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Ключевые слова: концепт счастье, концепт беда, имбрикация концептов. 

 

In the article on material of Russian paremiaes the imbrications of concepts 

happiness and trouble were selected and analysed, which articipate in forming of 

universal and ethnocultural contents of the constants. 
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Целью исследования является изучение результатов имбрикации 

концептов счастье и беда в русских паремиях, участвующих в формировании 

общекультурного и этнокультурного содержания констант.  

Актуальность исследования обусловлена тем, что рассмотрение явления 

имбрикации концептов счастье и беда на материале русских паремий 

позволяет составить более целостное представление о содержании и языковых 

репрезентациях пересекающихся концептов. Выделение и анализ 



имбрикационных признаков концептов счастье и беда расширяет 

представление об универсальных и этнокультурных составляющих констант. 

Пословицы и поговорки являются своеобразными регуляторами 

человеческого поведения и миропонимания, представляющими собой 

клишированные суждения, выражающие опыт народа. В. П. Аникин писал о 

поразительной вездесущности пословиц, которые касаются всех предметов, 

вторгаются во все области человеческого бытия, людских надежд, помыслов, 

течения жизни, души человека, его здоровья, нрава, характера, причин и 

следствий его разнообразных действий; при этом тематика пословиц столь же 

обширна, как жизнь народа [1]. В предисловии к своему сборнику «Пословицы 

и поговорки русского народа» В. И. Даль определяет пословицу, как 

«суждение, приговор, поучение, высказанное обиняком и пущенное в оборот, 

под чеканом народности» [2, с. 17]. Пословица, по В. И. Далю, — это 

воплощение не только жизненного уклада русского человека, но и его души: 

«… она не сочиняется, а вынуждается силою обстоятельств, как крик или 

возглас, невольно сорвавшийся с души; это целые изречения, сбитые в один 

ком, в одно междометье» [2, с. 18]. Народная мудрость, содержащаяся в 

пословицах и поговорках, эксплицируется с помощью слов-концептов, 

отражающих национальную специфику русского менталитета. Концептуальные 

признаки, запечатленные в паремиях, отражают застывшие осмысления того 

или иного концепта, стереотипные мнения, суждения и оценки, сложившиеся 

на протяжении длительного периода времени.  

Концепты счастье и беда входят в число концептов, которые участвуют в 

формировании национального языкового сознания и «наивной» картины мира 

носителей языка. Совокупность подобных концептов образует концептосферу 

языка, в которой концентрируется культура нации. 

Концепт счастье в русских паремиях напрямую связан с концептом беда. 

В результате имбрикации (термин Ю. С. Степанова: лат. imbricatio — 

«укладывание черепицы на крыше») — частичного пересечения, наложения 

концепта беда на концепт счастье — признаки концептов начинают 



интенсивно взаимодействовать, концепты познаются и переживаются через 

посредство друг друга. 

Для выявления ядерных признаков концептов необходимо обратиться к 

этимологии слов, словарным дефинициям. 

Счастье, по определению В. И. Даля, представляет собой, во-первых, 

рок, судьбу, участь, долю, случайность, желанную неожиданность; и, во-

вторых, благоденствие и благополучие, желанную насущную жизнь; жизнь без 

горя, смут, тревоги; покой и довольство; вообще, все желанное, все то, что 

покоит и доводит человека, по убежденьям, вкусам и привычкам его [3]. Таким 

образом, В. И. Даль связывает счастье прежде всего с судьбой человека, и уже 

потом с благополучием. 

В «Этимологическом словаре русского языка» Макса Фасмера мы 

находим следующее определение счастья: сча стье (укр. щастя); 

церковнославянское съчѧстьнъ "причастный"; праславянское *sъče stь je 

объясняют из *sъ- : др.-инд. su- "хороший" + *če stь "часть", т. е. "хороший 

удел". Фасмер приводит мнение Бернекера от том, что сча стье — 

первоначально "доля, совместное участие" (семантика префикса съ). Эта 

этимология несомненна для позднецерковнославянского съчѧстьнъ — 

"причастный" [4]. Следовательно, слово «счастье» первоначально обозначало 

«хорошую часть», «хороший удел». Здесь мы снова сталкиваемся с отсылкой к 

судьбе (уделу). Лексемы «счастье» и «участь» (синоним слова «судьба») 

восходят к праславянскому глаголу со значением «кусать» через его девербатив 

«часть». Актуализируется значение «откусить от пирога жизненных благ» [5]. 

