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ЕГИПЕТСКИЕ КАЗНИ И ВАВИЛОНСКИЙ ПЛЕН  
(к вопросу о судьбах ветхозаветных крылатых единиц 

в истории русского языка)

Н.В. Позднякова, А.А. Осипова 
Позднякова, Осипова

Магнитогорский государственный технический университет им. Г.И. Носова, 
Магнитогорск, Россия
nvp2018@bk.ru; osashenka@yandex.ru

Аннотация. В формировании литературных языков всех христианских народов нема-
ловажную роль сыграла Библия – неиссякаемый источник не только сюжетов и символов, 
но и крылатых выражений, анализ которых поможет восстановить иерархию ценностей 
древних общностей и создать языковой портрет современных наций. Заметный след би-
блейские крылатые выражения оставили и в истории русского языка. С момента принятия 
христианства на Руси и с появлением письменности в сознании народа прочно закрепи-
лись библейские постулаты, оказавшие огромное влияние на формирование национально-
го менталитета. Показателем востребованности фразеологических единиц в современном 
языке является их использование в публицистическом дискурсе. В статье исследуется, 
какие библеизмы с компонентами Вавилон и Египет функционируют в современном рус-
ском языке, а какие перешли в пассивный запас. Выбор данных библеизмов не случаен: 
современная политическая борьба на Ближнем Востоке уходит своими корнями в историю 
Древнего мира, в определенной мере зафиксированную в Ветхом Завете. Авторы приходят 
к выводу, что актуализация тех или иных библеизмов обусловлена общественно значимы-
ми событиями. Неизменно востребованными в современном русском остаются единицы, 
которые описывают различные человеческие пороки, связанные с историей Вавилона (ва-
вилонская башня, вавилонская блудница, вавилонское смешение языков, вавилонское стол-
потворение и др.), и тяжелые испытания, ассоциирующиеся с десятью казнями египет-
скими (египетские казни, тьма египетская). Остальные крылатые выражения, связанные 
с данными топонимами, перешли в пассивный запас языка и сейчас их можно встретить 
лишь в художественной и эпистолярной литературе XVIII – начала ХХ в. 
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Библия – неиссякаемый источник не только сюжетов и символов, но и крыла-
тых выражений, которые, несомненно, повлияли на формирование литературных 
языков всех христианских народов. Более того, крылатые выражения (далее КВ) 
библейского происхождения оставили неизгладимый след в культуре, а их анализ 
«может привести к реконструкции тех (нередко скрываемых или неосознаваемых) 
понятий и понятийных систем, иерархий ценностей, стереотипов, мифов, куль-
турных парадигм, которые в данной общности сообразуются и сопровождаются 
крылатыми единицами и которыми создается языковой автопортрет нации»1. 

Заметный след библейские крылатые выражения оставили и в истории русско-
го языка. С момента принятия христианства на Руси и, следовательно, с появлени-
ем письменности в сознании народа прочно закрепились библейские постулаты, 
оказавшие огромное влияние на формирование национального менталитета2. По 
словам С.Г. Шулежковой, «уже в рукописях X–XI вв. можно обнаружить корни 
множества библеизмов, которые вошли в золотой фонд лексико-фразеологиче-
ского состава русского литературного языка»3. Вопрос о количестве подобных 
единиц в русском языке поднимался неоднократно: по разным подсчетам оно 
колеблется от 300 до 2000 единиц4. Такой разнобой, по признанию славистов, 
обусловлен зыбкостью границ крылатых единиц. Пути освоения большинства би-
блеизмов также хорошо известны. А.В. Григорьев указывает, что источниками за-
имствования подобных выражений являются «богослужебные, толковые и экзеге-
тические тексты, созданные Отцами Церкви, а также апокрифы»5, литургическая
практика, славянские сочинения авторов-паломников в Святую Землю и иконо-
писные изводы. 

На время освоения и степень освоенности библеизмов в русском языке вли-
яли различные факторы. В печатном виде на церковнославянском языке Библия 
появилась на Руси в конце XVI в. Можно сказать, что наиболее активный период 
проникновения библейских фразеологических оборотов в русский язык составил 
примерно три века (с XVI по XIX)6. В это время любому малограмотному чело-
веку были понятны и близки библейские сюжеты и герои. Хотя, по утверждению 
Л.П. Дядечко, начало отражения крылатых единиц в общеязыковых (неспециаль-
ных) лексикографических трудах восходит к XIII в., когда в самых ранних лекси-
кографических текстах, являющихся своеобразными зачатками фразеологических 
словарей, обнаруживаются попытки истолкования семантически неразложимых 
выражений библейского происхождения. Таким образом, уже «в древнейшей лек-
сикографии закладываются традиции семантической интерпретации как цельно-, 
так и раздельнооформленных номинативных единиц, включая КС(в) [крылатые 
слова (выражения) – Н.П., А.О.], первоначально подчиненных исключительно 

