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ХРАБРОСТЬ КАК ЦЕННОСТЬ 
В ДРЕВНЕБОЛГАРСКИХ КЛАССИЧЕСКИХ ПРОИЗВЕДЕНИЯХ1

На протяжении всей человеческой истории храбрость является уни-
версальной ценностью, поскольку она связана с самыми важными по-
требностями людей ― безопасностью, защитой собственного простран-
ства, охраной и продолжением жизни как индивида, так и всего рода. 
С развитием цивилизации изменяются и некоторые характеристики этой 
ценности. В древние времена прежде всего требовалась мужская сме-
лость в борьбе с живой и неживой природой для охраны и продолжения 
рода. В период Античности утвердился идеал военной храбрости, кото-
рый олицетворяли Геракл, Ахилл, Гектор, Тезей и др. В Средние века ан-
тичный идеал был пересмотрен и стал осмысляться с позиций христиан-
ской культуры, сопрягаясь прежде всего с христианством и противостоя 
язычеству. В Новое время, начиная с Ренессанса до наших дней, кроме 
военной храбрости эта ценность реализуется и как профессиональная, 
творческая, научная, политическая и т.д., то есть она может проявляться 
во всех сферах человеческой деятельности. Во времена постмодернизма 
традиционная ценность храбрость обретает нетрадиционные формы 
и выражается в смелой защите различий, преодолении ограниченных 
возможностей человека во имя какого-либо убеждения и др.

В этом исследовании представлены языковые и семантические во-
площения храбрости как ценности на материале средневековой болгар-
ской литературы, а именно древнеболгарских классических произведе-
ний, написанных или переписанных в 9–11 вв. Мы стремимся доказать, 
что в Средние века именно христианская культурная парадигма опреде-
ляет аксиологические характеристики храбрости.

1  Исследование выполнено в рамках Проекта ДО 02/5 от 24.07.2018 «Лингвисти-
ческая и этнокультурная динамика традиционных и нетрадиционных ценностей 
в славянском мире», Программа ERA.Net.RUS 2018 (#472–LED-SW).
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Ценности в средневековой литературе описывались с различных то-
чек зрения и с помощью разных методик в ряде монографий (Цибран-
ска-Костова 2011, Мичева 2015, Мичева 2016, Мичева-Пейчева 2016, 
Мичева-Пейчева 2017 и др.). Однако собственно храбрости не посвяще-
но специальных исследований. Из близких нашей теме работ отметим 
статью Сл. Керемидчиевой о диалектных значениях прилагательного 
храбър (Керемидчиева 1992). Методологически важными для нас явля-
ются достижения Люблинской этнолингвистической школы и проекты 
по славянским аксиологическим системам (руководитель Е. Бартмин-
ский). 

Материал для этого исследования эксцерпирован из Архива секции 
истории болгарского языка Института болгарского языка, а также из 
словарей (Старобългарски речник 1999, 2009; Старославянский сло-
варь 1999). 

Согласно современным лексикографическим источникам болг. смел 
означает ‘тот, кто без страха противостоит опасности, бесстрашный, 
неустрашимый, храбрый’, а храбър ― ‘тот, кто проявляется смелость в 
борьбе или перед лицом опасности, отважный, смелый’. Соответственно 
смелость и храбрость определяются как ‘качество смелого / храброго 
человека’ (РСБКЕ 1959: 241, 575). Подобную семантику имеют эти лек-
семы и в истории болгарского литературного языка.

Храбрость в древнеболгарском языке именуется лексемами от кор-
ня õðàáúð-, а именно: прилагательное õðàáúðú и наречие õðàáúðüñêû. 
В Житии святых 40 Севастийских мучеников Агрикола, префект на Се-
вастия, стремится вынудить святых мужей вернуться к язычеству, вос-
хваляя их и обещая им прекрасную жизнь: ¬ëèêî ñ©òú âîèíè ïîäú öЃðåìú. 
íè ñ©òú àêû âüè. íè õðàáðè. íè ì©äðè íè êðàñüíè (С. 71.12). Подчеркива-
ется исключительность трех качеств ― смелости, мудрости и красоты, 
которые отвечают античному идеалу героя. В мифах и в литературе 
Древней Греции воссоздается именно такой образ героя ― отважного, 
умного и красивого человека, отличающегося от богов только тем, что 
он смертен. Актуализацией этого идеала подчеркивается стремление 
римского префекта приобщить мучеников к языческой вере. Их отказ 
подчиниться земному господину и желание служить исключительному 
небесному ― это своеобразное отрицание античных ценностей во имя 
христианских.