Если же мы посмотрим на этимологию слова «доля», то найдем в словаре 

Фасмера следующее: до ля; укр. до ля. Сюда же одоле ть, старославянское 

одолѣти и т. д. Родственно лит.      ,     s "часть, доля". Древнеиндийское 

      "кусок, часть, половина",     t  "трескается, разрывается", лат.  o āre 

"обтесывать, обрабатывать" [4]. Мы видим, что судьба (доля, удел, участь) и 

счастье имеют общие этимологические корни. Таким образом, счастье — это 



благая судьба. Изначально счастье — это судьба, рок, затем это случай, везенье, 

удача — нечто сугубо внешнее и не зависящее от человека. 

Теперь обратимся к слову беда, этимология которого позволяет увидеть 

непосредственную взаимосвязь концептов счастье и беда. 

В «Этимологическом словаре русского языка» Макса Фасмера синоним 

лексемы беда — несчастье: укр. б да, ст.-слав. бда , болг. беда, сербохорв. 

биjеда, чеш. b    "беда, несчастье" [4].  

В. И. Даль при определении содержания слова беда также обращается к 

аналогичной антонимии: беда — бедство, бедствие, бедень, несчастный случай, 

несчастие; происшествие, приключение злыдарное, гибельное, несущее вред, 

убыток, горе [6]. В этом определении актуализируется ядерные признаки 

концепта беда, перекликающиеся с ядерными признаками концепта счастье: 

случай, невезенье, неудача, неблагая судьба. При этом есть существенное 

отличие в содержании пересекающихся концептов: представления о счастье как 

о душевном состоянии, когда счастье предстает как переживание 

удовлетворенности человека «жизнью в целом», в истории культуры 

относительно новы, а осмысление и переживание беды через эмотивный 

компонент «горе» — архаично. 

Представления о счастье как о судьбе и удаче зафиксированы 

во множестве русских паремий: Всем молодец, да нет талану на роду. Где нет 

доли, тут и счастье невелико. Жеребей — божий суд. Таланец — братец, 

жеребеек — батюшка. Жеребей дурак: родного отца в солдаты отдаст (от 

жеребъевого порядка рекрутчины). Жеребей метать — после не хлопотать 

(или: не пенять). Нет талану, не пришьешь к сарафану. Счастье да трястье 

на кого нападет.  

Наряду с этим широко распространено представление о беде как о 

неблагой судьбе и неудаче: От беды не уйти. Коли быть беде, то не минуешь. 

Беда на беде, бедой погоняет: беду родит, бедою сгубит, бедой поминает. 

Прибедилась беда, приключилась. Не ищи беды: беда сама тебя сыщет. Беда 

приспела, наперед не сказалась. Беда исплошила, совсем повалила. Набежит 



беда — и с ног собьет. Беда навалила, мужика совсем задавила. Погладила 

меня судьба против шерсти. 

Ядерный признак «неблагая судьба» в содержании концепта беда 

репрезентируется, в частности, через метафору «ловушка», которая усиливает 

ощущения неизбежности беды, безвыходности, беспомощности; беда 

ассоциируется с опасным местом (ловушкой), в котором человек страдает и 

даже может погибнуть: Попался в тиски, так пищи не пищи. Попал в капкан, в 

силок, в пленку, в ловушку, в лещедку и пр. За виски да в тиски. Пришло в тупик, 

что некуда ступить. Не думал, не гадал, как в беду попал. Ноготь увяз — всей 

птичке пропасть. Нос вытащит — хвост увязит; хвост вытащит — нос 

увязит. Летела муха горюха — попала к мизгирю в тенета (из побасенки). 

Попался, как сорокопут в цапки. Попал в лещедку. И руки и ноги увязил. Прямо 

головой в петлю. Попался, как птица в кляпцы. Попался, как ворона в суп. 

