. Поэтому, хотя такие фразеологизмы звучат 
на разных языках по-разному, смысл их, как правило, остается для всех понят-
ным и трактуется одинаково. 

В настоящее время наблюдается возрождение интереса к религии и непосред-
ственно к Библии как авторитетному источнику, который на протяжении многих 
веков определял духовную жизнь человека и нашел отражение непосредственно 
в языке. Повышается  интерес и к библейским сказаниям и образам, породившим 
соответствующие лексические и фразеологические единицы. 

Различные изменения в жизни общества ведут к утрате ассоциативной связи 
между текстом Священного Писания и мотивированными им устойчивыми вы-
ражениями. Фразеологизмы библейского происхождения часто расходятся с их 
библейскими прообразами. Это является результатом того, что со временем пере-
осмысляются некоторые библейские прототипы, в них также может быть изменен 
порядок слов или отброшены архаичные формы слов. 
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По этой причине особую актуальность приобретает изучение опыта тех стран, 
где библейская фразеология на протяжении нескольких веков составляет значи-
тельный и активно используемый пласт лексики. Такова, в частности, языковая си-
туация в Великобритании. 

В настоящей статье представлены результаты контрастивного фразеологиче-
ского анализа библеизмов в русском и английском языках. Исследовательский 
корпус составили 100 БФ. В результате проведенного анализа удалось выявить 
общее и национально-специфическое во фразеологических единицах (ФЕ), так 
как, несмотря на общность источника, между русскими и английскими БФ су-
ществуют некоторые расхождения, что отражается на переводе данных единиц 
с одного языка на другой [3]. 

Существуют десятки библеизмов, являющихся полностью эквивалентными 
по форме и содержанию в исследуемых нами языках, например: запретный плод — 
forbidden fruit (Genesis2:12); соль земли — the salt of the earth (Mt 5:13); нести свой 
крест — bear one’ scross (Luke 14:27); семь смертных грехов — the seven deadly sins 
(Proverbs 6:16—19); блудный сын — prodigal son (Luke 15:11—32); святой дух — 
the Holy Spirit (Mt 12:31—33). 

Однако наблюдается немало случаев, когда идентичная библейская ситуация 
отобразилась в виде ФЕ в одном языке и не отразилась в другом. 

Рассмотрим выявленные расхождения в употреблении БФ в исследуемых 
языках, а именно безэквивалентные обороты в русском и английском языках. 

Проведенный контрастивный фразеологический анализ выявил значительное 
количество безэквивалентных оборотов, что, безусловно, играет важную роль для 
переводоведения. В подтверждение этого тезиса рассмотрим подробнее ряд фра-
зеологизмов библейского происхождения, вошедшие только в один из исследу-
емых языков (табл. 1, 2). 

Таблица 1 

Библеизмы, вошедшие в английский язык и отсутствующие в русском языке 

Английский БФ Цитата из Библии 
короля Иакова 

(King James Bible) 

Цитата из Библии 
на русском языке 

(Синодальный перевод)

Значение БФ 
или вариант перевода 

на русский язык 

By the skin of one's 
teeth 

My bone cleaveth to my 
skin and to my flesh, and 
I am escaped with the 
skin of my teeth (Job 
19:20) [6] 

Кости мои прилипли 
к коже моей ... и я ос#
тался только с кожею 
около зубов моих (Иов 
19:20) [1] 

Нареч. еле#еле; чудом; едва 

I аm not my broth#
er’s keeper / Am I 
my brother’s kee#
per?/ My brother’s 
keeper 

Where is Abel, your 
brother? And he said, 
I know not: am I my 
brother's keeper? 
(Genesis 4:9) 

Как пали сильные 
на брани! 
(Вторая Книга Царств 
1:25) 

1. Утрата былого величия. 
2. Выражение укора или на#

смешки человеку, которому 
приходится делать то, что, 
по его мнению, ниже его 
достоинства 

How are (have) the 
mighty fallen / How 
the mighty have 
(are) fallen [5] 

How are the mighty fal#
len in the midst of the 
battle! (Samuel 1:25) 
[6] 

Где Авель, брат твой? 
Он сказал: «Не знаю; 
разве я сторож брату 
моему?» (Бытие 4:9) [1]

1. Не иметь никакого отношения 
к кому#либо/чему#либо. 

