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В статье предпринята попытка сопоставительного анализа особенностей 

репрезентации концепта «Смерть» в пословицах и поговорках русского и 
французского языков с целью исследования концепта как объекта взаимодействия 
языка, мышления и культуры. Автор приходит к заключению, что доминирующее 
восприятие смерти, представленное в паремиях русского и французского языков, 
совпадает: смерть рассматривается как неизбежное событие, трагический удел 
каждого человека. Кроме того, по результатам исследования, сделаны выводы, что у 
современных носителей обоих языков сохраняются народные, религиозные и 
суеверные представления о смерти, требующие соблюдения особого этикета. 
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Внимание современной лингвистики к роли человеческого фактора в 

языке обусловило активное развитие лингвокультурологии, «основной 
эвристической единицей которой является концепт» [Воркачев 2010: 57]. 
При всем многообразии подходов к определению этого понятия 
специалисты сходятся в характеристике доминирующей функции 
лингвокультурных концептов: они представляют собой 
смыслообразующие единицы этнического менталитета, его «опорные 
точки» [Колесов 1999: 112] и образуют в своей совокупности 
лингвоконцептосферу как языковую картину мира, фрагментами которой 
они и являются [Воркачев 2010: 57]. «Концепт, – отмечает Ю.С. Степанов, 
– это ментальное национально-специфическое образование, планом 
содержания которого является вся совокупность знаний о данном объекте, 
а планом выражения – совокупность языковых средств (лексических, 
фразеологических, паремических и др.). Концепт – это как бы сгусток 
культуры в сознании человека; то, в виде чего культура входит в 
ментальный мир человека, и то, посредством чего человек сам входит в 
культуру, а в некоторых случаях и сам влияет на нее» [Степанов 1997: 40]. 

Особый интерес для исследования репрезентации концептов в 
национальных языках представляют паремиологические единицы 
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(пословицы и поговорки), поскольку в паремиях ярко проявляются 
особенности народного мировоззрения, своеобразие народной культуры и 
особенности жизненного уклада. Объектом нашего исследования является 
концепт «Смерть», который выступает в качестве одной из универсалий в 
культуре народов. Предмет исследования ‒ особенности репрезентации 
концепта в паремиологических конструкциях русского и французского 
языков. Материал исследования извлечен методом сплошной выборки из 
словарей пословиц и поговорок и составил 149 единиц русских паремий и 
100 единиц французских. 

Цель анализа – установить особенности вербализации концепта 
«смерть» в связи с его актуально-смысловой интерпретацией в 
паремиологических конструкциях русского и французского языков. Для 
реализации поставленной цели использовались методы компонентного и 
контекстуального анализа. 

В тексте статьи приведены наиболее значительные тематические 
группы паремий, объединенных на основе семантики, эксплицированной 
при вербализации концепта «Смерть». 

В русском языке можно выделить наиболее крупный смысловой 
пласт пословиц, говорящих о неизбежности и неумолимости смерти и 
тщетных попытках ее избежать [Даль 2005]: сколько ни жить, а смерти 
не отбыть; от смерти и под камнем не укроешься; как ни вертись, а в 
могилку ложись; долго ли, скоро ли, а все будет конец; от смерти не 
уйдешь: не посторонишься, не спрячешься, не откупишься, не 
отмолишься, не открестишься; смерть придет и на печи найдет; от 
смерти шеломом (шлемом) не закроешься; сколько ни ликовать, а смерти 
не миновать; смерть дорогу сыщет; время придет, и час пробьет; 
сколько ни живи, а умирать надобно. 

В обоих языках присутствует тема равенства всех людей перед 
смертью. В качестве русских примеров можно указать: смерть не 
разбирает чина; смерть никого не обойдет; и всяк умрет, как смерть 
придет; царь и народ – все в землю пойдет; у смерти на глазах все равны; 
смерть всех поровняет; смерть голову откусит ‒ всех поровняет; и 
пономарь и владыка в земле равны. Однако большинство из 
перечисленных русскоязычных примеров не используются в современной 
речи в силу исчезновения определенных реалий (царь, пономарь) и 
устаревшей лексики. Во французском языке [Когут 2015] отмечены 
паремии tous sont égaux devant la mort ‘перед смертью все равны’, le sage 
meurt aussi bien que l’insensé ‘мудрый умирает наравне с глупым’, autant 
meurt veau que vache, что в дословном переводе выглядит как ‘телята 
умирают, так же как и (взрослые) коровы’. 

