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Концепты свет и тьма в староболгарских 

классических произведениях 

 • Свэтъ в староболгарском языке – несколько 

концептуальных значений, имеющих прямое 

отношение к сакральному. На первом месте, свет 
отождествляется с Иисусом: пакы же имъ рече иЃсъ 
гЃл. азъ 2смъ свэтъ мир№. ходи по мьнэ. не иматъ 
ходити въ тъмэ. ны иматъ свэта животънааго М Йо 

8.12; гЃ¶ вседръжителю. бЃже высотамъ ... 
неприкосновены свэте СЕ 21а 21–22 

• Устойчивое сочетание, близкое к оригинальному в 

греческом языке, которым называются настоящие 
христиане: сынъ свэт№, с вариантами чдо свэт№ и 
дьни, сынъ свэт№ и дьни.  

 

                           

 



Концепт светь 

• Наблюдается связь между светлым и добрым, 
праведным: тако да просвэтитъ с свэтъ вашъ 
прэдъ чЃкы. да №зьртъ дэла ваша добраэ З Мт 5.16; 

• три лексемы, образованные от корня свэтьл- при 

помощи суффиксов -ость, -ота, -ьство, у которых 

семантика ‘духовный свет, божественное сияние’: 
свэтлость, свэтлота, свэтьльство. 

• Самая распространенная из них, свэтьлость, 

переводит все греческие соответствия: лбмрсьфзт, 
цщфпцпсßб, цщфйóмьт, цбйäсьфзт, то есть, свэтьлота 
и свэтьльство не возникают, чтобы перевести 

специфическое греческое слово. Их появление не 

связано с оригиналом, а культурно мотивировано. 

 

 



Концепт светь 

• У глаголов освэтити, освэщати кроме прямого 

 значения ‘обливать светом’ есть и семантика ‘просвещать,  

давать знание путем веры во Христа’:освэти м® и №твръди 
м® обэштани¬мъ  твоимъ С103.8; ˙же ты ¬динъ сътворилъ 

¬си... въходиши и освэштаеши тьмны наш® помыслы С 

507.11. 

 у существительных освэщени¬, просвэщени¬ появляются и 

терминологические богословские значения: освэщени¬ 

‘таинство крещения’; просвэщени¬ ‘христианский  

 праздник Богоявление’ 

  



Концепт тьма 

• Лексемами тьма и тьмьнъ называется ряд проявлений 

антисакрального. На первом месте, светлому Божьему сыну 

противопоставляется темный дьявол и его слуги «два мрачных 
лютых беса»: не стыдиши и с® прэисподьнии темьныи дё˙воле 
С 74.27; вьнезаапь искоч¶въша ис кръчага. два мрачна люта. С 

52.23–24.  

• На втором месте тьма приобщается к концептам зло и грех. В 

тексте Синайского евхология «мрачная тьма греховная» 
определяет осквернение плоти и духа: µ съхрани ны отъ 
мрачьныª тъмы грэховъныª. µ избави ны отъ всеª сквръны 
пльти µ дЃха СЕ 37b 2; µ отъгънавъ мракъ грэховъныи. и 
въжьзи вь немь. µскр© твоего млЃдиэ СЕ 78а 6–7. 

 



Концепт тьма 

• К концепту тьмы принадлежат и поступки различных 

грешных людей. Прежде всего, тех, кто помог погубить 

Иисуса – Иуда, кто продал светлого Бога за «темное» 

материальное богатство (С 426.1), и первосвященники, 

обвинившие Иисуса и упражнившие свою «темную власть» 

(М Лк 22.53). 

• У глагола отьмити (С 426.1), от корня -тьм-, есть только 

переносные употребления, он относится к помрачнению 

людей с грехами – сребролюбие (С 426.1), неверие (С 385.20). 
Подобной является и реализация глагола отьмьнэти (С 334.17-

18, С 525.25). А субстантивированное причастие отьмьнении 

называет помраченные, неприобщенные к учению Христову (С 
348.24, С 517.7), таким образом реализуется и омрачении в 

тексте Синайского евхология (СЕ 33а1-2, СЕ 39b7). 

 



Концепт тьма 

• К мотивированным христианской культурной парадигмой 
значениям тьмы можно причислить ‘ад, преисподняя’ для тьма 
кромэщьна и ‘язычество’ для ряда примеров, в которых 

выявляются жестокие поступки языческих владетелей в 
отношении первых христиан мучеников: тъгда д№ксъ повелэ 
камениимь лица имъ бити. стЃыи кандидъ глагола. наставьниче 
тьмэ. и вьсего безакон˙ №чителю С 74.3. 

