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Аннотация: В статье представлен анализ паремий и афоризмов, 

объективирующих концепт «бедность» в русском и французском языковом 

сознании. Проводится детальное изучение структуры коллективного 

языкового сознания, отраженного в когнитивно-структурных особенностях 

концепта «бедность». 
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У каждого народа с давних времён в речевом обиходе наряду со 

словами и устойчивыми сочетаниями слов используются и устойчивые 

фразы, одну из разновидностей которых составляют паремии. Они 

привлекают говорящих своей семантической ёмкостью и способностью к 

употреблению в различных речевых ситуациях и с разными речевыми 
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целями. Как представляется, эти единицы образуют одну из семиотических 

подсистем, обеспечивающих процесс полноценной коммуникации носителей 

одного языка. Под паремиями понимаются вторичные языковые знаки – 

замкнутые устойчивые фразы (пословицы и поговорки), являющиеся 

маркёрами ситуаций или отношений между реалиями. [3, с. 34] 

По мнению В.И. Карасика именно нормативные ситуации отражены в 

языке и в наиболее эксплицитном виде представлены в пословицах, которые 

в сжатом виде содержат наиболее существенные предписания и оценки 

поведения людей. [ 2, с.31] 

 Исследуемый концепт бедность характеризуется специфическими 

когнитивными признаками, которые в разной степени оказываются акту-

альными для носителей сравниваемых лингвокультур и которые существуют 

в особых признаковых объединениях, не совпадающих в сознании французов 

и русских. Материалом исследования являются 149 пословиц, содержащих 

лексемы бедность, бедный и pauvrete, pauvre, из них 62 русских и 87 

французских пословичных выражений. 

Разные аспекты этого концепта объективированы в пословичных 

выражениях, сохраняемых в фольклорных и литературных текстах: 

1.Неприхотливость бедности: Бедному да вору - всякая одежа впору. У 

бедного и два гроша - куча хороша.  A pauvre coeur, petit souhait . (У бедного 

сердца, маленькое желание.) 

2.Поучительность бедности: Бедность учит, а счастье портит. Бедный знает и 

друга и недруга.  

3.Беспечность бедности: Бедный песни поет, а богатый только слушает. 

Богачи едят калачи, да не спят ни в день, ни в ночи; бедняк чего ни хлебнет 

да заснет. 

4.Зависть бедности: Бедный по чужому тужит: заботится или завидует, а 

своего нет. Grasse cuisine, la pauvrete pour voisine. ( Богатая кухня у меня, 

бедность для соседа.) Бедному нигде места нет. Бедному везде тесно.  
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5.Осуждение бедности: Нет греха хуже бедности. Бедному зятю и тесть не 

рад. Pauvrete n'est pas péché, mais c'est bien pire. (Бедность не порок, но всего 

хуже.)  

6.Бедность не осуждаема: Бедность не грех, а неволя не смех. Бедного убить - 

не спасенье нажить. Бедного обижать - себе добра не желать.  Бедность не 

стыд, или не порок. C'est pas un vice d'etre pauvre (Это не порок быть бедным). 

7.Бог милостив к бедности: И бедный украдет, да его бог прощает. Бедность - 

святое дело.  Бедно живет, да по-божьи. Богатый бедному дивится, чем он 

живится? Ан бог помог.  

9.Бедность вызывает безразличие: Никто того не ведает, как (где) бедный 

обедает. Убыль его (бедняка) никому не бедна (не горька, не обидна). 

10.У бедности человеческое лицо. У бедного шуба овечья, а та же душа 

человечья. Скуден да нужен человек, а беден бес. 

11.Беднота всегда бедна: Богатство на час, а бедность до веку.  

12.У бедности нет выбора. Предопределенность беды для бедняка: Бедному 

Кузеньке и бедная песенка. На бедность и с соседней стрехи каплет. На 

бедного Макара и шишки валятся. Бедняка даже на верблюде собака кусает. 