В Житии св. Исакия рассказывается о воинских подвигах римского 
императора Феодосия I Великого, который побеждает язычников; его 
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именуют христолюбивым, православным и храбрым: ïîñòàâè èìú öýñàðà 
èìåíåìü »åwäîñèÿ. ì©æà âýðúíà è õðúñòîëþáèâà è ïðàâîâýðúíà... äîáüÿ 
ñ©øòà è õðàáúðà (С. 197.4). Мы видим, что в этом тексте храбрость уже 
переосмысливается и воспринимается как часть христианской системы 
ценностей, связанной с любовью ко Христу и к православной вере. Она 
представляет собой добродетель, присущую тому, кто защищает хрис-
тианство и борется против язычества. На языковом уровне здесь фигу-
рируют две лексемы: äîá6ü и õðàáðú.

В Житие св. Анина включена история Сергия, вождя месопотамско-
го племени. Он прославляется как исключительно мужественный и 
храб рый воин, сумевший победить персов и сарацинов и изгнать их 
с греческой земли: ñåðãÿ... èæå ì©æåáëàæüñòâè·ì è õðàáðú áûâú íåæå íèêúòî 
ïîáýä© ñúòâîðè ïî âñà ëýòà íà ïàã¹áíû� ïåðñè è íà ïîìàãà«øò® òýì ñðàöèíû 
(С. 566.23). Согласно агиографической традиции и в соответствии с хрис-
тианской парадигмой, именно этот храбрый военачальник становится 
жертвой беса, посланного ненавистными сарацинами. Он избавляется 
от болезненного состояния с помощью освященного масла из кандила, 
а также в большей степени многодневными молитвами св. Анина Богу. 
Болезнь, которую причинил злой дух, отступает, и Сергию возвращает-
ся сила. Так, оказывается, что храбрость, которая в данном случае осу-
ществляется прежде всего как необходимое и ценное качество в бою, 
подвержена языческой магии и воздействию злых сил, а сохранить ее 
можно только при помощи вмешательства Бога и его верных последо-
вателей. 

В Слове на погребение Христово сошествие сына Божия в подзем-
ное царство уподобляется победоносному походу храброго царя: è ÿêî 
ñå ïðè öЃðè õðàáüðý. öýñàðüñêû îïëú÷à«øòè ñ® è ïîáýæäà«øòè (С. 464.24). 
Храбрость царя в битве оказывается вероятной моделью подражания 
Иисусу Христу по сошествию его в ад после смерти, когда он разрушил 
смерть, чтобы сотворить путь к небесным вратам. Контекст в Супрасль-
ском сборнике очень образный, насыщенный метафорами и повторами, 
но сравнение с храбрым царем очень конкретно. Именно в этом слове 
Епифания Кипрского засвидетельствовано единственное в древнебол-
гарских классических произведениях употребление наречия õðàáúðüñêû: 
äüíåñü æå áîãîëýïüíî âúê¹ïý æå è õðàáúðúñêû è âëàäû÷üñêû ñúõîäèòú 
íà àäà è íà ñüìðüòü è íà ì©÷èòåëÿ ñúìðüòè« ñúìðüòè (С. 463.11). Храб ро, 
как Христов спускается в ад, чтобы победить смерть и освободить мерт-
вых, ― всё слово воспевает божественную силу Иисуса при его встрече 
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с пространством дьявола и его прислужников. Одним из средств вос-
хваления сына Божиего служит сравнение с царской храбростью, ко-
торая становится частью божественного бытия и одной из духовных 
ценностей христианства. 

Эти пять случаев употребления õðàáúðú и один õðàáúðüñêû в коли-
чественном отношении исчерпывают реализации лексем в классиче-
ских древнеболгарских произведениях. Хотя их число невелико, они 
раскрывают процессы семантизации в содержании концепта храбрость 
в конкретных контекстах: отказ от античного идеала смелого героя; 
утверждение воинской храбрости в качестве важной ценности, которая 
связывается с борьбой против политеизма и сохраняется благодаря бо-
жественному вмешательству; сакрализация царской доблести как каче-
ство, присущее сыну Божию при сошествии в ад.

