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болгарского языков, содержащих компоненты солнце (солнышко) / слънце и луна (месяц) 
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Солнце и Луна – древнейшие космические символы, известные абсолютно всем 
народам земного шара с первобытных времен, с каменного века, но если европейцы 
поклонялись в первую очередь Солнцу, то у народов Азии главным светилом 
считалась Луна [17, с. 240-241; 417]. Актуальность данных символов в традиционной 
культуре подтверждает, например, их присутствие в составленном А. Ф. Журавлевым 
частотном списке минимальных смыслов, которые вовлечены в мифологические 
сюжетные мотивы. Этот список (фреквентарий), по мнению автора, может быть 
использован для установления культурной ценности и изучения культурной 
символики различных мифологических понятий. По данным этого исследования 
частотность употребления единиц Солнце и Луна в «Мифологическом словаре» под 
редакцией Е. М. Мелетинского достаточно высока и составляет 422 и 197 
соответственно [11, с. 19].  

Лексемы солнце и луна присутствуют и в т. н. списке Сводеша (Swadesh list), 
разработанном в 50-е годы ХХ в. американским лингвистом М. Сводешем [20]. С его 
помощью ученый предложил оценивать степень родства между языками, опираясь на 
их устойчивый базовый словарь [21]. По Сводешу, существует два набора базисной 
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лексики: 100-словный и, более подробный, 207-словный. В последний под номером 
147 входит лексема солнце, под номером 148 – луна.  

Репертуар символьных значений Солнца и Луны достаточно обширен. Солнце 
означало у разных народов верховное божество, источник жизни, жизненную силу, 
свет, царское величие, богатство, изобилие, радость, счастье [17, с. 417]. Луна в связи 
с ее движением по небосклону (ее фазами и циклами) стала у большинства народов 
символом измерения времени, а на Востоке лунный календарь лежит в основе всех 
систем летоисчисления [17, с. 241].  

В различных мифологических системах Солнце и Луна могут воплощать и 
мужское, и женское начало, персонифицироваться в образах родственников или 
супругов. Широко распространен в индоевропейской мифологии мотив небесной 
свадьбы Солнца и Месяца [13, с. 78].  

В пантеон древних славян входило сразу несколько солярных божеств – Сварог, 
Даждьбог, Хорс. Например, Даждьбог считался подателем земных благ, поскольку 
Солнце обеспечивало славянам богатый урожай. Оно защищало людей от злых сил, 
тьмы и холода, поэтому славяне наносили солярные знаки (круг, крест в круге, колесо, 
розетка) на предметы быта в качестве оберегов [25, с. 497]. 

Луна в славянских верованиях, в том числе русских и болгарских, устойчиво 
ассоциировалась с загробным миром и областью смерти, поэтому 
противопоставлялась Солнцу как символу жизни. Солнце и Луна также включались у 
славян в оппозицию свой – чужой: «Болгары говорили, что Луна светит для турок; 
как турки “не знают ни веры, ни закона, так и Луна меняется постоянно”», существует 
болгарское выражение «месячина е турска приятелка» (луна – друг турок) [3, с. 144, 
147]. Такое отношение к туркам связано с тем, что Болгария несколько столетий 
находилась под турецким владычеством. Русские называли Луну «цыганским 
солнышком», что тоже символизировало ее инаковость, чуждость: Луна 
воспринималась как спутник цыган и воров, которые совершали свои темные дела 
ночью, ориентируясь в ее холодном свете [5, с. 540-541]. Примечательно в связи с 
этим, что в болгарской легенде цыган хотел взять Луну для освещения своего дома, 
поэтому она, ходившая до этого низко, поднялась высоко в небо [3, с. 144]. 
Противопоставлены Солнце и Луна и в лингвокультурных кодах: Солнце чаще 
включается в антропоморфный, Луна в зооморфный и гастрономический, о чем будет 
сказано ниже. 

