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Высказывания о фразеологическом значении 

как значении эврисемичном появляются в рабо-

тах 90-х годов [1; 13; 15; 11]. Хотя сам факт, что 

фразеологические единицы характеризуются 

широким, неконкретным значением, был отме-

чен еще В.В. Виноградовым. Более того, он 

счел необходимым подчеркнуть, что эта осо-

бенность семантики фразеологизмов является 

необходимым условием их функционирования, 

ибо «конкретность опыта беспредельна, ресур-

сы же самого богатого языка строго ограниче-

ны» [7, с. 18].  

Эврисемичность характеризует системное 

языковое значение фразеологизмов. Причем в 

системе языка представлены идиомы, демонст-

рирующие различные проявления этой фразео-

семантической категории в виде фразеологиз-

мов неэврисемичных (типа публичный дом, зо-

лотая свадьба, дать дуба и др.) и эврисемич-

ных по объему понятия (например: белое пят-

но, весь белый свет, стар и мал и др.) или по 

содержанию понятия (змея подколодная, ломо-

вая лошадь, кисейная барышня и др.). В контек-

стах актуализируются основные и потенциаль-

ные семы как эврисемичных, так и неэврисе-

мичных единиц. Известно, что актуализиро-

ваться может только системное значение и то, 

что свойственно единице в потенциале. Этот 

потенциал содержится в системе языка, то есть 

в структурно-семантических связях и во внут-

ренней форме фразеологизма.  

Рассмотрим особенности отражения эврисе-

мичности фразеологического значения в языке и 

речи на примере фразеологизма запретный плод.  

В ряде словарей толкование значения данно-

го фразеологизма (‘о чем-либо недозволенном, 

недоступном, а поэтому особенно заманчивом, 

желанном’ [4, с. 540; см. также: 16, с. 320; 8, с. 

184]) соответствует употреблениям фразеоло-

гизма в ситуациях межличностных отношений в 

социуме.  

Например, в известном контексте: Но мой 

Онегин вечер целый / Татьяной занят был од-

ной, / Не этой девочкой несмелой, / Влюбленной, 

бедной и простой, / Но равнодушною княгиней, / 

Но неприступною богиней / Роскошной, царст-

венной Невы. / О люди! Все похожи вы / На 

прародительницу Еву: / Что вам дано, то не 

влечет, / Вас непрестанно змий зовет / К себе, 

к таинственному древу; / Запретный плод вам 

подавай, / А без того вам рай не рай (А.C. Пуш-

кин, «Евгений Онегин») –  запретный плод – 

это любовь замужней, недоступной женщины, 

которой добивается Онегин. Другие примеры: – 

Кабинет являлся для Шуры заколдованным цар-

ством, к которому она не смела приближать-

ся. Но зато она постепенно завоевала все дру-

гие комнаты, которые раньше являлись за-

претным плодом (Д.Н. Мамин-Сибиряк, «За-

бытый альбом») – здесь отражена ситуация, 

связанная с запретами в процессе воспитания 

детей в семье. Мечтая о сцене, Тася тайком 

приехала в театральный клуб, вкусить запрет-

ного плода (П.И. Боборыкин, «Китай-город»), – 

а здесь запретный плод обозначает желанный 

жизненный путь, профессию, о которой мечтает 

молодой человек или девушка и которая не 

одобряется родителями. 

В контекстах, отражающих современную 

речь, наблюдается расширение объема значения 

рассматриваемого фразеологизма. Его понятий-

ное содержание охватывает не только смысло-

вое пространство исхода что, но и исхода кто 

[18, с. 24], то есть лицо или группу лиц, пред-

мет, деятельность, ситуацию, которые являются 

недосягаемыми или трудно доступными, могут 
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быть связаны с риском или опасностью, что 