Номинациями храбрости в древнеболгарском языке служат лексемы 
с корнем äîá6ü-, более частотными и с более богатым лексическим гнез-
дом, состоящим из двух существительных, двух наречий и двух прилага-
тельных. В современном болгарском языке сохранилось одно существи-
тельное, одно прилагательное и одно наречие ― доблест, доблестен и 
доблестно, все три слова маркированы как «книжные» (РБЕ 1984: 137–
138) и встречаются преимущественно в литературе 19-го ― начале 20-го 
века. В древнеболгарской литературе лексем с корнем äîá6ü- больше, и 
употребляются они шире. В Супрасльском сборнике äîá6ü встречается 
26 раз, äîá6å ― 6 раз, äîá6åñòüíü ― 1 раз, äîá6üíî ― 1 раз, äîá6åñòü ― 2 раза 
и äîá6üñòâî ― 1 раз. Во всех своих реализациях ― и как обозначение 
качества, и как определение того, кто обладает этим качеством, и как 
характеристика способа действия ― эти лексемы имеют положительные 
коннотации, то есть они подтверждают, что смелость и доблесть в бол-
гарской языковой картине мира представляют собой ценность. 

Прилагательное äîá6ü в ряде контекстов означает ‘хороший; такой, 
какой должен быть согласно требованиям господствующей культурной 
парадигмы’. Например: äîáëàÿ ìàòü, äîá6å¬ èñïîâýäàíè¬. Неслучайно 
ученые связывают происхождение äîá6ü и äîáðú с одним и тем же индо-
европейским корнем (БЕР 1: 402, 404). В древних цивилизациях обла-
дание таким качеством, как смелость, определенно отвечало представ-
лению о хорошем человеке, который может позаботиться о сохранении 
рода, его пропитании и продолжении. В средневековой литературе доб-
лесть соотносится с христианским идеалом добра: äîá6ü ì©æü может 
быть и хорошим верующим (С. 47.2); хорошим в подражании боже-
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ственным образцам (С. 82.7); хорошим в исповедовании и признании 
грехов (С. 520.29). В литературе Возрождения у лексемы доблесть так-
же засвидетельствовано значение ‘положительное качество, достоинст-
во’, оно маркировано как устаревшее (РБЕ 1984: 138). Следовательно, 
данные истории болгарского литературного языка показывают, что 
сквозь века прошла и сохранилась связь между доблестным и хорошим, 
положительным. 

В большинстве контекстов äîá6ü означает ‘тот, кто проявляет сме-
лость’, при этом значение конкретизуется в каждом отдельном случае. 
Лишь в Житии св. Кодрата это качество приписывается богу Аполло-
ну: ¹áîè ñ® âåëè÷üñòâà áîãú è âåëèêààãî àïîëîíà äîáüÿãî (С. 115.7), чтобы 
акцентировать величие языческих богов и подчеркнуть необходимость 
принесения им жертвы христианином Кодратом. Категорический отказ 
героя по существу опровергает силу и храбрость одного из самых по-
читаемых в древнегреческом пантеоне бога ― Аполлона, с одной сто-
роны, и утверждает веру в Бога Отца, Сына и Святого Духа ― с другой. 

Доблесть осмысляется как воинская храбрость и приписывается 40 
каппадокийским воинам в Житии святых 40 Севастийских мучеников 
в двух контекстах: áýàõ© æå âîèíè êàïàäîêèèñêû� ñòðàíû... íåïîáýäüíè è 
äîá¶ âü ðàòåõú (С. 69.5); ¹ñïýøüíî âàìú âú ðàòåõú ïîêàçàñòå. è äîáü¬ñòü 
äð¹æèíý ñâî¬è (С. 69.21). Изображение доблестного поведения героев 
как воинов в начале средневекового жития по существу подтверждает 
наличие у них смелости как мучеников веры в ходе дальнейшего нарра-
тива. Это часть стилистических и структурных особенностей данного 
типа литературы. В Похвале святых 40 мучеников снова говорится, что 
их смелость и мужество достойны описания художниками и писателя-
ми: ÿêîæå íà÷ðüòàíèè ì©æü ñèõú ì©æüñòâà. ÿêî è äîá6üñòâà ïîáðàíüñêàÿ. 
ìíîãàøäè áî ñëîâîïèñàòå6å. è øàðîïèñàòå6å íà÷ðüòà«òú (С. 83.7). 

