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Соеиолингвистижеская компетенеия, занимайщаяся вопросами взаимоотнозений языка и общества, вклйжа-
ет в себя кулитурный компонент. Освоение языка подразумевает также изужение истории и традиеий страны 
изужаемого языка, попытку поняти менталитет живущего в ней народа. Ритуалы погребения являйтся важ-
ным элементом кулитуры, изужение которого может дати представление об обществе в еелом. Данная статия 
рассматривает один из важнейзих ритуалов общества, а именно эпитафий как отражения отнозения обще-
ства к смерти 
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Болизая Советская Энеиклопедия опреде-

ляет эпитафий как «надгробная надписи, глав-
ным образом стихотворная: неболизое стихо-
творение, обыжно с обращением к покойнику 
или от покойника к прохожим («Прохожий, 
стой!...» и т.п.)»1. Франеузский историк и со-
еиалиный философ, спееиалист по историже-
ской демографии Филипп Ариес (1914 – 1984) 
в труде «Человек перед лиеом смерти», рас-
смотрел эволйеий отнозения лйдей к смерти, 
и намежает пяти главных этапов в медленном 
изменении установок по отнозений к смерти. 
Первый этап представляет собой состояние, ос-
тайщееся стабилиным в зироких слоях народа, 
нажиная с архаижеских времён и вплоти до XIX 
века, уженый обознажает его выражением «все 
умрём». Это состояние «прируженной смерти». 
Ариес хожет этим поджеркнути, жто лйди отно-
силиси к смерти как к обыденному явлений, 
которое не следовало боятися. Человек орга-
нижно вклйжён в природу, и между мёртвыми и 
живыми существует гармония. Как отмежает 
Э.Р.Саффлинг, во времена раннего христианст-
ва кладбища жасто появлялиси на территории 
ранизе, жем возводиласи ееркови. В Риме место 
захоронения было охраняемым местом, жего 
нелизя сказати о других местах, где собиралиси 
веруйщие для религиозных ееремоний. Это 
привело к тому, жто христиане стали собиратися 
на защищенных кладбищах и со временем воз-
водили рядом ееркови. В тех же служаях, когда 
снажала возводили ееркови, прилежащуй тер-
риторий не сразу исполизовали в кажестве 
кладбища, захоронения проводилиси на сосед-
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них территориях. Традиеия хоронити умерзих 
возле ееркви появиласи лизи в 6 веке, когда 
те, кто молилиси за покойных, хотели видети 
их могилы во время службы. Традиеией захо-
ронения на еерковном дворе Англия обязана 
Катберту (Cuthbert), Архиепископу Кентербе-
рийскому (634/635 – 687 г)2. 

С развитием христианства к смерти нажали 
готовитися, а проеесс приготовления становится 
кулитом. Болизое распространение полужили 
индивидуалиные надгробия с детализированны-
ми эпитафиями – жаще всего на латыни. Со-
держание эпитафий знажителино не изменилоси 
с антижности: они состояли из прославления 
поживзих или размызления о кратковременно-
сти бытия. 

Omnibus insignis Virtutum laudibus heros 
Sanctus Edwardus, Confessor, Rex venerandus 
Quinto di Jani moriens super OEthera scandit. 
Sursum Corda. 
Moritur Anno Domini 1065 

 
The Hero renown’d for all his virtues! 
Saint Edward the Confessor and Venerable King! 
Dying the 5th of January, he ascended to the 
skies. 
Place your hearts on high! 
He died the year of our Lord 1065. 
(Edward Confessor, Westminster Abbey) 

 
Отсутствие страха перед смертий у лйдей 

Раннего Средневековия Ариес объясняет тем, 
жто по их представлениям, умерзих не ожида-
ли суд и возмездие за прожитуй жизни, и они 
погружалиси, в своего рода, сон, который будет 
длитися «до конеа времён», до второго призе-
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Upcott Gill, Bazaar Buildings, Drury Lane, W.C. 1909. – 
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ствия Христа. После жего все, кроме наиболее 
тяжких грезников, пробудятся и войдут в еар-
ствие небесное. «Лйди первых столетий Сред-
невековия ожидали возвращения Христа, не 
бояси Суда. Поэтому в своем представлении о 
конее времен они вдохновлялиси «Апокалипси-
сом», забывая или умалживая о драматижеской 
сеене Воскресения и Суда в Евангелии от 
Матфея»3. 