К французской поговорке va où tu veux, meurs où tu dois (дословно 
‘иди куда хочешь, а умрешь где должен’), словарями предлагается 
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русский эквивалент человек предполагает, а бог располагает. Это 
приводит нас к пласту русского языка, связанного с Богом и 
христианскими религиозными воззрениями. 

Осмысление смерти в связи с религиозными представлениями, с 
ожиданием Страшного суда и версиями загробной жизни отражено в 
значительном количестве пословиц в русском языке. В качестве примеров 
можно привести паремии: все под богом ходим, бог дал, бог и взял, 
которые означают не только потерю материальных благ по воле бога, но и 
факт смертности всех людей. Такие слова говорятся как утешение в 
случае потери чего-либо или смерти кого-либо [Мокиенко и др. 2002: 25]. 
Показательны для этого ряда и следующие паремии: суда божьего 
околицей не объедешь; смерть да жена – богом суждена; на тот свет 
отовсюду одна дорога; бога прогневишь, и смерти не даст; избави бог от 
наглой смерти!. 

Однако не все пословицы, соотнесенные с концептом смерти, связаны 
со страхом кончины. Например, осмысление «того света» часто 
ассоциируется с наградой за земные страдания, и загробная жизнь 
представляется заслуженным отдыхом и благодатью, что тоже характерно 
для христианской концепции Рая: русское отоспимся на том свете и 
французское on dormira quand on sera mort (‘уснем, когда умрем’), русское 
на этом свете помучимся, на том порадуемся, будет досуг, когда вон 
понесут, помрешь, так отдохнешь. 

В обоих языках встречаются паремии, призванные воодушевить и 
утешить, иногда посредством сравнения всех земных проблем и тягостей 
жизни со смертью (соответственно, указанием на незначительность 
земных страданий), либо напоминающие о возможности найти нечто 
положительное даже в самой безвыходной ситуации. К этой группе можно 
отнести русские паремии живем ни шатко ни валко, а умереть все-таки 
жалко; как жить ни тошно, а умирать тошней; жить плохо, да ведь и 
умереть не находка; жить горько (скучно), да и умереть не сладко (не 
потешно); один раз мать родила, один раз и умирать; умирать – так с 
музыкой; живы будем – не помрем; в веселый час и смерть не страшна; 
прежде срока не помрешь; двум смертям не бывать, а одной не 
миновать. Ср. французское on ne meurt pas deux fois, mais on ne l’échappe 
pas une ‘два раза не умирают, а одного не избежать’. 

Семантически тождественны в обоих языков выражения надежда 
умирает последней – l’espoir (l’espérance) est le dernier à mourir; живы 
будем – не помрем ‒ nous ne mourrons pas si nous restons en vie. Они 
призывают легче относиться к житейским проблемам. 

Факт неизбежности биологической смерти человека находит свое 
отражение в паремиологических «высказываниях» о скоротечности жизни 
и внезапном ее завершении; принятии того, что жизнь коротка и прожить 
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ее надо счастливо, достойно и продуктивно. Мы можем наблюдать это в 
таких русских пословицах, как рубаха к телу близка, а смерть ближе; 
дума за горами, а смерть за плечами; день да ночь – сутки прочь, а все к 
смерти ближе; жил, жил да вдруг и помер; живешь – не оглянешься, 
помрешь – не спохватишься; перед смертью не надышишься; час от часу, 
а к смерти ближе; жил долго, а умер скоро; был дуб, а стал сруб; время 
прибудет – и того не будет; старая штука – смерть, а каждому внове; 
счастья ищи, а в могилу ложись; смерть берет расплохом/смерть 
нахрапом берет; родился мал, вырос пьян, помер стар – и свету не видал. 
Во французском материале можно отметить chaque instant de la vie est un 
pas vers la mort “каждый момент жизни – это шаг к смерти’. Последнему 
соответствует русский эквивалент на одного человека не дается два века. 
Для французской пословицы aujourd’hui en chair, demain en bière 
(буквально ‘сегодня во плоти, а завтра в гробу’) также находится 
семантическое соответствие среди русских паремий ‒ сегодня жив, а 
завтра жил. 