1  Chlebda 2005, 526.
2  Chlebda, Mokienko, Szuleżkowa 2003; Шулежкова, Меркулова, Михин, Осипова и др. 2006; 

Шулежкова, Меркулова, Михин, Осипова и др. 2009; Шулежкова, Михин, Осипова и др. 2011.
3  Шулежкова 2013, 5.
4  Николаюк 1998; Грановская 2003; Дубровина 2010; Мокиенко, Лилич, Трофимкина 2010. 
5  Григорьев 2007, 79.
6  Дубровина 2012, 14.
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абстрагирующей, идеалистической богословской мысли»7. Первая же «осоз-
нанная» фиксация фразеологизмов связана с появлением «Церковного словаря» 
П. Алексеева (1-е изд. – 1773–1779 гг.). Позже без описания подобных единиц не 
обходился ни один словарь русского языка. Официальное признание значимости 
языковых образований с «печатью авторства» относится лишь к концу ХХ столе-
тия8.

Сокращение фонда библеизмов и их употреблений приходится на ХХ в. Мно-
гие исследователи видят в этом историческую подоплеку – Октябрьскую револю-
цию 1917 г. и последовавший запрет Библии. Однако сами вожди пролетарского 
движения, в силу своего происхождения и образования, очень хорошо были зна-
комы с Библией и активно употребляли библейские крылатые выражения. Но так 
или иначе, активный пласт КВ значительно уменьшился: одни из них устарели, 
вторые из крылатых превратились в безымянные, третьи стали малопонятными, 
так как у носителей языка была утрачена связь с библейскими сюжетами. 

Показателем востребованности фразеологических единиц в современном 
языке является их использование в художественном и публицистическом дискур-
се9. В рамках данной статьи мы решили проследить, какие библеизмы, основным 
компонентом которых являются топонимы Вавилон и Египет, функционируют в 
современном русском языке, а какие перешли в пассивный запас; с чем связана 
их актуализация в современном дискурсе. Выбор данных библеизмов не случаен: 
современная политическая борьба на Ближнем Востоке уходит своими корнями в 
историю Древнего мира, в определенной мере зафиксированную в Ветхом Завете. 

Вавилон – один из богатейших городов Древней Месопотамии, важный по-
литический, экономический и культурный центр Древнего мира. Руины Вавило-
на расположены у окраины современного города Эль-Хилла (мухафаза Бабиль, 
Ирак). В библейской фразеологии зафиксировано несколько КВ, которые связаны 
с разными историческими событиями, отраженными в Ветхом Завете. Их условно 
можно разделить на три группы.

В первую группу вошли библейские обороты вавилонское пленение, вавилон-
ский плач, вавилонская тоска, вавилонская работа (труд), на реках Вавилонских 
седохом и плакахом, возникшие в связи с определенным периодом в истории ев-
рейского народа – вавилонским пленом иудеев 597–539 гг. до н.э. (Пс. 136:1). Дан-
ные выражения объединены значением «страдания, тяготы неволи; удрученное 
состояние кого-л., вызванное жизненными невзгодами». Эти КВ редко встреча-
лись в литературе и публицистике XVIII – начала ХХ в., а потому постепенно 
ушли в пассивный запас языка. Ср., из письма А.П. Чехова: Живи я в отдельно-
сти, я жил бы богачом, ну, а теперь... на реках Вавилонских седохом и плака-
хом... Пастухов водил меня ужинать к Тестову, пообещал 6 к. за строчку. Я за-
работал бы у него не сто, а 200 в месяц, но, сам видишь, лучше без штанов <...> 
на визит пойти, чем у него работать. «Будильник» я не терплю, и если соглашусь 
строчить в нем, то не иначе, как с болью10. 