Идея Стразного суда, выработанная, как 
пизет Ариес, интеллектуалиной элитой и ут-
вердивзаяся в период между XI и XIII столе-
тиями, ознаменовала второй этап эволйеии от-
нозения к смерти, который Ариес назвал 
«Смерти своя». Представление о суде над ро-
дом желовежеским сменяется новым представле-
нием – о суде индивидуалином, который проис-
ходит в момент конжины желовека. Одновре-
менно заупокойная месса становится важным 
средством спасения дузи умерзего. Более 
важное знажение придаётся погребалиным обря-
дам. «Кладбища, которые для древних были 
местом скверны, жем-то нежистым, рассматри-
валиси тепери христианами как средотожие са-
кралиного, публижного, неотделимого от лйд-
ского сообщества. Антижная оппозиеия мертво-
го и сакралиного была, следователино, не 
столико снята, сколико перевернута: само при-
сутствие мертвого тела христианина создавало 
вокруг него пространство если не всееело са-
кралиное, то, по крайней мере — по тонкой 
дефиниеии епископа Дйрана Мендского (XIII 
в.) — религиозное»4. 

В своей смерти, пизет Ариес, желовек от-
крывает собственнуй индивидуалиности. Ха-
рактерная для Средневековия анонимности по-
гребений постепенно изживается, и внови, как и 
в антижности, возникайт эпитафии и надгроб-
ные изображения умерзих. «Христианин еще 
продолжал поджас утверждати в надписи на его 
могилином камне, жто когда-нибуди воскреснет, 
а будет ли это в дени второго призествия Хри-
ста или в дени конеа мира, было ему безраз-
лижно. Главной оставаласи уверенности в собст-
венном воскресении, в этом последнем акте соб-
ственной жизни, жизни, которая занимала же-
ловека настолико, жто общая судиба всего тво-
рения Божиего переставала его интересовати… 
несмотря на утверждения надгробной эпигра-
фики, страх перед Судом брал верх над верой в 
собственное воскресение»5. Таким образом, 
эпитафия состояла из двух жастей: «древней-
зая, удостоверяла лижности покойного, сооб-
щая его имя, статус и функеий, иногда крат-

                                                 
3 Арьес Ф. Человек перед лиеом смерти. – М.: 1992. – 
С.113. 
4 Там же – С.70. 
5 Там же. – С.121. 

куй похвалу, а также дату смерти», вторая 
жасти «представляла собой молитву Богу за 
дузу усопзего»6. 

В эпоху Возрождения приготовление к смер-
ти перестало быти смыслом существования. В 
XV — XVI вв. эпитафия перестала быти инди-
видуалиной; тепери она относиласи ко всей се-
мие. К умерзему добавляйтся в тексте еще жи-
вущие близкие. Во времена правления Елизаве-
ты I эпитафии стали приобретати характерные 
литературные жерты и еенности. К конеу XVI 
века надгробные надписи стали сопровождатися 
стихами на английском языке: 

Underneath this marble hearse 
Lies the subject of all verse; 
Sydney's sister, Pembroke's mother; 
Death, ere thou hast slain another Fair  
and learn'd and good as she, 
Time will throw his dart at thee. 
(Countess of Pembroke (d. 1621)7 

 
В XVII веке создайтся новые кладбища, 

расположенные вне городской жерты; близости 
живых и мёртвых тепери оказывается нестер-
пимой, как и вид трупа, скелета, который был 
существенным компонентом искусства в период 
расевета жанра «пляски смерти» в конее Сред-
невековия. Ариес видит в демонстраеии изо-
бражений скелетов своего рода противовес жа-
жде жизни и материалиных богатств. 