Вместе с тем исследователи отмечают, что в славянских названиях отразились 
и следы древнего культа Луны (например, болгарские дядо Боже, дядо Господ для 
обозначения Луны). В славянских верованиях также присутствует мотив родства 
Солнца и Луны: они – родные братья, брат и сестра, муж и жена [3, с. 144]. Эти 
представления отразились в загадках и обрядовых песнях. Так, в болгарской загадке 
о Солнце и Луне говорится: «Двама братя са гонят и дене и ноще и не моят да са 
стигнат» (Два брата гонятся друг за другом и днем и ночью, и не могут догнать друг 
друга) [23, с. 145]. В зимнем календарном фольклоре восточных славян (колядные 
песни) присутствует величальная формула, в которой хозяин дома сопоставляется с 
месяцем, хозяйка с солнцем, а дети со звездами: «Таусень / Вот ходили мы, / Вот 
искали мы / По проулочкам, /По заулочкам. / Вот Иванов двор. / У Ивана на дворе / 
Да три терема стоят. / Как и светлой-от месяц / – Сам Иван-от господин. / Красно 
солнышко / – То Паладьюшка его. / Часты звездочки / – Его детушки».  

Солнце и луна (месяц) не противопоставлены друг другу, а наоборот, выступают 
в роли «союзников» и в заговоре от колдунов, злых людей и порчи: «Се яз, раб 
имярек, стану благословя(сь), пойду перекрестяс(ь), оболоку на себя красное солнце, 
опояшус(ь) светлой зорей, поттычюс(ь) частыми звездами, возму в руке млад светел 
месяць, и пойду в чистое поле» [18].  
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Рассмотрим символьные значения Солнца и Луны, которые можно обнаружить 
в пословицах, загадках и других традиционных и современных вербальных текстах 
русской и болгарской культур. Начнем с Солнца. 

1) Солнце и его диминутив солнышко в русской лингвокультуре 
символизирует источник жизни, благодать. Например, Что мне золото – светило 
бы солнышко; Без солнышка нельзя пробыть, без милого нельзя прожить; Худо 
лето, когда солнца нету; Солнце пригреет – все поспеет; Дождь прибьет – 
солнышко поднимет; Солнце сияет, а месяц только светит; При солнышке тепло 
– при матери добро; Не солнышко: всех не обогореешь (на всех не угреешь) [9, стлб. 
377]; место под солнцем [6, с. 380-381]. Ср. болгарские загадки про солнце: Една свещ 
а на цял свят свети (Одна свеча на целый мир светит); Една капка мед по сичкио 
свет (Одна капля меда по всему свету) [23, с. 83, 87]; боглагарские фразеологизмы: 
огря ме и това слънце (букв: «кого-либо согрело солнце») – ‘что-либо хорошее 
случилось с кем-либо’; огряло ме е сълнчице (букв. «меня согрело солнышко») – ‘кто-
либо обрадовался’; търся място под слънцето – ‘(искать) возможность жить каким-
либо способом’; не съм слънце да огрея някого или някъде – ‘кто-либо не в состоянии 
помочь всем’.  

То же символьное прочтение имеет компонент солнце (солнышко) в 
устойчивых обращениях и величальных формулах, называющих близкого, любимого 
человека (чаще девушку, женщину, ребенка), кормильца, благодетеля в народно-
поэтической и разговорной речи, в словарях обычно дается с пометой «возвышенное, 
интимно-ласковое»: солнце мое / солнце мое лучистое / солнышко мое / солнышко 
(мое) красное (ясное) / красно солнышко / свет ты мое солнышко. Например: 
«[Петр]: Говори, мое солнышко, что тебе нужно: золота, серебра, каменьев 
самоцветных – себя заложу, а тебе подарю» (А. Островский, «Не так живи, как 
хочется»); «Постойте! Я вас выручу! – вдруг объявила бойкая Бурмистрова кума И 
побежала к барину; Бух в ноги: – Красно солнышко! Прости, не погуби!» (Н. Некрасов, 
«Кому на Руси жить хорошо») [Цит. по: 2, с. 138-139]. Солнышко князь (стольно-
киевский) – почтительное обращение героев былин, преданий к  князю Владимиру 
как подателю блага для народа (прозванному в народе «Владимир – красное 
солнышко»): «Говорит Сухмантий Одихмантьевич: - Солнышко князь стольно-
киевский! Мне, мол, было не до лебедушки: А за той за матушкой Непрой рекой 
Стояла сила татарская неверная…» (Сухман. Былина. Зап. в 1860) [Цит. по: 2, с. 139]. 
То же в болгарском языке, ср.: «– Линда, съпругът ти. Линда неохотно стана, хвана 
телефонната слушалка и каза: – Здравей, слънчице мое. Как си? Аз съм добре» («– 
Линда, твой муж. Линда неохотно встала, взяла телефонную трубку и сказала: – 
Привет, солнышко мое. Как дела? Я в порядке». (С. Георгиев, Митниченска сага 
(2004), BNC) [26]. 