вызывает особое внимание и интерес, делает 

привлекательным, заманчивым и желанным для 

другого лица или для группы лиц. Надо думать, 

по этой причине в [5, с. 229] значение фразеоло-

гизма толкуется как ‘недозволенный или недос-

тупный’ и приводится  информация о типовых 

ситуациях употребления его в речи. Судя по 

контекстам, приведенным в данном словаре, 

запретный плод в современной речи – это, на-

пример, книги в ситуации, способствовавшей 

возникновению самиздата; творчество во-

кально-инструментальных ансамблей, кото-

рым не предоставлялись площадки для выступ-

ления, управление автомобилем на большой 

скорости, вопреки советам инструкторов; ран-

ний сексуальный опыт; дочь богатого и 

влиятельного человека; запрещенный в от-

крытом показе фильм, полная версия которого 

имеется в российском Интернете и т.д. Очевид-

но, что приведенный перечень можно продол-

жать до бесконечности. 

Известно, что фразеологизм восходит к биб-

лейскому мифу о древе познания добра и зла, 

срывать плоды которого Бог запретил Адаму и 

Еве [4, с. 540; 8, с. 184 и др.]. Изменение значе-

ния, развитие эврисемичности рассматриваемо-

го фразеологизма сопровождается его отрывом 

от первоисточника. Подобное развитие является 

типичным для многих фразеологических еди-

ниц библейского происхождения. См., напри-

мер, анализ фразеологизмов  соль земли, альфа 

и омега, блудный сын, святая святых и др. в 

[19, с. 83 – 96]. 

Обращение к библейскому источнику и 

своеобразное переосмысление исходной образ-

ности находит отражение в поэтических произ-

ведениях «серебряного века». Возможность ок-

казионального преобразования образной осно-

вы фразеологизма объясняется, с одной сторо-

ны, его немоделируемостью в плане порожде-

ния и возможностью актуализации в речи по-

тенциальных сем, имеющихся в значении про-

тотипа, мотивирующего значение возникшей на 

его основе фразеологической единицы. С дру-

гой стороны, новому переосмыслению прототи-

па могут способствовать экстралингвистические 

факторы, в частности, изменение мировосприя-

тия, кризисное мироощущение человека эпохи 

рубежа веков. Начало XX века – это эпоха, когда 

переосмысливаются основные этические и эсте-

тические доминанты [см.: 2]. И не случайно воз-

растает интерес к Библии как к источнику чело-

веческой мудрости и Книге книг.  

Анализ поэтического материала показал, что 

разного рода структурные преобразования 

(варьирование, фразеологическая аллюзия) мо-

гут быть усложнены изменениями в структуре 

самого образа ФЕ, а значит, изменением её се-

мантики. Это позволяет нам выдвинуть гипоте-

зу: в поэзии «серебряного века» внутренний об-

раз библейского фразеологизма полностью или 

частично переосмысливается (например, в по-

этических текстах Д. Мережковского, М. Цве-

таевой, Вяч. Иванова и др.), что связано с осо-

бенностями мировоззрения, мировосприятия 

автора произведения. Фразеологизм становится 

как бы основным элементом в построении по-

этического текста, реализующего религиозно-

философскую и/или этическую концепцию ав-

тора. 

Высказанные предположения рассмотрим на 

примере употребления фразеологизма запрет-

ный плод в стихотворении Н. Гумилёва «По-

томки Каина» [10, с. 132]. 

В стихотворении Н. Гумилёва меняется на-

чальная точка человеческой истории. Если в 

христианской традиции началом мира является 

Божественное, а дьявол выступает как падшая 

душа, «отпадший лист», то для Гумилёва Бог и 

Дьявол – две равные силы, которые не противо-

поставляются как положительное и отрицатель-

ное; их разделяет нечто иное. Историю человека 

Гумилёв представляет как переход от божест-

венного (райского) существования к дьяволь-

скому. Бог, с его точки зрения, даёт человеку 

жизнь, но человек в этой жизни ещё по-детски 

слеп, он живет с закрытыми глазами. Дьявол же 

олицетворяет собой не смерть, а несёт в себе 

некую тайну мира. Любая тайна всегда желанна 

своей разгадкой, и Дьявол как бы открывает 

глаза человеку на мир, в котором он до этого 

пребывал. Этим объясняется столь быстрое и 

лёгкое искушение человека: Он не солгал нам, 

дух печально-строгий, / Принявший имя утрен-

ней звезды, / Когда сказал: «Не бойтесь Выш-

ней мзды, / Вкусите плод и будете, как боги». 

