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Аннотация 

В статье рассматриваются лексические 

значения древнерусских слов, 

связанных с концептом терпения. 

Особое внимание уделяется символу 

как содержательной форме концепта. 
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(1) В праславянском языке 

существовал ряд однокоренных 

глаголов с различными типами основ: 

*torpēti — *torpiti — *trpnǫti — *trpati 

— *trpēti, причем корень *torp / *trp 

исходно указывал на одеревенелость, 

неподвижность. В древнерусском 

языке на фоне сохранявшейся 

словообразовательной связи тьрпати 

— тьрпѣти — тьрпноути (исходно 

различные классы) могло сохраняться 

архаичное символическое значение 

общеславянского времени, основанное 

на внутренней форме: тьрпѣти => 

(‘физически ослабевать, терять 

подвижность’) → ‘не оказывать 

противодействия, выдерживать 

страдание’. 

(2) В письменный период, с 

принятием христианства, развитие 

семантики глагола тьрпѣти 

происходило под влиянием греческих 

переводимых текстов. Были 

рассмотрены греческие параллели для 

тьрпѣти и некоторых его 

производных в переводных церковных 

памятниках — Изборник 1073 г., 

Пчела, История Иудейской войны 

[НКРЯ]. Общее число греческих 

глаголов, переведенных славянскими 
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формами тьрпѣти, — четырнадцать, 

наиболее частотные — ὑπομένω; 

ἀνέχω; καρτερέω; μακροθυμέω. 

Символический признак концепта 

прежде всего выделяется при переводе 

греческого глагола μακροθυμέω. В 

тексте Пчелы выявлено три подобных 

примера: греческий глагол 

переводится формами стьрпѣти и 

дълготьрпѣти. Ср.: И в премененїе 

смирения твоего стерпи. яко злато 

ѡгне(м) чл҃цы (ж) искоушени смиренїя 

пламене(м). Пчела [НКРЯ]. В этом 

примере представлено символическое 

значение, структура которого в общем 

виде выглядит следующим образом: 

тьрпѣти → ‘страдать, испытывать 

лишения’ → ‘уподобляться Господу, 

спасать душу’. 

(3) Для понимания более точного 

толкования символа необходимо 

рассмотреть некоторые новозаветные 

тексты. Ср.: Тогда раб тот пал, и, 

кланяясь ему, говорил: государь! 

потерпи на мне, и все тебе заплачу. 

Мф 8:26. Притчевый характер этого 

контекста позволяет рассматривать его 

как прототипический, то есть 

символический, выражающий принцип 

отношения человека и Господа. Далее 

рассмотрим фрагмент из Посланий 

Павла: Любовь долготерпит, 

милосердствует, любовь не завидует, 

любовь не превозносится, не 

гордится…1Кор 13:4. Синод.; цсл. 

долготерпитъ; греч. μακροθυμεῖ. В 

этом знаменитом фрагменте структура 

символа не раскрыта, но на 

символический характер употребления 

указывает само помещение глагола в 

обширный ряд христианских 

добродетелей. Таким образом, при 

переводе греческих богослужебных 

книг происходила трансляция 

символического значения μακροθυμέω 

=> ‘человек не спешит наказывать 

должника’ => ‘Господь не спешит 

наказывать грешника’. Этот символ 

мог разворачиваться в более 

протяженную цепочку в соответствии 

с новозаветным смыслом: Иисус 

Христос сам себя принес в жертву 

ради спасения человечества (человека) 

от греха, поэтому μακροθυμέω => 

‘человек длительное время удерживает 

эмоциональную реакцию на 

негативное событие’ => ‘человек 

страдает ради спасения души, 

жертвует собой’ => ‘Господь страдает 

ради спасения человека, жертвует 

собой’.  

(4) Отглагольные 

существительные тьрпѣние, 

прѣтьрпѣние, дълготьрпѣние 

последовательно выражают 

символический смысл, аккумулируя в 

то же время понятийные признаки: 

‘пассивное (не деятельное) состояние 

лица, связанное с переживанием 

негативной ситуации (неприятных 

обстоятельств), протяженное по 

времени, в течение которого лицо не 

проявляет активного недовольства 

(проявляет стойкость), ожидая 

исправления ситуации (Божьей 

помощи)’. Символический смысл, для 

которого указанное понятие служит 

означающей основой, может быть 

определен так: ‘нравственное 

совершенство, духовное приближение 

(восхождение) к Господу, спасение 

души’. Таким образом, слово 

(дълго)тьрпѣние выражает образное 

понятие, культурный символ, иными 

словами, сформированный 

древнерусский концепт. 