7  Дядечко 2003, 53.
8  Шулежкова 1995; 1999; 2013.
9  Осипова 2003; 2010; Михин, Осипова, Позднякова 2015.
10  Чехов 1974, 69.
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Вторая группа представлена КВ, возникшими на основе сюжета о строитель-
стве вавилонской башни и смешении языков (Быт. 11: 1-9): вавилонская башня, 
вавилонское столпотворение, вавилонское смешение языков. Библеизмы данной 
группы нередко используются в современном публицистическом дискурсе в зна-
чениях: 

– «обреченные на провал замыслы переустройства общества на ложных 
началах»11: А дальше происходит размытие национального стрежня <…> И 
вся Европа сегодня – это абсолютно Вавилонская башня, плавильный котел на-
циональностей, где все национальное не то что не приветствуется, а, наоборот, 
запрещается12; 

– «бестолковый шумный разговор, когда никто не слушает друг друга»: Теле-
конференция с использованием телефонных линий с главой компании Opel Ни-
ком Рейли (Nick Reilly) оказалась похожей на вавилонское смешение языков. Ее 
участники из разных частей земного шара пытались в четверг одновременно 
установить связь с брюссельским пресс-центром. Затем возникли технические 
проблемы13; 

– «беспорядок, шумиха, гам»: В просторном зале спортивного комплекса 
Российского Государственного Университета Физической Культуры было, мож-
но сказать, вавилонское столпотворение: борцы, судьи, тренеры, почтенные 
гости, зрители. Но что удивило, Киврин безошибочно определил место, где наши 
пути должны были пересечься…14.

КВ второй группы, несомненно, являются весьма актуальными в современ-
ном дискурсе, так как в их переносном значении на передний план выступает сема 
‘разрозненность человеческого общества’.

Третья группа КВ, включающая компонент Вавилон, представлена такими 
единицами, как Новый Вавилон («необыкновенная значимость, богатство, роскошь 
или другие качественные характеристики какого-то современного города, места 
или явления»); вавилонская блудница («распутная женщина, соблазнительница»); 
выводить (писать) вавилоны, вавилонами двигаться («о пьяном»); с вавилона-
ми говорить, (языком) Вавилоны разводить («говорить намеками, затемнять суть 
сказанного»)15. Все они репрезентируют различные человеческие пороки – блуд, 
пьянство, невоздержанность, развращенность, ср.: «Почему Москву превратили 
в “новый Вавилон”? – задал следующий вопрос Геннадий Андреевич. – Почему 
ее расширили от Мытищ до Калуги? Это глупость, которая полностью пара-
лизует все транспортные артерии. Почему 70–80% российских денег свозится в 
Москву, и эту жирную пенку разворовывают сердюковы и им подобные? Так что 
вопрос выборов в Москве – общероссийского масштаба. И мы будем делать все 
для того, чтобы они были честными, достойными умными и интересными»16.

Необходимо отметить, что некоторые библейские обороты в современном 
публицистическом дискурсе терпят различного рода трансформации, чаще также 

11  Мокиенко, Лилич, Трофимкина 2010, 56.
12  Правда.ру 18.09.2017, www.pravda.ru/world/europe/european/18-09-2017/1348799-eu_tower-0/
13  ИНОСМИ.ру 22.01.2010, http://inosmi.ru/europe/20100122/157741762.html 
14  Кarelin.ru 07.2010, http://www.karelin.ru/karelin-fond/index.php/43-geroi-nashego-vremeni/287-

sergej-kivrin-v-iskusstve-ne-mozhet-byt-konkursov
15  Мокиенко, Лилич, Трофимкина 2010, 99.
16  Сайт КПРФ 24.07.2013, https://kprf.ru/party-live/cknews/120963.html
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сохраняя отрицательные коннотации, ср.: Ты, Митрофанова, такого дяди пле-
мянница, а вавилоны на голове устраиваешь!17; Цела (пока) скульптура Веры 
Мухиной «Рабочий и колхозница» с серпом и молотом в руках, что стоит у входа 
ВДНХ-СССР <…> Чтобы успокоить москвичей, опасающихся, что скульптуру 
попросту хотят уничтожить, говорят: «Ее разберут для реставрации по совре-
менной технологии». Очень опасный замысел! Разобрать-то разберут, очеред-
ной рыночный Вавилон соорудят, а про гениальное творение забудут18; Правда 
ли, что можно жить без этнопреступности, и не превращать столицу государ-
ства в жуткий Вавилон и область криминального «кормления» различных диа-
спор? Оказывается, можно. Нужно только проводить грамотную национальную 
политику, которая «как нож по сердцу» для либерального российского чиновни-
ка19; Рыночная экономика («вавилонская блудница») господствует в нынешнем 
мире (в «Вавилоне великом») благодаря тайне денег, тайне стоимости («тайне 
вавилонской блудницы»)20 и др. 