A riche homme, sa vache souvent vele, et au pauvre avorte . (У богача корова 

телится, у бедняка не телится.) Riche a marier, pauvre a enterrer. (Богатый 

женится, бедняк умирает.)  

13.Бедность – состояние бедняка. Бедный в нуже - что жаба в луже. 

Бесконный и в Цареграде пеш. Мы люди бедны, у нас ворота медны, а вы 

люди начальные, у вас ворота мочальные. Pauvre comme Job. (Беден как Иов.)  

14.Тяжелая доля у бедности. Бедность приносит страдания и зло: Бедность и 

мудрого (или: и немудрого) смиряет. Бедность в клюку гнет. Celui qui vient 

pauvre, vient mauvais.( К тому, к кому приходит бедность, приходит и зло.)   

15.Богат ли беден - все равны перед богом: Богатый не золото ест, а бедный 

не камень гложет. Le riche et le pauvre sont tous deux pareils dans le cercueil 

(Богач и бедняк одинаковы в гробу. ) 
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 16.Бедность всегда в ответе. Бесправие бедности: Денежный грех на 

богатого, а у бедного все одна шкура в ответе. Un pauvre ne doit point avoir de 

colere. (Бедняку не стоит возмущаться.)  

17.Доверчивость бедности: Beau temps d'hiver, santé de vieil homme, promesse 

de gentilhomme, qui s'y fie est un pauvre homme. ( Зимняя хорошая погода, 

здоровье старого человека, обещания дворянина, человек, который этому 

доверяется - бедный человек.) 

18.Старость означает бедность: Beaucoup d'an et barbe grise sont pauvre 

marchandise . (Много лет, седая борода – плохой (бедный) товар.)  

19.Честность бедности: Pauvre et loyal. (Беден и предан.) Pauvre et 

prud'homme.( Беден и честен.) 

20.Бедность тоже имеет свои преимущества. У бедности свое счастье: Celui 

qui nait pauvre doit avoir bon pied. ( Тот, кто родился бедным, должен быть 

очень бодрым.) Deux bras et la santé font le pauvre aisé. (Две руки и здоровье 

делают зажиточным бедняка.)   

21.Праздный образ жизни ведет к  бедности: Chanter au lit, siffler à table, 

rendent un riche pauvre.  (Петь в постели, свистеть за столом, это все делает 

богатого бедняком.)  

22.Нелюбовь Богом бедности: Il est pauvre qui Dieu hait. (Тот беден, кого Бог 

ненавидит.) Il est tant pauvre, que Dieu le cerche pour tuer. (Он настолько беден, 

что Бог ищет его, чтобы убить.)  

24.Жадность бедности. L'homme chetif pauvre et mesquin de chacun est proche 

et voisin. (Жалкий и мелочный бедняк есть в каждом). Pauvrete est une espece 

de ladrerie. (Бедность – это разновидность скупости (скряжничества). 

25.Бедность вызывает презрение и нежелание общаться: Mieux aimerais etre 

néant que d’etre pauvre et n’avoir rien. ( Лучше хотеть быть ничтожеством, чем 

бедняком и ничего не иметь.)  Le pauvre a l'haleine mauvaise. (У бедняка 

плохой запах.) Le pauvre a l'haleine puante. (У бедняка зловонное дыхание.) 
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26.Неверность бедности: En grand pauvrete n'a pas grand loyaute. (В большой 

бедности нет большой верности.) 

27.Бедность заставляет работать: Pauvrete fait mains vertueux, et la loy les 

hommes bons et preux. ( Бедность делает руки искусными, а закон людей 

добрыми и храбрыми.)   

Проведенный анализ пословичных выражений показывает, что 

совпавшие когнитивные признаки неоднозначно оцениваются русскими и 

французами и обладают разным статусом в языковом сознании. Самая 

многочисленная группа пословичных выражений в русском языке - 17, во 

французском языке - 8, как и следовало ожидать, бедность подразумевает 

отсутствие достаточных средств к существованию. Приведенный признак 

является ядерным и  совпадает с семантическим толкованием лексемы 

бедность разными толковыми словарями.  
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