2. Не нести ответственности за 
кого#либо/ чьи#либо поступки. 

3. Желание человека оставать#
ся в стороне от происходяще#
го и не участвовать в сомни#
тельных (на его взгляд) делах 
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Окончание 

Английский БФ Цитата из Библии 
короля Иакова 

(King James Bible) 

Цитата из Библии 
на русском языке 

(Синодальный перевод)

Значение БФ 
или вариант перевода 

на русский язык 

The race is not to 
the swift 

The race is not to the 
swift, or the battle to 
the strong (Ecc. 9:11) 

Не проворным достает"
ся успешный бег, 
не храбрым — победа 
(Экклезиаст 9:11). 

О большой роли случая и удачи 
в жизни человека 

A leopard can’t 
change its spots/ 
Can a leopard 
change its spots? 

Can the Ethiopian 
change his skin, or the 
leopard its spots? 
(Jer. 13:23) 

Может ли Ефиоплянин 
переменить кожу свою 
и барс — пятна свои? 
(Иеремия 13:23) 

Убеждения, укоренившиеся 
недостатки, пороки кого"л. 
невозможно исправить 

There is no rest/ 
peace for the 
wicked  

“There is no peace for 
the wicked”, says the 
LORD (Isaiah 48:22) 

Нечестивым же нет ми"
ра, говорит Господь 
(Исаия 48:22) 

Об очень занятом человеке, 
который вынужден продолжать 
работу, несмотря на усталость 

A man of one’s own 
heart 

I have found David, the 
son of Jesse, a man 
after mine own heart ... 
(Acts 13:22) 

Нашел Я мужа по серд"
цу Моему, Давида, сына 
Иессеева (Деяния св. 
апостолов 13:22) [1] 

Человек, близкий кому"либо 
по духу, натуре; единомыш"
ленник 

To play the mad 
man 

Have I need of mad men 
that ye have brought this 
fellow to play the mad 
man in my presence? 
(1 Samuel 21:15) 

Видите, он человек су"
масшедший, для чего 
вы привели его ко мне? 
(Первая книга Царств 
21:14,15) [1] 

Валять дурака 

(To be) at one’s 
wits' end 

They reeled and stag"
gered like drunken me"
nand were at their wits' 
end (Psalms 107:27) 

Они кружатся и шата"
ются, как пьяные, и вся 
мудрость их исчезает 
(Псалтырь 107:27). 

Стать в тупик; совершенно рас"
теряться; быть в растерянно"
сти; ум за разум заходит; ума 
не приложу 

Stone"still; still as a 
stone 

By the power of your 
arm they will be as still 
as a stone— until your 
people pass by (Ex"
odus 15:16) [6] 

От величия мышцы Тво"
ей да онемеют они, как 
камень (Исход 15:16) 

Совершенно неподвижный; 
стоять как вкопанный 

A coat of many 
colours [5] 

And they sent the coat 
of many colours, and 
they brought it to their 
father; and said, This 
have we found (Gene"
sis 37:32) 

И взяли одежду Иосифа, 
и закололи козла, и вы"
марали одежду кровью; 
и послали разноцвет"
ную одежду... 
(Бытие 37:31—32) [1] 

Нечто желаемое; 
объект восхищения/зависти 

Fleshpots 
(of Egypt) 

When we sat by the 
flesh pots, and when 
we did eat bread to the 
full (Exodus 16:3) 

Когда мы сидели у кот"
лов с мясом и когда мы 
ели хлеб досыта (Исход 
16:3). 