Все лексемы с корнем äîá6ü- в своей семантической структуре со-
держат типичное для христианской культуры значение, а именно: ‘сме-
лость в претерпевании мучений за веру, выдержка’. Мученичество, 
согласно христианскому учению, ― это бóльшая ценность, чем победа 
в бою, особенно если она связана с противопоставлением язычникам. 
Наречие äîá6å трижды описывает то, как святые люди проходят через 
трудный путь, чтобы отстоять христианскую веру: áëàæåíûè æå êîäðàòú... 
äîáü¬ ñúòðüïý ëþòû� òû ì©êû (С. 105.4, ср. С. 213.6, С. 253.27). Подоб-
ным образом и святые 40 мучеников äîá6üíî переносят тяжелые истя-
зания по ночам: íîøòü ïðîâàæäààõ©. òðüï®øòå ñòðàñòü. äîá6üíî (С. 92.1). 
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Блаженный Кодрат именуется äîá6ü, поскольку никакие физические 
страдания не могут поколебать его духовную силу: äîáèè æå ì©÷åíèêú 
êîäðàòú ðå÷å. áèÿòå áèÿòå. ïëüòè ¹áî ïàêîñòè òâîðèøè. à äЃø® íå âðýäèøè 
(С. 113.13). А св. Александр Сидский получает определение äîá6ü и 
описывается как совершающий äîá6åñòüíû òð¹äû, поскольку также 
подвергается жестоким мучениям ― ему, подвешенному и израненному, 
сыплют на раны соль и поливают их уксусом. Несмотря на страдания, 
он благодарит Бога за то, что тот приобщил его к познанию божествен-
ного, и выдерживает все муки: ïîâåëý æå è äîá6ýãî àëå¿àíäðà ïîâýñèâúøå 
ñòðúãàòè (С. 161.3).

Христианская идея преодоления телесного и великой значимости 
духовного начала ясно прослеживается во многих контекстах, связан-
ных с физическими истязаниями. Она представлена и как доблесть в 
соблюдении поста, в ограничении жирной пищи и в упорных усили-
ях по самоусовершенствованию и приближению к Богу. Именно так 
описывается поведение св. Иоанна Схоластика в его житии: îòú ìàñòè 
æå âüñýêî� äîáü¬ ñúõðàíè ñ®. ïî âüñ® æå ÷àñû. ñúìðüòü ïîìûøëý� ä¹ø© 
ñâî« âúñòàâè íà� áî6üø® òð¹äû (С. 274.9, ср. С. 274.2–3). А в словах 
св. Васоя, обращенных к его товарищам в Житии святых 42 мучени-
ков Амория кодируется призыв к физической выносливости и духов-
ному подвигу: ñòàíýòå äîá6å w áðàòèÿ è ì©æüñêû çà õЃà íà ñêâðüíàâààãî 
ñåãî (С. 62.30). «Встаньте доблестно, о братья, и мужественно за Христа 
против этого скверного (так именуется эмир-мусульманину, который 
захватил, мучил и затем убил 42 христиан)» ― эти слова подчеркивают 
необходимость смелости в действиях при защите Христа, который обо-
значается словами äîá6å и ì©æüñêû. 

Анализ контекстов, в которых употребляются лексемы с корнем 
äîá6ü-, показывают, что в их семантическом содержании доминирует 
сема ‘храбрость’ и лишь в одном случае она соотносится с языческим 
богом Аполлоном, во всех же остальных случаях ― с добрыми и пра-
ведными христианами. Доблесть может быть воинской, но она присуща 
тем воинам и военачальникам, кто защищает христианство. Чаще все-
го она реализуется как доблесть в претерпевании страшных мук, как 
физическая выносливость самых преданных христиан. Доблесть воз-
вышается до духовного подвига и сакрализуется именем сына Божия. 