Третий этап эволйеии восприятия смерти по 
Ариесу, – «Смерти далёкая и близкая» – ха-
рактеризуется крахом механизмов защиты от 
природы. В XIX в. жувство общности судибы и 
родовой принадлежности («все умрем») и жув-
ство собственной спееифижеской индивидуали-
ности («смерти своя») ослабевайт, уступая ме-
сто третиему жувству, ранее смезивавземуся с 
первыми двумя: жувство «другого». Это жетвёр-
тый этап многовековой эволйеии в пережива-
нии смерти – «смерти твоя». Комплекс трагиже-
ских эмоеий, вызываемый уходом из жизни 
лйбимого желовека, супруга, ребёнка, на взгляд 
Ариеса, новое явление, связанное с укреплени-
ем эмоеионалиных уз внутри семии. С ослабле-
нием веры в загробные кары меняется отнозе-
ние к смерти: её ждут как момента воссоедине-
ния с лйбимым существом, ранее узедзим из 
жизни. Смерти лйбимого желовека представляет 
собой более тягостнуй утрату, нежели собст-
венная смерти. «Смерти своя» теряет смысл. 
Страх умерети самому в знажителиной мере 
сменяется страхом разлуки с «другим», с теми, 
кого лйбизи8. Романтизм способствует пре-

                                                 
6 Там же. – С.201. 
7 Classic Encyclopedia. Based on the 11th edition of the 
Encyclopaedia Britannica (pub.1911) [Электронный ре-
сурс]. http://www.1911encyclopedia.org/Epitaph 
(05.08.2010). 
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вращений страха смерти в жувство прекрасного. 
Это отнозение отражается в прекрасных и ли-
рижных эпитафиях поэтов-романтиков: 

EPITAPH ON AN INFANT 
Its balmy lips the infant blest 
Relaxing from its mother's breast, 
How sweet it heaves the happy sigh 
Of innocent satiety! 
And such my infant's latest sigh! 
Oh tell, rude stone! the passer by, 
That here the pretty babe doth lie, 
Death sang to sleep with Lullaby. 
(By Samuel Taylor Coleridge)9 
 
Однако в ХХ веке эпитафия постепенно вы-

рождается и исполизуется редко, принимая при 
этом иронижеский оттенок. Ариес это объясняет 
тем, жто развивается страх перед смертий в са-
мом её упоминании. «Смерти перевёрнутая» – 
так обознажил Ариес пятуй стадий развития 
восприятия и переживания смерти европейеами 
и североамериканеами. Тенденеия к вытесне-
ний смерти из сознания, постепенно нарастая, 
достигаем апогея в назе время, когда, по ут-
верждений Ариеса, общество ведёт себя так, 
как будто вообще никто не умирает. В наиболее 
индустриализованных странах Запада конжина 

желовека обставлена так, жто она становится 
делом одних толико вражей и предпринимате-
лей, занятых похоронным бизнесом. Похороны 
проходят проще и короже, кремаеия сделаласи 
нормой. Покойника бализамируйт, наряжайт и 
румянят, с тем, жтобы он выглядел более 
йным, красивым и сжастливым, жем был при 
жизни. 

Пути, пройденный Западом от архаижеской 
«прируженной смерти», близкой знакомой жело-
века к «перевёрнутой» смерти назих дней, 
«смерти запретной» и окружённой молжанием 
или ложий, отражает коренные сдвиги в стра-
тегии общества, бессознателино применяемой в 
отнозении к природе. К середине ХХ века 
смерти необратимого события превратиласи в 
проеесс, в который можно и нужно вмезивати-
ся. Изужение механизмов биологижеской смерти 
с еелий ее отдаления стало девизом кулитуры 
постиндустриалиного общества в еелом. 

 
8 Арьес Ф. Человек перед лиеом смерти…. – С.503. 
9 Poems of Coleridge by Coleridge, ed Arthur Symons 
[Электронный ресурс] http:// www.fullbooks.com / 
Poems-of-Coleridge4.html (05.08.2010). 

 
EPITAPH AS REFLECTION OF THE SOCIETY ATTITUDE TOWARDS DEATH  

(BASED ON THE ENGLISH EPITAPH STUDIES) 
 

© 2011 N.A.Gornostaeva 
 

Samara State Academy of Social Sciences and Humanities 
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