Тема страха смерти и его преодоления закономерно присутствуют в 
пословицах обоих языков. Например: смерти бояться – на свете не 
жить; бойся жить, а умирать не бойся; бойся, не бойся, а смерть у 
порога; смерти боятся, а людей не стыдятся; в рай просятся, а смерти 
боятся; бойся бога: смерть у порога (русск.); Il ne faut pas aller à la guerre 
qui craint les horions (дословно ‘нельзя идти на войну, боясь ужасов’) 
(франц.). Последний пример также можно рассматривать и в связи с темой 
страха перед смертью в бою. 

И в русских, и во французских паремиях тема страха смерти нередко 
осмысляется в связи с образом войны, воинской чести и отваги: bon soldat 
doit vaincre ou mourir ‘хороший солдат должен победить или умереть’; см. 
соответствующее ему русское выражение или пан или пропал. Mourir 
plutôt que d’être esclave/plutôt la mort que l’esclavage ‘лучше умереть стоя, 
чем жить на коленях’, ср. русское умирать, так со славой; лучше смерть 
славная, чем жизнь позорная; смерть лучше бесчестья; славная смерть 
лучше постыдной жизни; умирать так умирать в поле, а не в яме; не 
страшно умирать воину за тысячу человек. 

Оба языка через свой паремический фонд поддерживают в культуре 
традицию сохранения памяти об усопших. Это связано с общим культом 
почитания предков и частично с суеверными представлениями о том, что 
сказанные о покойнике дурные слова могут навлечь на говорящего беду, 
вызвав тень умершего и его месть [Мокиенко и др. 2002: 156]. К группе 
паремий, отражающий эту тему, относятся в русском языке о мертвых 
(покойниках) – или хорошо, или ничего; о покойнике худо не молви»; 
костями не шевели/костей не вороши; мир праху, костям упокой!; умер да 
лежит, а некому потужить; мертвым – покой, а живым – забота; 
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мертвому – плач, а живому – калач; смерть злым, а добрым вечная 
память; добрые умирают, да дела их живут. Во французском материале 
группа представлена следующими паремиями: au mort et à l’absent, injure 
ni tourment ‘покойника лихом не поминают’, ne fouillez pas les cendres des 
morts (дословно ‘не ищите пепел мертвых’), les morts ne sont vraiment 
morts que lorsque les vivants les ont oubliés ‘мертвые действительно мертвы, 
только когда живые забыли их’. 

В национальной картине мира и русских и французов присутствует 
сопутствующая смерти семантика болезни и недуга, выражающаяся в 
следующих пословицах: русские на одну смерть лекарства нет; от всего 
вылечишься, кроме смерти; от смерти нет зелья; не от зелья умирают, 
от смерти; не горел, не болел, а умер; французские après la mort, le 
médecin, дословно означающая, что нет нужды в лекарстве после того, как 
человек умер, и употребляющаяся в попытке акцентировать внимание на 
несвоевременности предпринимаемых действий или помощи (этой 
пословице соответствует русское спустя лето, да по малину); instruire un 
imbécile, autant soigner un mort ‘научить дурака то же, что вылечить 
мертвого’; la terre couvre les fautes des médecins ‘земля скрывает ошибки 
врачей’; seule la mort n’a pas de remède ‘только от смерти нет лекарства’. 

В этой группе также наблюдаются примеры однотипных в 
семантическом отношении паремий, например: русское кто не курит и не 
пьет, тот здоровеньким помрет и французское qui ne fume ni ne boit 
mourra en bonne santé ‘кто не курит и не пьет, умрет в добром здравии’. 

Во французском паремическом материале обнаруживается 
значительное количество поговорок, в которых фигурирует умерщвление/ 
казнь через повешенье: on ne pend aucun voleur avant de l’avoir pris ‘ни 
одного вора не повесили, прежде чем поймать’; on ne pend pas un homme 
deux fois ‘нельзя быть повешенным дважды’; on ne peut noyer celui qui doit 
être pendu ‘кому суждено быть повешенным, тот не утонет’; tous les 
voleurs ne sont pas pendus ‘не все воры на виселице’; il ne faut point parler 
de corde dans la maison d’un pendu ‘не говорите о веревке в доме 
повешенного’. Французская пословица восходит к табуистическому 
суеверному обычаю не вспоминать орудия убийства в доме, где оно было 
совершено, чтобы дух покойного не был тем самым вызван с того света. 
Добавим, что именно из французского языка через калькирование пришло 
в русский язык выражение в доме повешенного не говорят о веревке. На 
этих примерах можно наблюдать, как концепт «смерть», вербализуемый 
через ситуацию умерщвления, уходит на семантическую периферию 
паремической конструкции, доминирующую позицию в ней начинают 
занимать иные компоненты ‒ те, что связаны с пониманием судьбы, 
справедливого/несправедливого наказания смертной казнью, табу и проч. 