Таким образом, история Вавилона ассоциируется ни с одним из чудес света 
– висячими садами Семирамиды (хотя они были выращены именно в Вавилоне 
при ассирийской царице Семирамиде в IX в. до н.э.), ни с богатством и экономи-
ческим расцветом первого мегаполиса, ни с изгнанием иудейского народа в Ва-
вилон и связанными с этим тягостями, а с различными человеческими пороками 
и распущенностью, что напрямую отражается и на использовании библеизмов в 
современном русском языке.

Египет – еще один топоним, с упоминанием которого в Библии связано много 
символов и сюжетов, породивших библейские КВ. Одни из них (египетский суд; 
египетский плен / египетское пленение; египетская работа / труд) в современ-
ном русском языке уже ушли в пассивный запас. Так, КВ египетский суд фикси-
руется лишь в текстах XVIII–XIX вв. при «посмертной оценке кого-либо»21. Две 
другие единицы возникли на основе библейского рассказа об иудеях, страдавших 
в египетском плену. Причем единственный пример, функционирующий в совре-
менном публицистическом дискурсе, репрезентирует вторую версию происхож-
дения КВ египетский труд – тяжелый труд египетских рабов при сооружении 
египетских пирамид: Материал, избранный скульптором – капы, это наплывы, 
наросты на деревьях; и он, кап, по прочности почти не уступает камню. И Та-
таев вложил в свои творенья египетский труд, то есть труд строителей пира-
мид. Колоссальный труд, приложенный к таланту, и сделал Татаева скульпто-
ром-волшебником22. 

Вторая группа представлена библеизмами казни египетские и тьма египет-
ская, которые, несомненно, относятся к активно используемым единицам в со-
временной публицистике. Выражения возникли на основе описания бедствий, по-

17  Цитата из художественного фильма Э. Климова «Добро пожаловать, или Посторонним вход 
воспрещен» (1964).

18  Правда 11-14.07.2003, https://kprf.ru/pravda/issues/2003/70/article-1233/
19  Сайт КПРФ 31.07.2013, https://kprf.ru/actions/civilresistance/121216.html
20  Татаров Н.М. Светопреставление. Ч. 2. Апокалипсис, http://apokalypsis.hop.ru/09-1.htm
21  Мокиенко, Лилич, Трофимкина 2010, 460.
22  Официальный сайт народного художника России И. Татаева 13.10.2013, http://iles-tataev.com/

index.php/novosti/74-iles-tataev-ya-tolko-malenkij-soavtor-ee-velichestvo-prirody
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стигших египтян за отказ египетского фараона освободить порабощенных сынов 
Израилевых. Фараон не послушался, и на Египет было обрушено 10 бедствий.

КВ казни египетские обозначает общее именование тяжелых испытаний и 
бедствий. В российской публицистике данный библеизм используется в несколь-
ких значениях. Во-первых, «природные бедствия, катаклизмы»: На Смоленск 
обрушились казни египетские? Внезапное потепление навлекло на регион на-
стоящее бедствие в виде нашествия насекомых23; «Египетские казни» России: 
после наводнения на федерацию полезла саранча24, «Казни египетские»–2013: 
миллионные стаи саранчи достигли Каира25. Во-вторых, «бедственное матери-
альное положение кого-л., обусловленное политикой государства»: Кому-то очень 
хочется провести эксперимент на выживание шахтеров-пикетчиков: долго ли 
у них хватит сил и мужества нести протестную вахту и в жару, и в холод, и в 
дождь, и в снег? Может быть, эта «казнь египетская» применена специально, 
чтобы непокорные горняки не смели свое суждение иметь, не поднимали голо-
вы и не мешали воровать. А может, даже спровоцировать голодных людей на 
бунт, ведь шахтеры и их семьи второй год выживают, кто как может26; Казни 
египетские: сколько осталось российскому турбизнесу? (Заметка о том, что без 
поддержки государства, которое и инициировало запрет на туристические полеты 
в Египет, туристическая отрасль России вместе с малыми авиакомпаниями может 
прекратить существование)27.

Тьма египетская – девятое наказание, обрушившееся на Египет: «Моисей про-
стер руку свою к небу, и была густая тьма по всей земле Египетской три дня; не 
видели друг друга, и никто не вставал с места своего три дня; у всех же сынов Из-
раилевых был свет в жилищах их» (Исх. 10: 22-23). В современном русском языке 
КВ тьма египетская используется в двух значениях. Во-первых, «природные ка-
таклизмы, сопровождающиеся темнотой»: Тьма египетская: ураган в Казахста-
не28; Библейская Тьма египетская, которую устроил якобы пророк Моисей, не раз 
происходила и в наше время. И вот вчера утром это странное явление наблюдали 
жители Стокгольма <…> жители Стокгольма, как всегда, встретили осеннее 
солнечное утро, и уже многие поспешили по своим обычным делам. Как вдруг… 
город накрыла непонятная для всех, очень страшная тьма29. Второе значение 
КВ – «нестабильная политическая обстановка в Египте» – новое. Возникновение 
этого значения связано с политическим переворотом 03.07.2013 г., когда министр 
обороны Египта Абдул Фаттах Ас-Сиси объявил о свержении президента Мухам-
меда Мурси и о приостановлении действия Конституции. Ср. названия инфор-
мационных заметок: Тьма египетская. Сможет ли президент Мурси удержать 