Данные устойчивые выражения свидетельствуют о значимости Солнца в жизни 
и мировоззрении наших предков, которым казалось, что Солнце живет подобно 
человеку: оно рождается (восходит, встает), проходит свой путь над землей и умирает 
(заходит, садится, ложится), т.е. продолжает свое движение за линией горизонта, в 
невидимом, потустороннем мире. Примером антропоморфизации солнца являются 
русские загадки: Красная девушка в окошко глядит (солнце); Красная девушка по 
небу ходит (солнце) [10, с. 950], поговорка: солнце с землей женятся (о приходе лета), 
закличка: Солнышко, солнышко, выглянь-ко в окошечко: твои детки плачут, по 
камешкам скачут, сыр колупают, в окошко кидают [9, стлб. 378], а также 
болгарские устойчивые выражения: хваща ме / хвана ме слънцето (букв.: «меня 
схватило солнце») – ‘кто-либо быстро и легко загорает’; <още> слънце не го е видяло 
(букв.: «еще солнце его не видело») – ‘что-либо совершенно новое’.  

2) Народные представления о солнце испытывали влияние церковно-
книжной традиции. Византийская и древнерусская гимнография уподобляла Христа 
«праведному солнцу», а христианство – исходящему от него свету. Таким образом 
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Солнце стало символом Бога и божественного. Символическое значение солнца в 
Священном Писании весьма разнообразно: «захождение и затмение солнца означает 
гнев Божий, Его праведное наказание, также бедствие, скорбь и страдание»; «его свет 
и ясное сияние означает счастливое состояние»; «Господь, как источник всякого 
света, блага и блаженства, образно называется в Священном Писании солнцем» 
(солнце правды – Иисус Христос); «солнце служит образом Слова Божия»; «носители 
Слова Божия имеют солнце своим символом» [4, с. 666].  

С почитанием Солнца как божества связано множество правил и запретов, 
которые возникли в языческую эпоху и не противоречили народному христианству. 
Эпитеты солнца в русском языке: святое, праведное, божье, чистое. «На Солнце 
крестились и молились. Из уважения к солнцу старались не поворачиваться к нему 
спиной даже во время работы в поле; не справляли свою нужду так, чтобы это могло 
видеть солнце; не плевали в сторону солнца, считая, что иначе воцарится тьма; не 
показывали на солнце пальцем, опасаясь “выколоть ему глаз” и т.д.» [25, с. 497]. 
Образная основа многих болгарских фразеологических единиц свидетельствует об 
этом, например: пикал съм срещу слънцето (букв.: «я писал против солнца») – ‘кто-
либо невинен’; ще видиш откъде изгрява слънцето, ще те науча откъде изгрява 
слънцето, ще / ти дам да / разбереш откъде изгрява слънцето, ще ти кажа откъде 
изгрява слънцето (букв. «я тебе покажу, с какой стороны восходит солнце») – 
употребляется как угроза жестокого наказания. 

3) Солнце (солнышко) – символ течения времени: Солнце с избы своротило 
(т.е. с лица избы, перешло за полдень); К моим часам солнышко приходит 
спрашиваться, так верны; Взойдет солнце красное – прощай светел месяц; Солнце 
встанет, так и утро настанет; Солнце низенько, так и вечер близенько; 
Солнышко садится – лентяй веселится; солнышко всходит – лентяй с ума сходит 
[9, стлб. 377]. 

4) Солнце (солнышко) – символ царского (княжеского) величия. Например: 
Одно красное солнце на небе, один царь на Руси; Солнце – князь земли, Луна – 
княжна; Светится одно солнце на небе, а царь русский на земле; Ни солнышку на 
всех не угреть, ни царю на всех ни угодить [10, с. 243]. 

5) Солнце – символ счастья, удачи. Например, Взойдет солнце и над 
нашими воротами, Взойдет солнце и к нам на двор (или: и на наш двор) [9, стлб. 
377].  Ср. болг.: и на нашата улица ще изгрее слънце (букв.: «и на нашей улице будет 
греть солнце»), ще дойде слънцето и пред нашата врата (букв.: «солнце дойдет и до 
нашей двери»). 