Таким образом, можно сделать вывод, о том, что пословицы в 
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русском и французском языках, вербализующие концепт «смерть», 
объединены общей тематикой: страх, смерть души и тела, потусторонний 
мир, течение времени, изменения, память о мертвых. Однако соотношение 
паремических единиц в каждом языке неодинаково, что объясняется 
особенностями исторического и социально-культурного развития каждого 
народа, спецификой менталитета и культур. 

В обоих языках неизменно присутствуют сопоставимые смысловые 
элементы, универсальные для многих языков, например, библейские 
сентенции время рождаться, и время умирать – il y a un temps de naître, et 
un temps de mourir или распространенные во множестве языков выражения 
надежда умирает последней – l’espoir est le dernier à mourir; на том 
свете выспимся – on dormira quand on sera mort и пр. Отчасти это 
объясняется наличием культурных универсалий, отчасти ‒ возможным 
заимствованием культурных и фольклорно-языковых реалий. 

Анализ русских паремий показал, что в трактовке смерти в 
соответствующем секторе языковой картины мира доминирует тема 
религии, неизбежности, предопределенности, трудности земной жизни, в 
то время как во французской языковой картине мира преобладает тема 
страха, гордости, но не без оттенка юмора. 

Во французской картине мира понятие равенства находит свое 
отражение как в национальном девизе «Liberté, Égalité, Fraternité», так и в 
отношении к «фундаментальному уравнителю» – смерти. В русском языке 
мы также наблюдаем концепт равенства, но уже перед богом, как 
символом смерти. 

Частое упоминание во французских поговорках имеет смертная казнь 
через повешение. Тому имеются свои исторические причины: «в прошлом 
во Франции такая казнь в отношении простолюдинов была широко 
распространена, и насчитывалось 115 преступлений, суливших смерть 
через повешение» [Александров 2012: 111–112]. 

В целом исследование паремических единиц позволяет сделать 
некоторые выводы о схожем отношении русских и французов к смерти: 
смерть рассматривается как неизбежное и несвоевременное событие. 
Кроме того, исходя из результатов исследования, можно сделать вывод, 
что у современных носителей обоих языков сохраняются народные, 
религиозные и суеверные представления о смерти, требующие 
соблюдения особого этикета. 
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“DEATH” CONCEPT IN LINGUISTIC WORLD-IMAGE OF RUSSIANS AND 
FRENCH (AS EXEMPLIFIED IN PROVERBS) 

The paper deals with comparative analysis of “death” concept representation. It is 
aimed to study the concept as an object of language, mentality and culture 
intercommunication. The research is based on the material of Russian and French proverbs. 
The author comes to the conclusion that prevailing perception of death showcased in 
Russian and French paremiological constructs is quite similar. Death is regarded as 
inevitable and untimely occurrence. Furthermore, conclusions are made that modern native 
speakers of both languages retain national, religious and superstitious conceptualization of 
death, that require obedience of ethical practices. 

Key words: concept; death; proverb; national world-image. 
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В статье рассматривается экстралингвистический подход к изучению адресата в 

деловых письмах-поздравлениях. Адресация является важным способом выражения 
искренности поздравления. Перлокутивный эффект речевого действия во многом 
зависит от фактора адресата. Выделяются некоторые параметры для определения 
типов адресатов писем-поздравлений. 

Ключевые слова: адресат; письмо-поздравление; деловая коммуникация; 
возраст; гендер; социальный статус. 

 
В последние годы интенсивно развивается лингвистическая 

прагматика. Она занимается исследованием коммуникативных 
взаимодействий, в центре внимания которых находятся автор и адресат. 
Адресат – имплицитный создатель и получатель текста, тот, ради которого 
творятся речи или текст. Н.А. Формановская считает адресата 
своеобразным «соавтором» любого текста [Формановская 1998: 99]. 
Н.Д. Арутюнова в своей статье «Фактор адресата» заметила, что «всякий 