1. Богатство, роскошь. 
2. Злачныеместа 

Fly in the ointment Dead flies cause the 
ointment of the apothe"
cary to send forth a stin"
king smell (Eccl. 10:1) 

Мертвые мухи портят и 
делают зловонною бла"
говонную масть миро"
варника... (Экклезиаст 
10:1) 

Аналог русской фразеологиче"
ской единицы «ложка дегтя 
в бочке меда».  О неприятной 
мелочи, способной испортить 
что"то большое и хорошее 

Bite the dust They that dwell in the 
wilderness shall bow 
before him; and his 
enemies shall lick the 
dust (Psalms 72:9) 

Падут пред ним жители 
пустынь, и враги его 
будут лизать прах 
(Псалтырь 71:9). 

1. Умереть 
2. Прекратить существование. 
3. Провалиться (о планах, идеях 

и т.п.) 

Two"edgeds word/ 
double"edgeds 
word 

But her end isbitter as 
wormwood, sharp as 
a two"edgeds word 
(Proverbs 5:4) 

Но последствия от нее 
горьки, как полынь, ост"
ры, как меч обоюдоост"
рый... (Притчи 5:1—4) 

То, что имеет или может иметь 
как благоприятные, так и небла"
гоприятные последствия. Аналог 
русской ФЕ «палка о двух концах» 

Drop in the bucket The nations are as a 
drop of a bucket, and 
are counted as the small 
dust of the balance 
(Isaiah 40:15) 

Вот народы — как капля 
из ведра, и считаются 
как пылинка на весах. 
(Исаия 40:15) 

Аналог русской ФЕ «капля в мо"
ре». Ничтожно малое количество 
по сравнению тем, что необхо"
димо 
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Таблица 2 

Библеизмы, закрепившиеся в русском языке 
и не являющиеся узуальными в английском языке 

Русский БФ Цитата из Библии 
на русском языке 

(Синодальный перевод) 

Цитата из Библии 
короля Иакова 

(King James Bible) 

Значение БФ или вариант 
перевода на английский язык 

Ничтоже 
сумняшеся  

Дa просит же c верою, нимало 
не сомневаясь, потому что 
сомневающийся подобен 
морской волне, ветром под'
нимаемой и развеваемой 
(Посл. Иакова 1:6) 

But let him ask in 
faith, nothing waver'
ing. For he that wave'
reth is like a wave of 
the sea driven with the 
wind(James 1:6) [5] 

Without any hesitation; with'
out/beyond a shadow of doubt 

Темна 
вода в об'
лацех 

Темна вода во облацех воз'
душных (Псалтырь 17:12) 

His canopy around 
Him was dark waters 
and thick clouds of 
the skies (Psalms 
18:11) [6] 

To be Greek to someone; to be as 
clear as mud 

Допотоп'
ные вре'
мена 

Является ситуативным  БФ: выражение «допотопные 
времена» в тексте Библии отсутствует, однако резю'
мирует ситуацию, о которой повествует Книга Бытия

Since/when Adam was a boy 

Не сотвори 
себе кумира 

Не делай себе кумира и ника'
кого изображения того, что 
на небе вверху, и что на зем'
ле внизу (Исход 20:4) 

You must not make 
(for yourself) an idol 
of any kind or an 
image of anything in 
the heavens, or on the 
earth (Exodus 20:4) 

Worship somebody blindly; wor'
ship somebody as an idol/idolize 

Превраще'
ние Савла 
в Павла 

БФ мотивирован сказанием 
об иудее и гонителе христиан 
Савле, которому было чудес'
ное видение, что побудило его 
оставить свои прежние убеж'
дения и встать на сторону 
Христа (Деяния апостолов 
9:1—22) 

— Change of heart; change of mind; 
to change/give up one’s beliefs 

Адамовы 
веки 

БФ «адамовы веки» является 
ситуативным, он не присутст'
вует в тексте Священного 
Писания, но отсылает к биб'
лейскому преданию, согласно 
которому Адам — имя перво'
го сотворенного Богом чело'
века и прародителя людского 
рода 