6) Солнце (солнышко) – символ непреложности устройства мира в 
следующих пословицах: Солнце сияет на благие и злые [9, стлб. 377], а также с 
инверсией последних двух компонентов Солнце сияет на злыя и благия [15, с. 294], 
т.е. солнце не принимает ничью сторону, бесстрастно, существует по своим законам, 
не зависящим от человека; Солнышко нас не дожидается; Солнышко восходит, 
барских часов не спрашивается; Солнышко в мешок не поймаешь (ср. болг.: затулям 
слънцето с решето – букв. «закрывать солнце решетом», т.е. ‘делать бесполезное, 
бессмысленное дело’); Дальше солнца не сошлют; Солнце на лето, зима на мороз; 
На солнышко, что на смерть, во все глаза не взглянешь; На солнце не гляди: 
заблеснит; Когда солнышко взойдет от заката (т.е. никогда); И в солнце есть 
пятна; Хорошо солнышко: летом печет, зимой не греет! [9, стлб. 377]; Дай Бог, 
чтоб мне до утра красного солнышка не видать (шутливая божба: ночью солнце в 
любом случае никто не видит) [10, с. 654]. То же в загадке: По заре зарянской 
катится шар вертлянский; никому его не обойти, не объехать (солнце); Стоит дуб 
стародуб, на том дубе стародубе сидит птица веретеница; никто ее не поймает: 
ни царь, ни царица, ни красна девица (небеса и солнце) [10, с. 950]. Подобным 
символьным значением обладает компонент солнце в следующих болгарских 
фразеологизмах: майките ни на едно слънце са сушили ризите си (букв.: «наши 



Тульский научный вестник. Серия История. Языкознание. 2020. Выпуск № 1 (1).  

 
57 

матери на одном и том же солнце сушили свою одежду»), на едно слънце сме се пекли 
(букв.: «мы на одном и том же солнце загорали»), на едно слънце сме яли, на една 
месечина спали (букв.: «кто-либо под одним и тем же солнцем ел, под одной и той же 
луной ночевал») – ‘кто-либо не в родственных отношениях с кем-либо’. 

7) В современном русском языке Солнце может символизировать яркость, 
неординарность, необычность кого-либо или чего-либо. Данное символьное значение 
можно обнаружить в устойчивой единице «звезда по имени Солнце» (источник – 
песня и одноименный альбом группы «Кино»), которая, по нашим наблюдениям, еще 
не становилась объектом фразеографирования, и в порожденной ею фразеомодели 
«Х по имени Солнце». Последняя часто встречается в современных публицистических 
и рекламных текстах: «Фрунзик по имени Солнце» – название статьи Т. Улановой о 
знаменитом армянском актере Фрунзе Мкртчяне [24]; «Герой по имени Солнце» – 
статья Е. Свешниковой о майоре Сергее Солнечникове, который погиб, спасая жизнь 
солдату-срочнику [19]; «Хиппи по имени Солнце» – статья Л. Васильева о съемках 
фильма «Дом Солнца» (режиссер Гарик Сукачев, 2010), главным героем которого 
является хиппи, по прозвищу Солнце [7]; «Корабль по имени Солнце» – название 
рассказа и цикла фантастических произведений Г. и С. Малышевы [14]; «Рыба по 
имени Солнце» – название статьи, в которой рассказывается о блюде из форели, 
рекомендуемом шеф-поваром ресторана «Англетеръ» («Столица», 1997.10.28, НКРЯ) 
[16]. 

Если солнце связывается в народных представлениях со светом, теплом и 
жизнью, то луна противопоставляется ему: это небесное светило, которое устойчиво 
ассоциируется с загробным миром, с областью смерти, с нечистой силой. По 
болгарским верованиям, солнце и луна движутся в разных направлениях, т.е. солнце 
движется слева направо, а «луна – справа налево, т.е. «против солнца» (так, как 
чертят круг в черной магии)» [3, с. 145]. 

 По наблюдениям исследователей, «лексема луна закреплена за научной 
картиной мира и произведениями художественной литературы, а слово месяц, 
наоборот, функционирует преимущественно в наивно-бытовой картине мира и 
доминирует в фольклорных жанрах и текстах» [12, с. 144]. То же наблюдается в 
болгарском языке: так, во фразеологических словарях не зафиксированы единицы с 
компонентом луна, однако встречается немало фразеологизмов с астронимом месец, 
месечинка [8, с. С. 77]. 

В русских и болгарских вербальных текстах культуры можно обнаружить 
следующие символьные значения луны / месяца.  