Не случайно у Гумилёва Дьявол принимает 

«имя утренней звезды». Дьявол наделяет чело-

века своей духоносностью, он – не только некая 

тайна мира, но и свет, открывающий эту тайну. 

Ср.: «Люцифер (лат. Luciter), «светоносец», на-

звание утренней звезды. У отцов церкви Л., 

«сын зари» <…> является обозначением Диаво-

ла» [17, с. 65]. Между тем в Апокалипсисе 

«звездой светлой и утренней» является Иисус 

Христос. В словаре символов звезда – «как свет, 

сияющий во тьме, – является символом духа 

[12, с. 206].  

Таким образом, вкушая плод, Адам и Ева 

переходят в качественно иное состояние: от 

детства – к зрелости, от слепоты – к обретению 
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зрения, от пассивного пребывания – к энергич-

ной жизни, от замкнутости и ограниченности – 

к открытости, к размыканию всяческих границ, 

от знания – к высшему знанию. Начинается но-

вый этап: уход из райского мира, делающего 

человека пассивным, не способным направлять 

свою энергию вовне, даёт начало человеческой 

свободе, полноценности: Для юношей откры-

лись все дороги, / Для старцев – все запретные 

труды, / Для девушек – янтарные плоды / И бе-

лые, как снег, единороги. 

С открытием глаз открывается перспектива 

сексуальной сублимации, которая в принципе 

уже была заложена в человеке Богом. Если до 

грехопадения человек, имея в своём духе дву-

полость, осознаёт «эротическую напряжен-

ность» как «глубочайшую основу и творения, и 

творчества», а «опыт личной любви» для него 

таит в себе множество откровений о таинстве 

мироздания, то теперь «священное пламя Эро-

са» находит себе материальное воплощение. 

«Запретные труды» старцев также соотно-

сятся с сексуальной проблематикой. Старец – 

это человек, заканчивающий свой жизненный 

путь, двигающийся к смерти, но и он получает 

возможность к новому возрождению. 

Не случаен здесь образ «белого единорога». 

«Традиция обычно представляет его в виде бе-

лого коня с одним рогом, выходящим изо лба. 

Легенда утверждает, что он неутомим, когда его 

преследуют, но покорно ложится на землю, ес-

ли к нему приближается девственница. Это на-

водит нас на мысль, что единорог символизиру-

ет сексуальную сублимацию» [12, с. 191–192]. 

Становится понятным юнгианское объяснение 

дуальности символа рога: с одной стороны, он 

проникает во что-либо, и поэтому наделён ак-

тивными и мужественными характеристиками; 

с другой стороны, форма рога – своего рода 

вместилище, имеющее женскую природу. Со-

гласно книге Бытия (2: 21–25), а также концеп-

ции С.Н. Булгакова, Адам изначально двуполое 

существо [см.: 3; 6]. Эта двуполость сохраняет-

ся и в его духе. 

Таким образом, рог следует понимать как 

образ фаллоса, своеобразную перифразу про-

цесса совокупления. Отсюда – двойственность 

процесса возрождения у Гумилёва. С одной 

стороны, это возрождение через духовное семя 

Божье, а с другой – открывается ещё один путь 

рождения нового мира – материальное семя, 

оживлённое фаллосом. Концепция Н. Гумилёва 

включает в себя элемент мифологического ар-

хетипа Юнга: поклонение душе, символически 

выраженное в поклонении женщине. Процесс 

поклонения значительно укрепляет мужскую 

душу как «психологический фактор». Свиде-

тельством об усилении женского начала в муж-

ской психологии является символ сосуда (vas), 

под которым, по мнению Юнга, следует пони-

мать «чрево матери» (uterus). «Символизация в 

загадочном образе указывает на одухотворение 

эротики, ожившейся от служения женщине» 

[21, с. 291; см. также: 20]. 

