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Целью данной статьи является классификация БФЕ (фразеологи-
ческих  единиц  библейского  происхождения)  по  семантическому  и 
структурному принципам, отражающим двойственную природу любо-
го языкового знака, обладающего означающим и означаемым [1], ана-
лиз частотности употребления и особенности их варьирования в рам-
ках каждой из выделенных групп.

Поскольку провести анализ всех 2365 традиционно вычленяемых 
БФЕ в рамках настоящей статьи не представляется возможным, для на-
шего исследования мы отобрали около 100 наиболее известных БФЕ и 
классифицировали их до двум основополагающим признакам: струк-
турному и семантическому. Это, по нашему мнению, позволит макси-
мально  эффективно  решить  поставленные  задачи  по  установлению 
тенденций частотности употребления и возможностей структурно-се-
мантического варьирования.

Парадигма базовой классификации на основе структурного кри-
терия позволит нам взглянуть  на БФЕ с  точки  зрения их лексико-
грамматической  составляющей.  В  результате  проведенного  анализа 
было выявлено 6 основных групп.

Двумя наиболее представленными по числу БФЕ группами стали 
Adv./Adj./Participle+N и N+preposition+N – минимум по 18 и 15 единиц 
проанализированной выборки соответственно. Многочисленность со-
става данных групп обусловлена, прежде всего, наименьшим, по срав-
нению с остальными  группами, числом составляющих их компонен-
тов – от 2 до 3.

К группе Adv./Adj./Participle+N можно отнести БФЕ типа guiding 
light/star - путеводная звезда, daily bread – хлеб насущный, a doubting  
Thomas – Фома неверующий, fallen angel - падший ангел, the fatted  
calf - обильное угощение/яства, forbidden fruit – запретный плод, the 
golden rule – золотое правило, lost sheep – заблудшая овца, prodigal  
son - блудный сын, stumbling block – камень преткновения, promised  
land - земля обетованная.  Многочисленность состава данной струк-
турной группы БФЕ обуславливается также, по нашему мнению, базо-
выми  характеристиками  когнитивных  механизмов  человеческого 
мышления,  проявляющимися  при  формировании картины мира  и,  в 
частности, языковой картины мира.  Анализ и осмысление окружаю-
щей  действительности  происходит  в  форме  субъектно-предикатного 



суждения, по принципу которого и построены БФЕ, входящие в состав 
рассматриваемой группы [2].

Модель  N+preposition+N представлена такими небезызвестными 
БФЕ, как a fly in the ointment - ложка дегтя в бочке меда, a drop in  
the bucket/ocean – капля в море, manna from heaven – манна небес-
ная, the massacre/slaughter of the innocents – избиение младенцев, a  
mote in sb’s eye – сучок в чьем-л. глазу, the salt of the Earth – соль Зем-
ли, apple of (sb’s) eye – зеница ока, lamb of God - агнец Божий.  В 
основе образования компонентов данной группы БФЕ лежит ещё один 
базовый когнитивный механизм, характеризующий процесс формиро-
вания картины мира: объекты, явления и процессы окружающего мира 
воспринимаются не изолированно, а в обязательной взаимосвязи, кото-
рая в нашем случае подчеркивается наличием предлога в составе ана-
лизируемых БФЕ [3].

Весьма  многочисленной  можно  также  назвать  группу 
V+N+preposition+N,  которая насчитывает,  по меньшей мере,  12 ФЕ: 
beat swords into ploughshares – перековать мечи на орала, drain/drink  
the cup (of bitterness/humiliation) to the dregs – испить чашу (горечи,  
унижения и т.п.) до дна, separate the sheep from the goats -  отде-
лить агнцев от козлищ (праведников от грешников),  cast the first  
stone at  sb.  –  первым бросить камень в  кого-л.,  dig  a  pit/grave  for  
oneself/sb. - рыть могилу самому себе/рыть могилу другому и само-
му в неё упасть, cast pearls before the swine – метать бисер перед  
свиньями, build house on sand - строить дом на песке. Выделение 
данной структурной группы библейских ФЕ можно также обосновать, 
принимая во внимание закономерности когнитивной деятельности че-
ловеческого разума. Как известно, ситуации реального мира моделиру-
ются человеческим суждением в виде бинарной ментальной структуры 
–  пропозиции.  Последняя  включает  в  себя  субъективный (N+prep-n.
+N) и предикативный (V) компоненты [4]. Таким образом, БФЕ, входя-
щие в данную структурную группу, репрезентируют механизм анали-
за, переосмысления и концептуализации окружающего мира человече-
ским разумом.