1) Луна – символ иного, чужого, перевернутого мира (на Луне свои законы, 
на Земле свои). Славяне верили, что лунный свет вреден для человека. Существовали 
запреты выходить из дома или выносить из него ребенка ночью, когда светит луна, 
спать под лунным светом. «Некоторые детские болезни объясняли тем, что “месяц 
засветил ребенка”» [25, с. 335]. В народных верованиях данное символьное значение 
луны связано с представлениями о загробном мире. У А.Н. Афанасьева читаем: 
«Приготовляя с вечера опару для поминальных блинов, крестьянки становятся 
против месяца и шлют к нему такое воззвание: “Месяц ты, Месяц, золотые твои 
рожки! Выглянь в окошко, подуй на опару”» [1, с. 82]. Следы представления о связи 
месяца с загробным миром мы видим и в устойчивых болгарских выражениях, 
например: на месечина, ще видя / ще получа – ‘никогда’, поскольку болгары считали, 
что умершие души отправляются на месяц, а мертвым ничего не надо. В то же время 
в свете луны, по народным поверьям, активизировались демонологические 
персонажи. Так, в болгарском языке существует фразеологизм свалям месеца някому, 
свалям / сваля месечина со значением ‘занимаюсь невероятно тяжелой физической 
работой’ («сваляне на месечината», т.е. сбрасывание месяца считается у болгар самым 
страшным грехом, потому что это, по народным верованиям, делали ведьмы и 
колдуны; ср. также: свалям месечината от небето някому – ‘хвастаюсь перед кем-
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либо, даю невероятные обещания’). Кроме того, у южных славян существует поверье, 
что у месяца есть хвост, но поймать его можно только после сложных колдовских 
манипуляций, что отражено в мотивации фразеологизма хващам / хвана 
месечината за опашката со значением ‘кто-либо достиг воображаемого успеха и 
гордится этим’, поскольку простому смертному схватить месяц за хвост невозможно. 
В болгарском языке есть также фразеологическая единица виждам / видя дявола на 
месечина (букв. «видеть дьявола на месяце»), которая имеет значение ‘переживать 
невероятные трудности, неприятности’. Мотивационная основа предположительно 
такова: черного дьявола трудно увидеть на фоне черного неба. Существует и другая 
мотивация происхождения данного фразеологического образа: по болгарским 
поверьям, лунные пятна – это провинившийся и проклятый Богом ангел, ставший 
дьяволом [3, с. 152].  

Луна является знаком иного, другого мира и в устойчивых выражениях с луны 
свалился (рус.) и паднал от луната (болг.) – так говорится о человеке, который не 
знает того, что давно всем известно. 

Символьное прочтение образа луны (месяца), лунного света как знака иного, 
потустороннего, часто враждебного мира поддерживается во многих произведениях 
русской литературы, таких, например, как «Бесы» А.С. Пушкина, «Майская ночь, или 
утопленница», «Ночь перед Рождеством», «Вий», «Портрет» Н.В. Гоголя, «Враги», 
«Палата № 6» А.П. Чехова, «Мастер и Маргарита» М.А. Булгакова, «Повесть 
непогашенной луны» Б. Пильняка и др. 

В современном русском языке относительно недавно появились устойчивые 
выражения «темная сторона луны» и «обратная сторона луны», по нашим 
наблюдениям, они еще не подвергались фразеографированию. Компонент луна в 
этих единицах поддерживает представление об ином, перевернутом мире, который 
может содержать некую тайну, что-то скрытое от глаз, недоступное всем. Например, 
«Ты видишь только темную сторону луны, причем сознательно» (Варвара 
Синицина. Муза и генерал (2002), НКРЯ) [16]; «Обратная сторона Луны» – 
документальный цикл фильмов, посвященных ученым, чьи имена увековечены на 
лунной карте, но не очень хорошо известны широкой аудитории (был показан на 
телеканале «Россия К» 15-18 декабря 2014 года). У этой единицы существует 
фразеологический эквивалент в болгарском языке – обратната страна на луната.  