—  Since/when Adam was a boy; in 
olden times/days; in ancient times 

Египетская 
работа 

Этот ситуативный БФ возник 
из библейского рассказа о тя'
желых и изнурительных рабо'
тах, которые выполняли узни'
ки, находясь в египетском 
плену (Исход 1:11,13—14) 

___ Back'breaking work 

Жнет, где 
не сеял  

Жнешь, где не сеял, и соби'
раешь, где не рассыпал 
(Мф. 25:24). 
Берeшь, чего не клал, и 
жнешь, чего не сеял (Лк.19:21)

I knew thee that thou 
art a hard man, reap'
ing where thou hast 
not sown (Mt 25:24) 

Цитата из Евангелия от Матфея 
не получила широкого распро'
странения в английском языке, 
в который вошел другой БФ 
“One sows and another reaps” со 
схожим значением «пользоваться 
плодами чужого труда». 
Основой для появления БФ по'
служила следующая цитата из 
Библии: “One sows and another 
reaps” (John 4:37). 
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Подобный асимметричный отбор БФ (наличие или отсутствие конкретного 
библеизма во фразеологическом составе языка) объясняется субъективной изби-
рательностью языка, собственно языковыми и общекультурными факторами. 

Исследованный материал убеждает, что далеко не все библеизмы интерна-
циональны и даже наличие во ФЕ библейского имени собственного (интерна-
ционального по своей природе) не делает их таковыми. Рассмотрим выражения, 
в состав которых входит имя собственное Adam (Адам). 

 

Английский язык Русский язык 

Adam (Genesis 1—5) Адам (Бытие 1—5) [1] 

Первый человека на земле, сотворенный Богом; прародитель людского рода 

Adam’swine/ Adam’sale (досл. вино Адама/ эль Адама) — 
вода 

Отсутствует в русском языке 

The old Adam (Romans 6:6) — свойственная человече�
ской натуре склонность к греху [5] 

Ветхий Адам (Рим 6:6). 
Входит в состав фразеологизма «совлечь с се�
бя ветхого Адама» со значением «духовно 
переродиться» 

Since/when Adam was a boy (досл. когда Адам был ре�
бенком) — в стародавние времена; в незапамятные 
времена. 
As old as Adam — старо как мир 

Эквивалентами в переводе этих  БФ на русский 
язык могут выступать выражения «адамовы 
вехи» и «в допотопные времена» 

Adam and Eve (Genesis 1—5) Адам и Ева (Бытие 1—5) 

Первые люди, сотворенные Богом 

Adam�and�Eve — травянистое растение аронник пят�
нистый (лат. Arummaculatum). 

В русском языке не присутствует 

Since Adam and Eve (досл. со времен Адама и Евы) — 
с незапамятных времен 

От Адама и Евы; со времен Адама и Евы 

В английском языке ФЕ не является узуальной. Вари�
антом перевода может быть выражение “from the very 
beginning” 

Начинать с/от (самых) Адама и Евы (начи�
нать рассказ очень издалека) 

В английском языке выражение с этими компонента�
ми не утвердилось. ФЕ со схожим значением “in one’s 
birthday suit” 

 В костюме Адама и Евы — нагишом 

Adam’s apple — кадык  Адамово яблоко 

Second Adam (1 Corinthians 15:45—47) (досл. второй 
Адам) — Иисус Христос 

Новый Адам (в противопоставлении «ветхому 
(старому) Адаму») 

The penalty of Adam/ the curse of Adam (Genesis 3:17) [7] Адамово проклятье (Бытие 3:16—19) 
(довольно редко употребляется) 

Необходимость человека усердно работать («в поте лица»), чтобы заработать на хлеб, 
переносить страдания и лишения 

Notto know somebody from Adam (разг.) — не знать 
кого�либо в лицо; совсем не знать кого�либо [4] 

В русском языке не употребляется. Данной ФЕ 
тожественно выражение «в глаза кого�либо 
не видеть» 

Adam’s profession (Genesis 2:13) (досл. ремесло Ада�
ма) — садоводство, занятие сельским хозяйством [4]