Попал в мешок головой. Попал, как сом в вершу.  

В русском языке счастье неизбежно связано с бедой. В русских и 

украинских пословицах и поговорках реализуется концепция контраста, в 

соответствии с которой счастье с необходимостью предваряется несчастьем, 

горем, печалью, утратами. Слово несчастье в значении интенсивного 

отрицательного переживания в языке употребляется относительно редко, и 

факт этот зафиксирован лексикографически: в толковых словарях русского 

языка на первом месте в статье несчастье стоит «тяжелое, (трагическое) 

событие, несчастный случай» или «беда», т. е. подчеркивается внешняя, 

объективная сторона каких-либо неблагоприятных обстоятельств, а уж затем 

идет «горе» как глубокое душевное страдание — «внутреннее ощущение 

несчастья».  

Беда имеет доминирующие характеристики по сравнению со счастьем. 

Она преобладает в скорости: У счастья короткие ноги, у горя каждый шаг — 

семимильный; в массе и количестве: Беды кульем валятся, а счастье 

золотниками; Беда семь бед приводит. Всякая беда по семи бед рожает; 

в силе: Было бы и счастье, да одолело ненастье; в постоянстве: Было 



времечко — осталось одно беремечко. Легко найти счастье, а потерять и 

того легче; Счастье как вода: в бредне тянешь — надулось, а вытащишь — 

ничего нет; Беду скоро наживешь, да не скоро выживешь; Беда приходит 

пудами, а уходит золотниками; в вездесущности: От беды не уйти. Не ищи 

беды: беда сама тебя сыщет. Коли быть беде, то не минуешь. От горя бежал, 

да в беду попал. Беда следует за бедой, готовая ухватиться за любого человека, 

а счастье — случается крайне редко, наделяя собой избранных: Иному 

счастье — мать, иному мачеха. Счастье, что трястье: на кого захочет, на 

того и нападет. Растопырил пальцы — счастье увязло: рот нараспашку — а 

оно и туда. В один дом по два раза счастье не ходит. Беды плодливы. Беда 

беду накликает. Беда на беде, бедой погоняет. Беда беду родит, бедой 

погоняет. Беда не ходит одна. Беда с победушками. Беда семь бед приводит. 

Где беда не голодала, а к нам на пирушку.  

В русских паремиях концепты счастье и беда реализуются через 

зооморфную метафору: Счастье, что волк: обманет да в лес уйдет; 

счастье — пташка, где хочет, там и садится; счастье ловят, оно вертко; 

реиморфную метафору: кульѐ бед, золотник счастья, счастье находят и 

теряют, счастье — дырявая сума; антропоморфную метафору: счастье — 

мать, мачеха, оно — ходит, сгоняет с печи, сходится, разминается, знает, 

кого ищет; беда — плодлива, ходит, накликает, погоняет, желает, рожает, 

напрашивается в гости, голодает, пирует; счастье и беда «ездят на санях», 

«двор обо двор живут». Любопытно, что персонифицированный образ беды 

зафиксирован в сказках и памятниках древнерусской литературы («Горе», 

«Лихо одноглазое», «Нужда», «Две доли», «Повесть о горе-злосчастии») [7]. 

Если применить к концепту счастье шкалу ориентационных метафор 

Дж. Лакоффа [8], то мы увидим: счастье как положительное эмоциональное 

состояние будет закреплено за метафорой счастье — верх («быть на верху 

блаженства», «быть на седьмом небе»), а беда, несчастье закреплено за 

метафорой несчастье — низ, и чем ниже, тем больше глубина беды. Метафора 

счастье — верх, по Дж. Лакоффу, максимально согласована с метафорой 



хорошее — верх, которая задает ориентацию верх для общего состояния 

благополучия. Таким образом, счастье и беда наделяются некоторой 

топографичностью, пространственной локализацией, которая ассоциируется 

с благополучием — неблагополучием. Дуализм верха и низа издревле имеет 

абсолютное значение как в пространственном, так и в ценностном смысле, за 

координатой «верх» закреплена позитивная оценка, за координатой «низ» — 

негативная. Например, как отмечал М. М. Бахтин, для средневекового 

мировоззрения была характерна вертикальная модель мира, в которой всякое 

существенное движение мыслилось и представлялось только как движение 

вверх или вниз, как движение по вертикали; при этом система оценок 

передавалась именно в метафорах движения, следовательно, все лучшее было 

высшим, а все худшее — низшим [9]. 