Выстроенная Гумилёвым концепция находит 

некоторые параллели c определением божест-

венной структуры мира в понимании Вл. Со-

ловьёва. По мнению философа, есть некая душа, 

которую Творец наделяет идеальным духовным 

началом, после чего она движется к Творению, 

где набирается плотской силы. Возвращаясь 

снова к Творцу, мировая душа становится иде-

альным началом [14, с. 139]. Человек, в котором 

Богом заложена духоносность, начинает осоз-

навать своё плотское начало после грехопаде-

ния. Если же у Вл. Соловьёва мировой дух ма-

териализуется благодаря соединению его с Бо-

жеским Творением, то у Н. Гумилёва материа-

лизующей доминантой становится Творение 

Дьявольское. Запретный плод в концепции Гу-

милёва скорее не запретный, а желанный, жиз-

непорождающий. Обретя материальное, человек 

способен противостоять божьей каре, матери-

альному миру.  

Акмеизм, который был близок к действи-

тельности и которому, в отличие от симво-

лизма, был интересен человек данный, а не 

вечный, ставит в центр внимания материаль-

ное состояние мира. В статье «Наследие сим-

волизма и акмеизм» Гумилёв писал: «Мы не 

решились бы заставить атом поклониться Бо-

гу, если бы это не было в его природе. Но, 

ощущая себя явлением среди явлений, мы 

становимся причастны мировому ритму, при-

нимаем все воздействия на нас и в свою оче-

редь воздействуем сами. Наш долг, наша во-

ля, наше счастье и наша трагедия – ежечасно 

угадывать то, чем будет следующий час для 

нас, для нашего дела, для всего мира, и торо-

пить его приближение. И как высшая награда, 

ни на миг не останавливая нашего внимания, 

грезится нам образ последнего часа, который 

не наступит никогда. Бунтовать же во имя 

иных условий бытия здесь, где есть смерть, 

так же странно, как узнику ломать стену, ко-

гда перед ним – открытая дверь» [9, с. 18]. 

Дьявол в облике Люцифера создаёт для че-

ловека новый рай (не истинный, не ложный, а 

иной), но в котором уже можно осуществить 

своё бессмертие. Через запретный плод человек 

приобретает возможность продолжения своего 

рода, порождения других плодов. Человек стал 
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богом, так как заплатил своей собственной 

смертью за своё бессмертие. 

Таким образом, переосмысление образа и из-

менение значения фразеологизма запретный 

плод происходит в рамках индивидуальной кон-

цепции автора. Концепция Гумилёва – яркий 

контраст по отношению к библейскому тексту. 

Его плод желанен и принимаем, так как открыва-

ет для человека новые, ранее скрытые (невиди-

мые) возможности. Переосмысление образа у 

Гумилёва берёт своё начало в мифологическом 

архетипе «поклонение женщине (душе)». Покло-

нение Богу – Дьяволу открывает перспективы 

сексуальной сублимации для человечества, даёт 

начало новой жизненной энергии. 

Проведенный анализ позволяет заключить, 

что специфика фразеологического значения как 

значения эврисемичного объясняется особенно-

стями фразеологического образа, сложного по 

своей внутренней структуре, наглядного, экс-

плицированного и детализированного.  
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EURISEMICS OF IDIOMS AS THE RESULT OF THE RECONSIDERATION 

OF THEIR INITIAL IMAGE: REFLECTION IN THE LANGUAGE AND SPEECH 

 

T.M. Shikhova 

 

In this paper, eurisemics is considered as a phraseological and semantic category; its different manifestations in 

the language and speech are discussed on the material of the phraseological unit forbidden fruit. 
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