• С этой семантикой тесно связано сохранившееся до сих пор и 

засвидетельствованное в староболгарском языке значение 

тьмы ‘незнание’, являющееся переносным. Оно убедительно 

доказывает, что в рамках христианского учения политеизм – 

беспросветная тьма, ложь, заблуждение, а оттуда тьма может 

называть невежество вообще.  



Концепт тьма 

• Реализации концепта тьма в староболгарских классических 

произведениях связаны и с традиционной болгарской 

культурой. 

• В нескольких контекстах смерть встречается в атрибутивном 
сочетании тьмьна˙ сьмрьть (С 348.12); тьмьнии называются 

мертвые в С 459.18. 

• В границах тьмы, названной мракъ тьмьныи, осуществляются 

и болезни. В Синайском евхологии, в одной из молитв, болезнь 
определяется как несвэтьла, потому что связана со злом, 

смертью, страданием, а все они принадлежат к темной части 
человеческого бытия: т молимъ гЃ¶. призьри на раба твоего сего. 
притекъшааго къ тебэ. µ оскръблена болэзни« несвэтъло«. 
wсэнена мракомь темьнымь СЕ 32b 7. 

 

 

 



Концепт свет в новоболгарских дамаскинах 

 
• В текстах новоболгарских дамаскинов посредством наличия 

или отсутствия света (то есть, Бога) можно представить 

человеческую историю. Ее более ранний этап – язычество – 

характеризуется тьмой, морозом, злом, дьяволом. Ее 

последующий этап – христианство – есть свет, тепло, добро, 

праведность, Иисус. В Слове на Рождество Христово 

Дамаскина Студита рождение Сына Божьего является 
границей между этими двумя этапами. гЃь ёЃшь µЃс хЃс роди се 
мсЃца декемвр·а ... въ зимёо врэме. защо щэше хЃс да затулҐ зльта 
зима грэховёа˙ и да просвэти пролэть със бгЃоразум·е, и да 
погуби лютото врэме д·аволу лъстеёето ... поистиёу зла зима 
бэше. и друго ёе бэше позло от това дето бэху измрьзёьле ]лЃците 
от бэсовскьта ёапасть, дето свэть или видэло или слЃёце ёе 
видэху истиёёаго бЃа, и свэта. и дето ёе можаху ]лЃци тогази 
ёикакь да видеть свэть бгЃоразумёҐи 33.240б–241. 

 



Концепт свет 

• К свету приобщаются и другие проявления божественного – 

ангелы, архангелы (11.82, 11.84, 11.103б); все святые – 

апостолы, учители (15.132, 5.30б, 14.126), как и обыкновенные 

христиане, которые являются праведниками (18.198б). 

• На словообразовательном уровне засвидетельствованы: 
существительные свэт, свэтеёие, свэтило, видэло, свэтилёик, 
свэтлост; глаголы – свэт˙, просвэт˙, освэт˙; прилагательные 

свэтлив, свэтлоёосеё, свэтъл, свэтликав. Есть одна композита. 

• На лексико-синтаксическом уровне засвидетельствовано 
немало сочетаний, называющих божественное: праведёо 
слъёце, свэтликав ]ловэк, божи˙ свэтлост о Христе, богоразyмеё 
свэт – о Христовом учении; также и предикативные синтагмы: 

просвэт˙ като слЃёце, свэт˙ като свэтилёик, просвэти свэт, 
свэт ёосет и свэт˙т, просвэт˙ като свэтило. 



Концепт свет 

• У концепта свет временное измерение – день, 

как и у тьмы – ночь. Таким же образом для обоих 

концептов обособляются и специфические 

пространства наивысшей реализации. Для света 

это рай, названный «светлым местом» (33.247б), 

«красотою райской, и прелестью, и светлостью» 

(8.55б), Христовград с ярким «светением» 

(32.227б). Для тьмы это ад (примеры приведем 

ниже). 

 



Концепт свет 

• Основные семы: 1. Свет является бытием сакрального 

– Бога, Божьего Сына, Богородицы и т.д. 2. Свет 

отождествляется с христианским учением и поэтому 

мыслится и шире: как знание, книжность. 3. Как 

светлые определяются и сакральные предметы как 

крест, одежда ангелов, сакральное время христианских 

праздников. 4. Свет соотносится и с людьми, но только 

с настоящими христианами и с праведниками. 5. У 

света есть временной эквивалент – день, который 

реализуется как время для добрых дел. 6. У света есть 

пространственный эквивалент – рай, отмеченный 

красотой, блаженством и совершенством. 7. У света 

есть цветовой эквивалент – белое, являющееся 

символом божественного. 