Метафора «низа» в русских паремиях может быть связана со стихией 

воды: Как ступил, так по уши в воду. Наше счастье — дождь да ненастье. 

Трои ворота в воду, а не в одни нет ходу (или: броду). Только и ходу, что из 

ворот да в воду. Беда — что текучая вода: набежит, да и схлынет. Беда за 

бедой — как волна за волной. 

Такое сближение концептов беда и вода представляется закономерным. 

Вода — одна из центральных стихий мироздания. В самых различных 

мифологиях вода — первоначало, исходное состояние всего сущего, эквивалент 

первобытного хаоса. Ассоциация беды с водой обусловлена актуализацией 

смыслов, связанных со стихией, разрушением, хаосом, бездной. В 

мифологических системах народов мира водная бездна или олицетворяющее ее 

чудовище — символ опасности или метафора смерти: ср. Апоп, Ёрмунганд, 

Йамму, водяной; чрево водного чудовища — преисподняя, выход из нее — 

воскресение (мотив Ионы); ср. мотивы живой и мертвой Воды. Как бездна 

хаоса вода — зона сопротивления власти демиурга. Наконец, в 

эсхатологических мифах о потопе вода приносит конец мира [10]. 

В русских паремиях счастье и беда идут рука об руку, они тесно 

взаимосвязаны: Без костей рыбки не бывает. Без спотычки и конь не 



пробежит. Кто бывал на коне, тот бывал и под конем. Кто нужды не видал, 

тот и счастья не знает. Счастье — не лошадь: не везет по прямой дорожке. 

Счастье с несчастьем двор обо двор живут. Счастье с несчастьем — ведро с 

ненастьем. 

По сути, счастье и беда / несчастье являются зеркальными концептами, 

образуя динамичное слияние, в котором отражена амбивалентность народного 

мировосприятия. М. М. Бахтин писал, что амбивалентные образы двутелы, 

двулики, чреваты, в них слиты и смешаны в разных пропорциях отрицание и 

утверждение, верх и низ, брань и хвала [9].  

Для концепта беда в паремиях характерна ассоциация с убытком, 

бедностью, нуждой: Охнет и дед, что денег нет. Беда и богатого мужика 

бездомит. Убогому подле богатого жить — либо плакать, либо тужить. 

Охали день до вечера, а поужинать нечего.  

Противоречиво выражено отношение к материальным благам и деньгам 

в содержании концепта счастье. В некоторых паремиях богатство считается 

необходимым условием счастья, в некоторых нет: Клад да живот на 

счастливого. Клад да жена на счастливого. Со счастьем на клад набредешь, 

без счастья и гриба не найдешь. Кто нужды не видал, и счастья не знает. 

Счастья на деньги не купишь. 

В русских паремиях есть выраженное противопоставление Мы-группы и 

Вы-группы, при этом Мы-группа наделяется горем, несчастьем, неудачей, а 

Вы-группа — удачей, счастьем, радостью, весельем: Вам бог дал, а нам 

посулил. Ваши играют, а наши рыдают. Ваши скачут, а наши плачут. Кого по 

головке, а меня за висок. Кого мимо, а меня в рыло. Кому ничего, а нам все через 

чело. Кому пироги да пышки, а нам желваки да шишки. Кому маслена, да 

сплошная, а нам вербная, да страстная. Кому чудо, а нам чадо (т. е. при 

бедности). Кто идет пировать, а мы горевать.  

В результате анализа имбрикации концептов счастье и беда выявлены 

амбивалентные признаки констант. Счастье и беда / несчастье являются 

зеркальными концептами, образующими сложный и противоречивый 



конструкт. Имбрикационные явления в русских паремиях счастье и беда 

обусловлены особенностями историко-культурологического развития понятий 

и являются этнокультурными составляющими констант. 
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