Сформулируем символическое 

значение, являвшееся ядром 

древнерусского концепта: тьрпѣние 

=> ‘безропотное переживание 

напастей’ => ‘спасение души’. 

(5) Лексические маркеры 

символического значения делятся на 

несколько групп. 1. Наименования 

Бога и его атрибутов: Богъ, Божии, 

Христосъ, Христовъ, Господь, 
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Господьнь, небесьное царьство 

(праведник, пришедший к Богу, 

попадает в царствие небесное, т.е. 

небесьное царьство = Господь), 

аньгельскыи (ангел — посланник 

Божий), благъ (а также благо- в составе 

производных и сложных слов), свѧтыи 

и др. 2. Термины церковной жизни: 

молитва, молити(сѧ), вѣра, вѣровати, 

причѧстие, постъ, мънихъ, слоужьба, 

манастырь, владыка и др. 3. Духовные 

и духовно-нравственные термины 

(составляют парадигматический ряд, в 

который входят и тьрпѣние, и 

дълготьрпѣние), выделим прежде 

всего тематическую группу ‘духовные 

добродетели’: любы, послушание, 

подвигъ, бъдѣние, смирение; далее 

другие духовные термины: доуша, 

спасение, прѣподобьн(ыи), 

просвѣтити(сѧ), оклеветание, 

страхъ, моученикъ, страсть, 

страстотьрпьць и др. 4. Названия и 

элементы номинаций церковных книг 

(жанрово-тематические ключи): Иовъ, 

Апостолъ, Евангелие, Богословъ, 

пророкъ.  

(6) В Сказании о Борисе и Глебе, 

созданном в период от середины до 

конца XI в., несмотря на то, что эти 

первые русские страстотерпцы в 

полной мере проявили тьрпѣние, 

данное слово употреблено только один 

раз в составе цитаты: Въ тьрпѣнии 

вашемъ сътяжите душа ваша. Лк 

21:19. Однако уже в Житии Авраамия 

первой половины XIII в. 

существительное тьрпѣние 

употреблено неоднократно, оно 

оказывается ключевым словом, входит 

в ряд важнейших терминов, связанных 

с духовной жизнью, спасением души: 

Иже ни по малу быхъ послѣдуя 

житию, терпѣнию, смирению, любви 

и молитвѣ и всѣхъ его благыхъ 

нравовъ. Жит. Авр. [Библиотека…]. 

Более того, концепт тьрпѣние 

фактически моделирует содержание 

всего произведения: существительное 

входит в состав заголовка, становится 

номинацией жанра: Житие и 

терпѣние преподобнаго отца нашего 

Аврамья. Мы можем высказать 

осторожное предположение, что 

древнерусский концепт тьрпѣние был 

сформирован в течение XII века, в 

период от конца XI до начала XIII вв. 

Важнейшее значение для его 

формирования имели творения 

древнерусских писателей и, видимо, 

прежде всего выдающегося оратора 

Кирилла Туровского.  

(7) Рассмотрев семантическое 

развитие слова тьрпѣние от 

внутренней формы до актуальных в 

древнерусской письменности 

лексических значений, мы можем 

утверждать, что описали общую схему 

древнерусского концепта тьрпѣние, 

поскольку «концепт есть исходная 

точка семантического наполнения 

словесного знака <...> и одновременно 

— конечный предел развития» 

[Колесов, с. 63]. Содержательными 

формами концепта  (образ, понятие, 

символ) определялась семантическая 

структура лексемы тьрпѣние, у 

которой должны быть выделены 

четыре значения. 1. ‘Стойкое 

переживание тягот, физического 

страдания, напастей’. 2. ‘Милостивое 

отношение Бога к грешникам’. 3. 

‘Духовно-нравственное качество 

человека: безропотное переживание 

физических и социальных тягот, 

неудобств, уподобляющее человека 

Господу и необходимое для спасения 

души’. 4. ‘Стойкость в какой-либо 

деятельности’. Первые два значения, 

соотносимые с греческими 

существительными ὑπομονή и 

μακροθυμία,  отражали понятийную 

составляющую концепта. Четвертое 

значение, в минимальной степени 

определенное, отражало способность 

слова к широкому образному 
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употреблению; реальность этого 

значения подтверждается 

возможностью перевода греческого 

существительного καρτερία. Третье 

значение представляло собой 

символическую структуру, именно оно 

определяло культурную значимость 

слова тьрпѣние в древнерусский 

период. 
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