Менее представительной является группа V+preposition+N. В неё 
входят не менее 5 БФЕ, среди которых kick against the pricks - упря-
миться/  лезть на рожон, fall  from grace -  отойти от истинной 
веры/погубить свою душу, ask for bread (and be given a stone)/ask for a  
fish (and be given a snake) - попросить хлеба, а получить камень/по-
просить рыбы, а получить змею, proclaim/shout from/upon the house-
tops/announce with trumpets -  провозглашать во  всеуслышание/тру-
бить перед собою, fall by the wayside - потерпеть неудачу.

Группы  V+Pron.(poss.)+N+preposition+N  и V+Pron.(poss.)+N  за-
нимают среди прочих последние места по количеству причисленным к 



ним БФЕ – минимум по 7. Данный факт объясняется тем, что рассмат-
риваемые БФЕ состоят из 3-5 компонентов, и вполне естественно, что 
воспроизводимость данных сочетаний в речи ниже, чем у двух- или 
трехкомпонентных БФЕ. Данную тенденцию также можно объяснить с 
точки  зрения  механизмов  функционирования  человеческого  мышле-
ния. Библейские ФЕ, как и любая поликомпонентная единица, облада-
ющая высокой степенью воспроизводимости в дискурсе, репрезенти-
руют стереотипные, типизированные ситуации, которые можно пред-
ставлять в виде фреймов. Совершенно очевидно в таком случае,  что 
значительно легче стереотипизируются ситуации, включающие опти-
мальное (минимальное) количество компонентов [5].

Библеизмы hide one’s light under a bushel – зарывать (свой) та-
лант в землю, possess one’s soul in patience - запастись терпением,  
put one’s hand to the plough - приняться за дело/ приступить к чему-л., 
put/set one’s (own) house in order - «навести порядок в собственно  
доме»/привести свои дела в порядок – можно отнести к парадигме 
группы  V+Pron.(poss.)+N+preposition+N.  К  группе  V+Pron.(poss.)+N 
нами были отнесены такие единицы, как:  bear/carry one’s/the cross – 
нести (свой)  крест,  eat  one’s  words  –  взять свои слова  обратно,  
harden one’s heart  - ожесточиться/стать бесчувственным, бессер-
дечным, search one’s (own) heart/soul - заглянуть к себе в душу/ана-
лизировать свои поступки, чувства.

Не  меньший  интерес  и  сложность  представляет  классификация 
БФЕ по  семантическому критерию, в соответствии с которыми мы 
выделили  4  основных  группы:  Sin  (грех),  Meekness  (смирение),  
Redemption (искупление), Forgiveness and Mercy (прощение и мило-
сердие).

К группе Sin, по нашему мнению, можно отнести такие БФЕ, как 
reap where one has not sown – пожинать там, где не сеял, cast the  
first  stone  at  sb  -  первым бросить  камень  в  кого-л.,  dig  a  pit  (for  
oneself/sb.) - рыть могилу самому себе/рыть могилу другому и само-
му в неё упасть, harden one’s heart - ожесточиться/стать бесчув-
ственным, бессердечным, a mote in sb’s eye - сучок в чьем-л. глазу,  
forbidden fruit - запретный плод, fall from grace - отойти от истин-
ной веры/погубить свою душу, be in deep water(s) – быть в затрудни-
тельном  положении,  cry/proclaim/shout  from  (proclaim  upon)  the  
house-tops/announce  with  trumpets  -  провозглашать  во 
всеуслышание/трубить перед собою.  Таким образом, данная группа 
наиболее обширна и представлена минимум 12 единицами. Обширная 
репрезентация такого фрагмента картины мира, как  “Sin” средствами 
библейских фразеологизмов представляется вполне объяснимым явле-
нием. Грех неизбежно коррелирует с добродетелью и положительными 
личностными характеристиками в целом, в связи с чем «грех» часто 