Отождествление смелости и мужественности ― часть архетипиче-
ского представления о мужчине как о том, что должен убивать диких 
зверей, чтобы обеспечивать пропитание своим родным, биться с врага-
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ми, нападающими на его территорию и желающими завладеть ею. Та-
кие роли мужчина может выполнять лишь в том случае, если он обла-
дает силой и храбростью. На языковом уровне эти качества передаются 
номинациями храбрости с помощью лексемы от корня ì©æü-. В древ-
неболгарских классических произведениях засвидетельствованы следу-
ющие лексемы: ì©æüñòâî ― 11 раз, ì©æüñêû ― 4 раза, ì©æàòè ñ� ― 4 раза 
и композита ì©æåáëàæüñòâè¬ ― 1 раз. В нескольких контекстах сочета-
ются слова, производные от разных корней, но с близким значением. 
Например, Сергий, побеждающий персов и сарацин, не только õðàáúðú, 
он также одарен таким качеством, как ì©æåáëàæüñòâè¬ (С. 566.22). Это 
сложное слово с прозрачной семантикой от корней ì©æü- и áëàã- можно 
истолковать как ‘блаженство, радость обладания мужеством’. Аморий-
ские 42 мученика защищали Христову веру äîá6å è ì©æüñêû (С. 62.30), 
äðüçî è ì©æüñêû (С. 86.2). Мужество чаще всего приписывается истин-
ным христианам, это необходимое качество для того, чтобы отстоять 
веру: äà á©äåòú ì©æüñòâ¹ ïîäâèæúíèêú (СЕ 92b18); ðàáà òâîåãî âýðú-
íààãî öЃðà âú ìèðú è ïðàâúä© è ì©æúñòâî ñúõðàíè (СЕ 19а6). Следова-
тельно, сема ‘храбрость’ является основной для всех лексем с корнем 
ì©æü- и соотносится с защитой христианских ценностей. Значения 
‘смелость’, ‘смелый’ и ‘смело’ сохраняется в современных болгарских 
лексемах мъжество, мъжественост, мъжествен, мъжествено (РБЕ, 9, 
1998: 195–196). 

Все рассмотренные выше древнеболгарские репрезентанты храб рос-
ти обладают исключительно положительными коннотациями, поскольку 
они отражают ценность этого качества не только для древней культуры, 
но для христианской культурной парадигмы. Группа лексем с корне äðüç-, 
также славянского происхождения, характеризуется и положительны-
ми, и отрицательными коннотациями. Всё гнездо состоит из 8 слов: 
äðüçí©òè ― 29 употреблений, äðüçàòè ― 26 употреблений, äðüçîâàòè ― 1, 
äðüçíîâåíè¬ ― 22 употребления, äðüçîñòü ― 18, äðüçú ― 11, äðüçî ― 1, 
äðüçý ― 1. Большинство лексем включают в семантическую структуру 
по две семы. Первая соотносится с проявлением смелости, с дерзнове-
нием в отстаивании христианской веры. В некоторых контекстах речь 
идет о смелых ответах в спорах с противниками христианства, то есть 
о словесной дерзости: öýñàðü æå âèäýâú áëàæåíààãî è ñâýòüëüñòâî ëèöà 
¬ãî è ñëîâåñúí©« äðúçîñòü... íå ìîæå îòúâýøòàòè ¬ìó ñëîâåñå (С. 194.20). 
В других контекстах акцентируется смелость в словах и действиях 
мучеников, что карается казнью: ðàçãíýâàâú æå ñ® êúí®çú î äðúçîñòè 
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ñòЃàãî ì©÷åíèêà èðèíåà. ïîâåëý ìå÷åìú ¹ñýêí©òè è (С. 254.6). Особенно 
релевантна дерзость тех, кто открыто именует себя христианином, рис-
куя жизнью, подобно святым 40 мученикам: ñâîáîäüíîìú ãëàñîìü äðüçî 
ì©æüñêû íèêàêîæå ¹ñòðàøèâúøå ñ® ñ ïðýòèìûõú. âü ñðýä© âüëýçúøå 
êðüñòèÿíè ñàìè ñ® íàðåêîø® (С. 86.2). Имеются примеры с задействова-
нием семантики ‘смело претерпевающий мучения’: è äðúçýèø�� íà ì©÷åíè¬ 
ìîëýøå ïîìèíàòè ¬ãî âü öýñàðüñòâý ãîñïîäüíè (С. 98.21). В этом семанти-
ческом поле употребляются лексемы с äðüç-, имеющие положительные 
коннотации. Для них характерны подсемы ‘акциональная смелость’, ‘вер-
бальная дерзость’, ‘мученическая выдержка’, но подсемата ‘воинская 
храбрость’ сюда не входит.

