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Библия – книга, которая в большей или меньшей степени известна современным 
носителям языка не только как сакральная книга верующих, но и как средоточие муд-
рых мыслей и сборник нравственных установок. Библия стала одним из популярнейших 
источников цитирования – не только в сфере религии, но и в жизни. Языковые едини-
цы, заимствованные из Библии или испытавшие семантическое воздействие библейских 
текстов, получили название библеизмов. Большой интерес представляет выявление осо-
бенностей функционирования библеизмов в современном русском языке.  

Библеизм Адам является именем собственным, впервые употребляется в Библии 
главе (2:7). Адам, согласно Ветхому Завету, первый человек, сотворенный Богом, был 
отцом Каина, Авеля и Сифа. Имя Адам происходит от еврейского слова «адама» («зем-
ля»), что видно из слов: «И создал Господь Бог человека из праха земного» (Быт 2:7). 
Некоторые ученые связывают имя Адам с аккадским глаголом «адаму» («делать», «со-
здавать»). В Новом Завете Адам именуется «сыном Божиим» (Лк. 3:38) и типологиче-
ски сопоставляется со Христом (Рим. 5:12-21; 1 Кор. 15:22). За библеизмом Адам в рус-
ском языке закрепились значения первый человек на Земле, первый мужчина, праотец.  

В словаре коннотативных собственных имен Е. С. Отина отмечаются следующие 
значения библеизма Адам: 1) современный мужчина, мужчина вообще; предок; пред-
ставитель старого уклада жизни, носитель старых взглядов и привычек; мужчина – 
спутник жизни, близкий друг; беспечный, безответственный и непрактичный чело-
век. В современном русском языке от имени Адам образованы: а) существительные: 
адамизм – синоним термина акмеизм; адамовщина, т. е. «старина» (вариант: адамщи-
на), б) прилагательное: безадамовый, что означает «без мужчин»; в) сочетания с име-
нем собственным: ветхий Адам – «греховный человек» или «пережитки прошлого в че-
ловеке»; Адамов пол – «мужской пол»; в костюме Адама – «нагишом» (о мужчине) 
[21, с. 37-39]. 

На страницах СМИ с 2000 по 2015 г. (по материалам газет «Известия», «Комсо-
мольская правда», «Труд» и др., а также РИА «Новости» и др.) библейское имя Адам 
нам встретилось в качестве:  

1) антропонима / антропонима-омографа Адам – Адам (личного имени ново-
рожденных мальчиков), например: «В 2009 году получили популярность такие имена: в 
Ивано-Франковской области – Тайана, Адам, Нестор …»  [7]; «С начала года на Укра-
ине регистрировались такие западные имена, как Доминика, Джессика, Ева, Адам, …» 
[6]; 

2) урбанонима (названия магазинов, гостиниц, spa-салонов и других внутригород-
ских объектов), значение которого связано с коннотациями мужчина или для мужчин: 
«Вскоре в Париже открылось два фирменных магазина Кардена: в 1954 году – «Ева», а 
в 1957 году – «Адам» [23]. Встретилось нам и противоположное явление с коннотацией 
для женщин: «...хозяин магазина подумывает открыть spa-салон для обеспеченных дам. 
Под названием «Адам». Угадайте, в каком виде там предстанут мастера-
мужчины?»[31].  

Очень часто в качестве названий объектов библейские имена Адам и Ева высту-
пают вместе как неотъемлемое целое, например: «А здесь, в Турции, мы будто побыва-
ли в Зазеркалье: кругом одни зеркала – в номерах, коридорах, бассейнах… И называет-
ся отель, кстати, «Адам и Ева» [30]; «Чтобы ни у кого никаких иллюзий не было, с 
кем, куда и зачем я летаю, сообщаю: в Турции вела мероприятие в честь открытия 
отеля «Адам и Ева» [12];  

3) эргонима (названия делового объединения людей, предприятия, компании): 
Например, «Марина Кутенина – заместитель генерального директора компании «Адам 
и Ева» [4];  
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4) гемеронима (названия СМИ): «Городское радио «Адам» проведет финал кон-
курса «Караоке-битва» [10]; «за несколько минут до выступления Крис Норман дал 
эксклюзивное интервью для городского радио «Адам» [8]; «Презентовал его Борис Гре-
бенщиков вместе со своей группой и в Ижевске (кстати, его визит приурочен к 10-летию 
городского радио «Адам»)» [9];  

5) фитонима: «Сегодня луховицкие грядки заполонили голландские гибриды 
«солинас» и «адам» <...> огурцы этих сортов имеют специфический запах…»[27];  