определяется  через  «нарушение  религиозных/  морально-этических 
норм» [6], которое влечет за собой негативную оценку данного поступ-
ка.  “Sin” как концепт пронизывает всю сферу религиозно детермини-
рованной ментальности и тесно коррелирует с такими концептуальны-
ми  сущностями,  как   “Fear”  (“Страх”),  “God”  (“Бог”),  “Repentance” 
(“Раскаяние”),  “Salvation”  (“Спасение”),  “Righteousness”  (“Правед-
ность”) [7] и др. Таким образом, очевидно, что понятие греха  состав-
ляет один из стержневых элементов религиозной ментальности и рели-
гиозного дискурса, в значительной мере детерминируя понятие добро-
детели, поскольку данные понятия представляются контрастными, что 
дает возможность определить их друг через друга. Именно такими со-
ображениями, на наш взгляд, можно объяснить столь широкий спектр 
БФЕ, относящихся к тематической группе “Sin”.   

Группы  Meekness,  и Forgiveness  and  Mercy насчитывают,  по 
меньшей мере, 7 единиц в каждой. Так, среди БФЕ группы Meekness 
можно  назвать:  eat  humble  pie  –  сносить  унижение/оскорбление,  
drain/drink the cup (of bitterness, humiliation, etc) to the dregs – испить  
чашу (горечи, унижения и т.п.) до дна,  possess one’s soul in patience  
–  запастись  терпением,  bear/carry  one’s/the  cross  –  нести  (свой) 
крест.

Следует отметить, что последняя единица входит в данную клас-
сификацию с учетом православного восприятия понятия «смирение», в 
то время как в западной культуре в силу культурных различий данная 
БФЕ имеет иную коннотацию [8].

Такие БФЕ, как ask for bread (and be given a stone) – попросить 
хлеба,  а  получить  камень,  harden  one’s  heart  -  
ожесточиться/стать  бесчувственным,  бессердечным,  open  the  
door(s)  to  sth.  -  открыть путь,  дорогу чему-л./дать возможность 
для чего-л., the golden rule – золотое правило можно считать едини-
цами  группы  Forgiveness  and  Mercy.  И  если  присутствие  БФЕ  the 
golden rule и open the door(s) to sth. в этой группе не требует объясне-
ния, то при анализе семантики двух других БФЕ мы, прежде всего, от-
талкивались от антонимичного смыслового компонента данных соче-
таний;  иными  словами,  чего  не  нужно делать,  чтобы  быть  мило-
сердным.

Последней по числу БФЕ можно назвать группу Redemption, в ко-
торой минимум 3 единицы, из рассматриваемых нами. Это beat swords 
into ploughshares – перековать мечи на орала, put one’s hand to the 
plough - приняться за дело/ приступить к чему-л., search one’s own 
heart/soul - заглянуть к себе в душу/анализировать свои поступки,  
чувства.

Любопытной в этой связи является библеизм  separate the sheep 
from the goats, поскольку он относится к такому типу БФЕ, которые 



при различной трактовке и в различных контекстах могут «кочевать» 
из одной семантической группы в другую. Так, данная единица может 
быть отнесена как к группе Meekness, так и к Redemption. Если к пер-
вой группе он относится исходя из того, что теологический смысл лек-
семы  the sheep (агнцы) заключается в их смирении (meekness), то во 
вторую  группу  они  могут  быть  включены  на  основании  того,  что 
именно  через  это  смирение  они  обретают  искупление  грехов 
(redemption).

Классификация БФЕ на основе структурного (6 гр.) и семантиче-
ского (4 гр.) принципов позволила выявить ряд особенностей их варьи-
рования, и определить ключевые причины частотности употребления 
БФЕ.
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