Вторая сема при реализации лексем с äðüç- ― это ‘дерзость, на-
хальство, бесстыдство’. Когда смелость направлена не на защиту хри-
стианских ценностей, а наоборот, на злодеяния и отрицание Бога, она 
воспринимается как наглость. Это происходит с Арием, который от-
рицает православие и распространяет новую ересь: äà îòúâýøòà¬òú 
êàêî äðúçí© õ¹ëèòè áîãà (С. 188.24). Все грешники могут характери-
зоваться таким образом вследствие своих злодеяний: åñòú áî äðúçú è 
áåñðàìà (СЕ 88а13); åñòú áî äðúçú çúëî òâîðèòè (СЕ 88b6). Для мучени-
ков явное признание ими христианского вероисповедания ― это про-
явление смелости дерзости, то для отрекшихся от христианского Бога 
принятие язычества ― это беззаконная дерзость: äà àêî ¹æå áåçàêîíúíî¬ 
äýëî ñúòâîðè è äðúçî (С. 66.5, Житие святых 42 мучеников из Амории). 
Контекстный анализ показывает, что одни и те же действия, но с раз-
ной направленностью, оказываются в разных аксиологических сферах. 
Оценка зависит целиком от господствующей культурной парадигмы. 
С точки зрения христианского канона приобщение к православной ве-
ре является ценностью и может характеризоваться как положительно 
дерзновенное, а возврат к политеизму ― антиценность и определяется 
как отрицательный и дерзкий (бесстыдный) акт. 

Современный болгарский язык унаследовал немало лексем с кор-
нем äðüç-. Часть из них маркированы как устаревшие: дързая, дързо, 
дързовит, дързовито, дързовитост, дързостен, дързостлив, дързостно, 
дръзнувам, дръзнуване; другая часть ― как книжные: дръзвам, дръзно-
вение, дръзновено, дръзновеност, дръзновен, а дръзкост помечается 
как редкое слово. Лишь только дързък и дързост согласно лексикогра-
фическим трудам не требуют специальных помет. Они функционируют 
в двух значениях, близких древнеболгарским (РБЕ, 4, 1984: 451–453).
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В древнеболгарских классических произведениях один раз встре-
чается лексема áåçáîÿçíè¬ ‘смелост’ (С. 559.28), образованная от корня 
áîÿçíü- и префикса áåç-. В современном болгарском языке эта модель 
воспроизводится в лексеме безстрашие от корня страх- в значении, 
близком боязън.

Историческое развитие человечество приводит к соотнесению тради-
ционной ценности храбрость с войной и битвами. Именно в них воины 
проявляют бесстрашие, защищая территории, своих близких, материаль-
ные богатства и духовные ценности. По этой причине древнеболгарские 
лексемы ðàòü и áðàíü в значении ‘сражение, битва’ лежат в основе не-
скольких номинаций смелости. В ХIV в. в тексте Манасиевой хроники 
мы обнаруживаем сложные прилагательные äðüçîðàòüíú и êðýïêîðàòüíú, 
которыми называется качество ‘смелый в бою’ (БЕР, 6 2002: 189), и наре-
чие áðàíüíý в значении ‘храбро’ (БЕР, 1 2012: 73). Лексемы рат и бран со-
хранились до сегодняшнего дня в болгарской художественной литературе 
в значении ‘битва’, тогда как для рат зафиксировано и значение ‘войско’.

В древнеболгарских классических произведениях основные семы 
храбрости, которые обозначают границы ее ценностного наполнения 
в христианской культуре, можно обобщенно сформулировать следую-
шим образом: 1. Воинская храбрость античности переосмысливается 
прежде всего как смелость в борьбе с язычниками (лексемы с корнем 
õðàáð-, äîáëü-, ì©æü-). 2. Смелость в претерпевании жестоких мучений во 
имя веры, что становится основной ценностью (лексемы с корнем äîáëü-, 
äðüç-). 3. Словесная дерзость проявляется в прениях с противниками 
веры (лексемы с корнем äðüç-). 4. Акциональная храбрость обнаружива-
ется в делах христиан по совершенствованию и стремлению приблизиться 
к Богу (лексемы с корнем äîáëü-, äðüç-). 5. Храбрость сакрализуется, ког-
да она соотносится с Христом (лексемы с корнями õðàáð-, äîáëü-).