 



Концепт тьма в новоболгарских дамаскинах 

 

• Концепт тьма в новоболгарских дамаскинах связан с 
антисакральным и противопоставляется свету: и тогази 
гледахте свэть. ами сега гледате тьма 4.22б. 

• тьма - отождествлена со слугами дьявола: защо ме сега 
вла]еха двамиёа бэсоове смрадёҐ, и воёещи и тьмёҐ, и 
ёемлЃстивҐ ёасила 37.276. 

• Каждый, кто творит зло, является грешником, 

недостойным приблизиться к Богу. Поэтому зло, грехи и 

люди, их сотворившие, приобщаются к тьме. В Слове на 

цветоносие зло названо тьмой (34.253б). В Слове на 

второе пришествие согрешившие наказаны после смерти 

почернеть и стоять во тьме (18.206б, 18.198б). А в Слове 

на покаяние душевное человеческое стремление к 

насилию сравняется с «темным облаком» (31.216б).  



Концепт тьма 

• Концепт тьма – названия преисподней сочетаниями, 

содержащими репрезентант из ядра концепта. 
Засвидетельствованы: тма ]ерёа 18.206б, тъмёо мэсто 11.104, 

18.191, мра]ёо мэсто 11.104, тьмёҐ адь 35.259, 35.264б, 

35.265б2, дупка тьмёа 18.206б: съведоха ме долу ёа ёэкое тьмёо 
и грозёо и страшёо мэсто ... мэсто мра]ёо  11.104. Встречаются 

также: тъмёица адова, аду тьмёицата. 
• Тъмёица со значением ‘тюрьма, место лишения свободы 

осужденных людей’ является наиболее частой лексемой из 

этого корня – в языке Тихонравовского дамаскина встречается 
70 раз, а тъма – 12 раз, тъмеё – 14 раз. Слово темница 

осуществляется последовательно как название места, 

ограничивающего свободу святых и бедных людей. А это 

вполне отвечает основным семантическим признакам 

концепта тьма.  

 



Концепт тьма 

• Засвидетельствованные лексемы и сочетания 

представляют несколько основных сем в 

концептуальном содержании тьмы: 1. Тьма – бытие 

антисакрального – дьявол, Антихрист, бесы. 2. Тьма 

осмысляется как время язычества. 3. Тьма 

отождествляется с грешниками и их злыми делами. 4. 

Темница – топос несвободы для святых и добрых людей. 

5. У тьмы есть пространственный эквивалент – ад, где 

мучаются грешники. 6. У тьмы есть временной 

эквивалент – ночь, когда происходят преступления, но и 

когда осуществляется общение между людьми и 

божественными силами. 7. У тьмы есть цветовой 

эквивалент – черное, являющееся культурным символом 

смерти и подземного царства. 

 



Концепты светь и тьма в средневековой 

болгарской литературе 

• В официальной средневековой болгарской литературе с Х по 

ХVІІ в. господствует христианская культурная парадигма.  

• В староболгарском языке, в отличие от книжного болгарского 

языка на народной основе, засвидетельствована сема ‘смерть’ 
для концептов тьма . В реализациях как тьмьна˙ сьмрьть (С 

348.12) можно прочесть как архетипические представления о 

смерти, так и характерны для традиционной болгарской 

культуры верования. 

• В новоболгарских дамаскинах, однако, в гораздо большей 

степени присутствует осуществление концепта тьма в 

номинациях подземного царства, ада. В староболгарском есть 
тьма кромэщна˙, а в текстах дамаскинов – тьмёо мэсто, мра]ёо 
мэсто, тма ]ерёа, дyпка тьмёа, тьмеё ад, адови тъмёици, 
тъмёици адy.  



Концепты светь и тьма в средневековой 

болгарской литературе 

• В староболгарских классических произведениях, а и на 

дальнейших этапах развития средневековой болгарской 

литературы, ночью верующие христиане общаются с 

Богом и его посланниками. В тех же временных границах, 

однако, они подвержены испытаниям дьяволом, 

встречаются с бесами, нечистыми духами, змеями и 

другими страшными существами. То есть, ночь – это 

время божественного – с положительными и 

отрицательными коннотациями. 

• В текстах новоболгарских дамаскинов только раз ночью 

появляется дьявол. Во всех остальных случаях, а их 

много, перед людьми появляются ангелы, архангелы, 

святые или сам Иисус.  

•   



 

 

 

•              Благодарю за внимание! 


