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Ритуалы погребения являйтся важным элементом кулитуры, изужение которого может дати представление об 
обществе в еелом. Статия рассматривает один из важнейзих ритуалов общества, а именно эпитафий как тип 
текста. 
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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. Предметом данной статии 
является эволйеия эпитафий в лингвокулитуре 
Великобритании. Исследование проводилоси на 
материале собрания английских эпитафий Эр-
неста Р.Саффлинга, который отметил разнооб-
разие эпитафий и отразил его в названии сбор-
ника – Epitaphia: a Collection of 1300 British 
Epitaphs, Grave and Gay, Historical and 
Curious, Annotated with Biographical Notes, 
Anecdotes, &c. Привлекалиси также интернет-
ресурсы. 

Эпитафия может быти подлинной и мнимой, 
скорбной и иронижной, – последняя, по сути, 
становиласи эпиграммой в современном ее по-
нимании. Деление на реалиные и вымызленные 
надписи может быти осложнено тем, жто реали-
ные эпитафии когда-то попали в древние анто-
логижеские сборники, например Полемона или 
Филохора, и стали восприниматися как литера-
турные тексты, таким образом, и реалиные 
умерзие лйди становилиси литературными 
персонажами. Родонажалиником жанра эпита-
фии сжитается Симонид Кегосский (556 – 467 
гг. до н.э.), традиеии которого подхватили по-
эмы эпохи эллинизма. Таким образом, рожде-
ние эпитафии приходится примерно на 5 в. до 
н.э. Уже в ранних примерах просматривалиси 
характерные жерты жанра: обращение из моги-
лы мертвых к некоему страннику, который пу-
тезествует по миру, но его пути скоро закон-
жится, и он разделит ужасти похороненного. В 
латинских эпитафиях применялиси стихотвор-
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ные выражения, которые со временем стали 
обыжными и общеизвестными формулами, 
употребляемыми в надгробных надписях: hic 
lacet (здеси погребен), обращение к прохожему 
qui legis (ты, кто житаези), siste gradum (оста-
новиси), sit tibi terra levis (буди тебе легкой 
земля, или: тебе легкой да будет земля). Неко-
торые формулы настолико распространены, жто 
сейжас представлены аббревиатурами: S.T.T.L. 
(sit tibi terra levis), M.S.( «sacred to the 
memory» – посвященный памяти): 

 
Iuxta hic jacent Sepulti 

FRANCESCA, GULIELMUS, 
ELIZABETHA, 

CAROLUS, et DOROTHEA DRAKE, 
Infantuli GULIELMI DRAKE, 

de SHARDELOES 
in Comitatu Bucks Militis; 

et ELIZABETHAE Vxoris ejus, 
Unicae Filiae GULIELMI 

MOUNTACU, 
Praenobilis et Capitalis Baronis 

Curiae Regis de Scaccario 
E Cunabitis Ablati in aeternis beator 

Domiciliis permansuri 

 
Next to here lie buried 
Francesca, William, 

Elizabeth, 
Charles and Dorothy Drake, 
Infants of William Drake 

of Shardeloes 
in the county of Bucks, Knight; 

and of Elizabeth his wife, 
Only daughter of William 

Montague, 
Famous and Distinguished Baron 

of the House of Lords. 
Carried away from their cradles they will remain 

in the eternal dwellings of the Blessed One. 
 
Как мы видим из примера, «здеси погребен» 

имеет вариантное написание. Марк Уолкер 
объясняет это следуйщим образом: J – это об-
разеовое написание, однако более современные 
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латинские словари не имейт нижнего элемента 
у буквы J (римляне писали толико I)2.  

В Великобритании умерзих было принято 
хоронити в земле, насыпая на месте захороне-
ния курган или помещая сверху груду камней. 
Перед похоронами тело обыжно кремировали, а 
в могилу складывали вещи, принадлежавзие 
поживзему. С приходом христианства кремаеия 
и захоронение с предметами обихода было уп-
разднено. Известно, жто христиане, проживав-
зие в Риме, первые жетыре века хоронили сво-
их усопзих в катакомбах – длинных подзем-
ных коридорах, в стенах которых располага-
лиси углубления, куда помещалоси тело. Эти 
углубления закрывалиси плитой, на которой 
жасто вырезали имя покойного, биографижеские 
данные и эмблемы христианства. 