Символическое значение луны как иного, другого, перевернутого мира 
сохраняется в некоторых дериватах этого слова. В начале ХХ века философ 
В. В. Розанов написал трактат «Люди лунного света», представляющий собой 
размышления о сексуальности и ее отрицании (отказе от плотского) в христианстве. 
Слово «лунный» в данном случае сохраняет символику другого, иного, отличного от 
естественного или общепринятого. В современном языке выражение «люди лунного 
света» употребляется по отношению к представителям сексуальных меньшинств: в 
2013 году был снят сериал с таким названием о людях с нетрадиционной ориентацией 
(режиссер Е. Полянская). Значение инаковости сохраняется и в слове «лунатик» в 
значении ‘невменяемый, неадекватно поступающий человек’, и в слове «лунный» в 
словосочетании «лунная походка» – особая танцевальная техника, когда при 
движении вперед имитируется движение назад (калька с английского moonwalk, 
визитная карточка американского поп-исполнителя Майкла Джексона). Выражение 
стало популярным в русском языке, возможно, потому, что в нем поддерживается 
именно этот символ.  

В значении другого, чужого, перевернутого мира луна противопоставлялась 
солнцу и освещаемому им своему, понятному миру. В то же время, как отмечают 
исследователи, «культы луны и солнца имели много общих мотивов и ритуальных 
форм» [25, с. 335]: при виде нарождающегося месяца снимали шапку, крестились и 
молились. О значимости луны (месяца) свидетельствует включение ее (его) в 
антропоморфный, зооморфный и гастрономический лингвокультурный коды, что 
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отразилось, в частности, в русских загадках: «Ночью ходит, а днем спит», «В голубой 
станице девица круглолица. Ночью ей не спится – в зеркало глядится», «Сивый 
жеребец через ворота глядит», «Белоголовая корова в подворотню смотрит», 
«Баран в хлеве, ворота в стене», «Над бабушкиной избушкой висит хлеба 
краюшка», «У нас над двором краюха висит», «Над двором-двором стоит чаша с 
молоком», «Постелю рогожку, посею горошку, положу калач – никому не взять» 
[10, с. 950]. 

Взаимозаменяемы солнце и луна и в таком библеизме, как ничто не вечно под 
луной / под солнцем (Екк.: 1,4–7, 9–11) [5, с. 352]. 

2) Луна – символ изменчивости. Загадки о месяце: Без крыльев летит, без 
кореньев растет; Молодой был – молодцом глядел, Под старость устал – 
меркнуть стал, Новый родился – опять развеселился [10, с. 950]. Как молодой 
месяц, покажется да и спрячется. Пропал, как молодой месяц – говорят о редком 
госте хозяева. Отдельные фазы луны в говорах называют «месяц намолоду» (первая 
четверть луны), «месяц на рогу» (первая или последняя четверть луны) [22, с. 132]. 
Часто изменчивость месяца в фольклорных лирических песнях иллюстрирует 
непостоянство любви: «Светил, светил месяц, ноне стал поблекать, Любил парень 
девчоночку, ноне пришлось спокидать!».  

3) Луна – символ душевного томления, в том числе любовного. Это 
значение прочитывается во фразеологизме «выть на луну», в народной песне 
«Светит месяц, светит ясный». Это символьное значение было подмечено поэтами и 
писателями, часто присутствует в художественных текстах (например, у А. А. Фета – 
«На заре ты ее не буди…», К. Д. Бальмонта – «Печаль луны», О. Э. Мандельштама – 
«Когда городская выходит на стогны луна…», А. П. Чехова – «Дом с мезонином», 
И. А. Бунина – «Жизнь Арсеньева» и многих других).  

Таким образом, проведённое исследование позволяет утверждать, что в 
русской и болгарской лингвокультурах символьные значения солнца и луны в целом 
совпадают. Древний культ солнца, которому поклонялись многие европейские 
народы, в том числе славяне, наложил отпечаток на использование обозначающих его 
слов как символов в традиционной и современной вербальных культурах. В связи с 
этим солнце (болг.: слънцето)  обладает более разнообразной символикой в 
сравнении с луной / месяцем (болг.: месечина). Солнце в русской и болгарской 
вербальных культурах может служить знаком источника жизни, благодати; 
символизировать божественную сущность (с приходом христианства – Иисуса 
Христа); течение времени; царское (княжеское) величие; счастье, удачу; 
непреложность устройства мира; яркость, неординарность, необычность кого-либо 
или чего-либо; луна (в народно-поэтических текстах – месяц) – иной, чужой, 
перевернутый или загробный мир, в котором активизируются демонологические 
персонажи; изменчивость; душевное томление. Некоторые символьные значения 
(например, царское величие – у солнца) в настоящее время могут считаться 
устаревшими. Другие (например, потусторонность, инаковость – у луны), наоборот, 
постоянно поддерживаются благодаря поэзии, беллетристике и кинематографии.  
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