В русском языке не употребляется 

Отсутствует в английском языке Адамово дерево (от латинского слова Pawlo�
nia) — павлония, род деревьев 

Adam’s needle (досл. игла Адама) — растение юкка 
нитчатая (от латинского Yucca filamentosa) 

Отсутствует в русском языке  

Adam’s rib (Genesis 2:22) — аллюзия на образ первой 
женщины на земле Евы 

Ребро Адама — лекарственное растение 
горчичник русский 
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Подобные несоответствия возникают, во-первых, вследствие неодинакового 
подхода конкретной лингвокультуры к содержанию Священного Писания, во-вто-
рых, в результате нетождественного подхода переводчиков к передаче какой-
либо образной или значимой в смысловом отношении части библейского текста. 
В-третьих, большую роль в возникновении подобных несоответствий играют иное 
переосмысление одного и того же сюжета и актуализация разных моментов в нем, 
а также различное «расставление» акцентов в русском и английском языках. 
Вследствие этого, например, в русском языке преобладают цитатные фразеологиз-
мы в сравнении с английским, где в основном распространены вторичные БФ [3]. 

На основе произведенного анализа можно сделать вывод о том, что образы 
из Священного Писания послужили богатым источником пополнения лексики 
русского и английского языков и образования новых устойчивых сочетаний на их 
основе. 

При этом в силу причин культурного и исторического характера для русского 
языка в меньшей степени, чем для английского, характерно заимствование вет-
хозаветных образов [2]. К тому же в русском языке преобладают цитатные биб-
лейские фразеологизмы. 

Исторически языком богослужения на территории современной Великобри-
тании был латинский, затем английский, а в России им был и остается церковно-
славянский язык, поэтому именно из церковнославянского языка в русский язык 
заимствовались многие цитатные фразеологизмы («ничтоже сумняшеся», «юдоль 
плача», «хляби небесные», «ищите и обрящете», «око за око, зуб за зуб», «тайная 
вечеря», «глас вопиющего в пустыне» и др.). 

Очевидно, именно в силу того, что русскому языку менее свойственны ситуа-
тивные, вторичные БФ и, наоборот, характерно сохранение старой церковносла-
вянской их формы, сокращаются и возможности их использования как в устной, 
так и в письменной речи (например, в современной публицистике и литературе). 
Наряду с субъективной избирательностью в асимметричном отборе БФ в разных 
языках могут проявляться собственно языковые и, как отмечалось выше, обще-
культурные факторы. 

Выявленные в результате контрастивного анализа безэквавалентные БФ пред-
ставляют собой весьма большую и крайне трудную для перевода группу. При 
этом перед переводчиком стоит задача подобрать такие соответствия (учитывая 
конкретный контекст), которые с помощью образных средств языка передадут 
содержание исходного БФ. Адекватности перевода в этом случае можно достичь 
с помощью применения таких приемов, как подбор сходного по значению и функ-
циональному стилю фразеологизма, описательный перевод или толкование. 

Исследованный корпус фразеологических единиц библейского происхожде-
ния в русском и английском языках и их сопоставительный анализ убеждают, 
что БФ значительно обогатили лексику и фразеологию данных языков, стали кры-
латыми выражениями. При этом их структура и прагматика могут различаться. 

Проведенный анализ убеждает в актуальности дальнейшего анализа с при-
влечением материала других европейских языков. 
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LINGUO	PRAGMATIC FEATURES 
OF NON	EQUIVALENT IDIOMS OF BIBLICAL ORIGIN 

IN RUSSIAN AND ENGLISH 
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Miklukho-Maklay str., 6, Moscow, Russia, 117198 

This article is devoted to the contrastive phraseological analysis of idioms of biblical origin in the 
Russian and English languages. Biblical idioms are regarded as precedent phenomena and means of 
speech influence. In particular, the article focuses on the non-equivalent idioms of biblical origin in 
Russian and English. The author identifies and compares the substantive differences in the use of non-
equivalent idioms of biblical origin. 

Key words: contrastive phraseology, idioms of biblical origin, comparative analysis. 
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