Средневековие продолжило традиеий антиж-
ных эпитафий, не изменив ни формы, ни стиля. 
Как отмежает Н.В.Брагинская, эволйеия ре-
алиных эпитафий ожени огранижена, так и не 
была построена схема развития надгробных 
надписей. Форма и содержание эпитафий мало 
зависит от мировоззренжеских перемен даже в 
такой области, как представления о смерти и 
загробной жизни. Н.В.Брагинская ссылается на 
финского эпиграфиста Каянто, который на ма-
териале латинской эпитафии показал, жто неко-
торые языжеские понятия, формулы и топосы 
удерживайтся в надгробной надписи в тежение 
всего средневековия: «вопреки идее предопре-
деления, смерти именуется безвременной, на 
языжеский манер оплакивайт оставленный свет 
солнеа, вопреки идее воскрезения во плоти, 
могилу называйт вежным пристанищем3. Таким 
образом, эпитафия состояла из двух жастей: 
«древнейзая, удостоверяла лижности покойно-
го, сообщая его имя, статус и функеий, иногда 
краткуй похвалу, а также дату смерти», вторая 
жасти «представляла собой молитву Богу за 
дузу усопзего»4. 

В работе, посвященной английским эпита-
фиям, Э.Р.Саффлинг пизет, жто после нор-
мандского завоевания и до XV века эпитафии 
на франеузском были привыжным явлением, 
жто объяснимо сложивзейся ситуаеией в стра-
не, когда в XI веке франеузский язык стано-
вится языком знати. «Нормандский диалект 
стал языком двора, судопроизводства, государ-
ственных документов, литературы и высзего 
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est… [Электронный ресурс] (http://www. chur-
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3Брагинская Н.В. Эпитафия как писименный фолик-
лор [Электронный ресурс] (http:// ivgi. rsuh.ru / 
article. html?id=85161) (5.08.2010). 
4 Арьес Ф. Человек перед лиеом смерти. – М.: 1992. – 
С.201. 

общества. На английском продолжали говорити 
крестияне»5. 

 
Sir Thomas de Braunstone. 1401. St. Peter's Ch.,  

Wisbech. 
CY GIST THOMAS DE BRAUNSTONE JADIS  

CONESTABLE DU 
CHASTEL DE WISEBECHE QUI MORUIT  

LE VYNGH SEPTISME 
JOUR DE MAII; L'AN DE NOSTRE SIEGNOUR  

MIL CCCC PRIMER 
DE L'ALME DE QUI DlEU PAR SA GRACE  

AIT MERCY. 
AMEN. 

Здеси покоится сэр Томас Браунстоун,  
некогда коннетабли 

Замка Визбек, умерзий 27 мая в год  
Господа назего 1401. 

Пусти Господи в своей милости упокоит его дузу. 
(Перевод наз – Н.Г) 

 

В болизинстве надгробных надписей перио-
да с 1200 по 1400 усопзий от первого лиеа об-
ращается к житателй, рассказывая ему о своем 
положении и заслугах при жизни, предупреж-
дает, жто и житатели последует по тому же пути. 
Часто эпитафии заканживайтся просибой умер-
зего помолитися за его дузу. 

Эпитафии сохранили такуй структуру и то-
гда, когда в конее 14 века нажали создаватися 
на английском. К XV веку эпитафии на фран-
еузском стали в основном помещатися на над-
гробиях рыеарей и военных. В XIII — XIV вв. 
эпитафия стала длиннее и многословнее. В XIV 
веке в надгробных надписях появляется новый 
элемент: наряду с датой смерти нажинайт ука-
зывати и возраст умерзего. С XVI в. этот обы-
жай стал всеобщим и повсеместным. 

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)6. 
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С XV по XVIII в. надгробная надписи была 
длинным краснореживым повествованием о ге-
роижеских и моралиных доблестях умерзего. К 
этому времени все формалиные элементы эпи-
графижеского жанра собраны воедино: удосто-
верение лижности умерзего, обращение к про-
хожему, благожестивая формула, риторижеское 
описание заслуг и добродетелей и пережисление 
жленов семии. Эпитафия становится рассказом, 
иногда кратким, а иногда весима пространным7. 

С конеа XIX века и до назих дней «искус-
ство эпитафии продолжает развиватися – одна-
ко уже болизе как жанр поэзии, жем надгроб-
ная надписи. Сохраняя традиеионные формы, к 
нему обращалиси многие классики, создавая 
грустно-лирижеские стихотворения»8. 

 
7 Арьес Ф. Человек перед лиеом смерти…. – С.204 
8 История эпитафий [Электронный ресурс] 
http://mirobretshikh.narod.ru/istoriya_epitafiy.htm 
(5.08.2010). 
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