технонима: «Полностью автоматизированная система смогла провести полноцен-
ное генетическое исследование без участия человека. Создатели робота-ученого под 
названием «Адам» опубликовали свои результаты в журнале Science» [26];  

кулинаронима (названия рецепта блюда и самого блюда): «Рецепт № 5 «Адам и 
Ева» (помидоры с яблочным соком) надо: 1 литр яблочного сока, 1,5 ст. ложки соли, 
плотные помидоры небольших размеров…» [13];  

 инетонима-названия вируса компьютера: «Мы присутствуем на первом этапе 
эволюции, которая начинается в виртуальной среде. Вирусы и черви во главе с soft-
Адамом по имени Чернобыль – лишь первые существа на новой эволюционной лестни-
це» [18];  

артионима (названия произведений искусства): «Центром композиции станут 
бронзовые скульптуры Адама и Евы» [28]; «Для этого художник Константин Худяков, 
опираясь на богословские и археологические источники, собранные Романом Багдасаро-
вым, создал 23 портрета – от Адама и Евы до Серафима Саровского [19]; «Сегодня в 
Москве есть фонтаны «Адам и Ева», «Пушкин и Натали» и «Похищение Европы», а 
100 лет назад они были предназначены совсем не для отдыха: здесь поили лошадей и 
брали воду» [32]; «Независимый проект, осуществленный почти без денег и на чистом 
энтузиазме, начинался как короткометражная лента «Адам и Ева» [16]; и др. 

Библейское имя встречается в сочетаниях первый Адам, второй Адам, два Ада-
ма: «Древняя церковь соотносила «двух Адамов» – первого человека на Земле, и Хри-
ста – нового, второго Адама» [24]; «Первый Адам – виновник греха и смерти всего рода 
человеческого. Второй Адам – создатель жизни и источник спасения людей» [25]. 

Имя Адам ассоциируется с долголетием в связи с библейскими строчками (Быт 
5:5) и получает дополнительную коннотацию «долгоживущий»: «В анналах Историче-
ского клуба «Известий» есть поразительные свидетельства долголетия: Адам прожил 
930 лет, Ной – 950 лет, Мафусаил – 969 лет" [3]; «С другой стороны, <…> библейские 
персонажи Адам и Ева и многочисленные их потомки жили по нескольку сотен лет. То 
есть Священное Писание, которому принято верить, даёт обнадеживающий пример. А 
может быть, это намек? Ищите, мол, обрящете долголетие» [17]; «Владимир Николае-
вич, если верить Библии, Адам жил 930 лет, строитель Ноева ковчега – 950 лет, а Ма-
фусаил – 969. На их фоне мы со своими 70-80 годами не дотягиваем даже до «подрост-
кового возраста» [11]. 

Об Адаме и Еве вспоминают в пятницу, 13-ого числа, так как считается, что в 
этот день Адам и Ева отведали плод с дерева познания добра и зла: «Христиане вспо-
минают «черную» пятницу, когда Адам и Ева отведали запретный плод, а Каин убил 
Авеля и был распят Иисус» [1]; «С древнейших времен во многих странах мира пятница 
считается днем несчастливым, а если этот день совпадает в календаре с 13 числом – 
особенно неблагоприятным. Некоторые толкователи Священного Писания утверждают, 
что именно в этот день Адам и Ева по наущению Змея отведали запретный плод»  [20] 
и др.  

На страницах газет пытаются также выяснить национальную принадлежность 
Адама и Евы: «Не зря же еще в 30-е годы бытовал классический анекдот: Адам и Ева, 
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безусловно, были русскими. Они ходили голыми, ели одно яблоко на двоих и были свя-
то уверены в том, что…» [2]; «В любовной истории наших общих прародителей много 
спорных мест, совершенно ясно только одно: Адам и Ева точно не были китайцами! 
Иначе вместе с яблоком они съели бы и Змея» [15]. 

Наиболее часто имя Адам используется со значением спутник жизни, муж, 
близкий друг, например: «Старайтесь разнообразить вашу жизнь всеми возможными 
способами. Чтобы ваш Адам не отправился ловить бабочек в райской скукоте и не оста-
вил вас без внимания» [14]; «Брачная мода меняется от сезона к сезону, каждая Ева 
найдет своего Адама» [5]. 

Таким образом, имя Адам, возникшее на заре мира, продолжает жить на страни-
цах современных средств массовой информации и обрастать новыми коннотативными 
значениями, оно по-прежнему привлекает художников, писателей, скульпторов, режис-
серов, журналистов, психологов и мн. др., наиболее часто встречается с семантикой: 
долгоживущий, мужчина вообще; современный мужчина, спутник жизни, близкий 
друг; вместе с именем Ева употребляется также в качестве антропонима, эргонима, ур-
банонима, артионима и др. 
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