Современное слово смел не встречается в древнеболгарском языке. 
Оно образовано от причастия прошедшего времени действительного 
залога глагола ñúìýòè, ñúìý«, наследником которого является болг. 
смея. Глагол означает ‘делать что-либо без страха, иметь решитель-
ность и волю совершить нечто’. Поэтому смел ― ‘тот, кто без страха и 
колебаний совершает что-либо, кто осмеливается производить какие- 
либо действия’. Даже в языке новоболгарских дамаскинов, близком 
разговорному, лексема смел не засвидетельствована. Скорее всего, она 
появляется в литературе Возрождения через посредничество церковно-
славянского языка и русских печатных книг. 
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Изучение языковых репрезентантов и семантики храбрости как цен-
ности в истории болгарского языка показывает ее значимость в кон-
цептосфере болгар. Проявление смелости может сакрализоваться как 
высшая ценность в действиях Сына Божия, а также и определяться как 
ненавистное дерзновение и антиценность в поступках дьявола. Меж-
ду этими двумя крайностями располагаются поступки праведников и 
грешников, которые получают оценку в соответствии с господствующей 
культурной парадигмой. В осмыслении храбрости сочетаются древние 
и христианские черты, которые вербализуются различными лексемами 
и выражениями, большая часть которых сохранилась в современном 
болгарском языке.
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Vanya Micheva (Sofi a)

Bravery as a Value in the Old-Bulgarian classical manuscripts
Abstr act: The paper examines the semantic realizations and verbaliza-

tions of the bravery as a value in the history of Bulgarian language and cul-
ture. The linguistic facts of Old Bulgarian manuscripts from IХ–ХI c. are 
used. The system of words and phrases that present bravery as a value and its 
distribution in different cultural contexts are analyzed in a relation to Chris-
tian ideas of Middle Ages.

In the Old Bulgarian classic manuscripts the bravery as a value is ver-
balized by two lexemes with a root -õðàáð-: the adjective õðàáúðú (5) and the 
adverb õðàáúðüñêû (1). They show the processes of semantic realizations of 
this value: overcoming of the antic ideal for a bravery hero; affi rmation of 
the warrior bravery as an important value, in relation to the fi ght against the 
polytheism and the protection of the Christian faith.

The analysis of the contexts with lexemes with a root äîáëü- shows that 
the sema ‘bravery’ dominates in their semantic content. Once it refers to 
pagan god Apollo, and in all other cases it refers to the good and righteous 
Christians. The warriors that keep Christianity, are courageous (äîáëüè). But 
most frequently the courage is manifested as a suffering and martyrdoms, as 
a display of the early Christians. 

The concept bravery in the Old Bulgarian language keeps some archaic 
ideas of the antic culture. The archaic man can be a guardian of the Family 
and the Kin only if he owns a force and a courage. We can fi nd this phenom-
ena in the nominations of bravery by lexemes with a root ì©æü-. In the man-
uscripts we see: ì©æüñòâî (11), ì©æüñêû (4) and ì©æåáëàæüñòâè¬ (1). 

In the Old Bulgarian classic manuscripts are preserved the basic semas 
in the conceptual content of bravery, which from axiological point of view 
are set according to the Christian culture paradigm: 1. The warrior bravery is 
related to the fi ght against the polytheism and the protection of the Christian 
faith (lexemes with a root õðàáð-, äîáëü-, ì©æü-). 2. The courage is mani-
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fested as suffering and martyrdoms by the early Christians (lexemes with a 
root äîáëü-, äðüç-). 3. The verbal bravery is realized in the disputes with the 
opponents of the Christian faith (lexemes with a root äðüç-). 4. The courage 
of actions is presented in the life of the righteous Christians (lexemes with 
a root äîáëü-, äðüç-). 5. The bravery is sacred when it is related to Christian 
God (lexemes with a root õðàáð-, äîáëü-).

From axiological point of view it may be said that the changes in the 
language representants and in the meanings of the concept bravery prove its 
exclusive value. 

Key words: values, axiology, history of Bulgarian language, Christian 
culture, verbal bravery, bravery of actions, bravery of martyrs.
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