23  Московский комсомолец в Смоленске 19.05.2013, http://www.gorodnews.ru/mk/item.
php?id=1996

24  Обозреватель 26.06.2015, www.obozrevatel.com/abroad/10759-egipetskie-kazni-rossii-posle-
navodneniya-na-federatsiyu-polezla-sarancha.htm

25  Голос русскоязычной Америки 03.03.2013, http://www.forumdaily.com/kazni-egipetskie-2013-
sarancha/

26  Московский городской комитет КПРФ 10.02.2017, https://msk.kprf.ru/2017/02/10/23112/
27  Бизнес России 11.11.2016, glavportal.com/article/proschaj_egipet_/
28  360ºру 18.07.2017, https://360tv.ru/news/obschestvo/tma-egipetskaya-uragan-v-kazahstane-v-

kadrah-iz-socsetej-125930/
29  Еsoreiter.ru 18.10.2017, http://esoreiter.ru/index.php?id=1017/18-10-2017-094552.

html&dat=news&list=10.2017
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страну от распада?30; Тьма египетская. Арабская весна продолжается третий 
год31. Именно такое «прочтение» библеизма дало возможность использовать его 
и в более общем значении – «кризис власти»: «Тьма египетская» над Ереваном: 
Армения готовит провокацию на линии фронта? (название информационной за-
метки об опасениях властей Армении повторения египетского сценария)32. 

Таким образом, говоря о функционировании библеизмов в современном рус-
ском языке, следует заметить, что продолжается исторически унаследованная 
традиция использования подобных КВ. Конечно, некоторые из них перешли в 
пассивный запас и сейчас встречаются только в художественной и эпистолярной 
литературе XVIII – начала ХХ в. Часть библейских КВ активно используется в 
современном публицистическом дискурсе. Неизменно востребованными оста-
ются единицы, которые описывают различные человеческие пороки, связанные с 
историей Вавилона, и тяжелые испытания, ассоциирующиеся с десятью казнями 
египетскими. Более того, новые общественно значимые события порождают в би-
блеизмах новые значения. 
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THE PLAGUES OF EGYPT AND THE BABYLONIAN CAPTIVITY
(revisiting the fate of the old testament catch units  

in the history of russian language)

Nataliya V. Pozdnyakova, Aleksandra A. Osipova

Nosov Magnitogorsk State Technical University, Magnitogorsk, Russia
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Abstract. The Bible played an important role in the formation of literary languages of all 
Christian people. It is the ever-living source of not only plots and symbols, but also catchphrases, 
which are needed to be analyzed to restore the hierarchy of values of ancient communities, and to 
create a language portrait of the modern nations. Biblical catchphrases left a noticeable imprint 
in the history of the Russian language, too. Since the moment of Christianity adoption on Old 



 Египетские казни и вавилонский плен  411

Russia and writing advent, the biblical postulates were fi xed in consciousness of the people, 
and had an impact on the national mentality formation. The use of phraseological units in the 
publicistic discourse is an indicator of their demand. In this article, we study biblical phrases 
with components Babylon and Egypt, and reveal the ones, functioning in modern language or 
have passed into passive vocabulary. The choice of the units is not random: modern political 
struggle in the Middle East is rooted in the history of antiquity, noted in the Old Testament. The 
authors concluded that the actualization of different bible phrases depends on social events. In 
the Russian language, in demand are still units, describing various human evils, connected with 
the history of Babylon (The Tower of Babel, Lady of Babylon, the confusion of Babylon, the 
Confusion of tongues, and etc.), and bitter trials, associated with the ten plagues of Egypt (the 
plagues of Egypt, Egyptian darkness). The other biblical catchphrases, connected with these 
toponyms, have passed into the passive vocabulary and now can be met in fi ne or epistolary 
literature of the 18th – the beginning of the 20th century. 

Keywords: linguistics, Biblical catchphrase, The Tower of Babel, the confusion of Babylon, 
the plagues of Egypt, Egyptian darkness, modern publicistic discourse 


