
На правах рукописи 

СИДНЕВА СВЕТЛАНА  АЛЕКСАНДРОВНА 

РАСТПТЕЛЬНЬШ КОД В НОВОГРЕЧЕСКОМ ФОЛЬКЛОРЕ 

Специальность 10 02 14   классическая  филология,  византийская  и 

новогреческая  филология 

АВТОРЕФЕРАТ 

диссертации на соискание ученой степени 

кандидата филологических наук 

Москва 

2008 



Работа выполнена на кафедре византийской и новогреческой филологии Московского 

государственного университета имени М В  Ломоносова 

Научный руководитель  доцент, кандидат филологических наук 

И И  Ковалева 

Официальные  онпоненіы  кандидат филологических наук 

Михалис Пацис,  Институт языкознания РАН 

доктор филологических наук 

Ирина Александровна Седакова, 

Институт славяноведения РАН 

Ведущая организация'  СанктПетербургский  Государственный 

университет, кафедра общего языкознания 

Защита состоится  «28» октября  2008 г  в  14  часов на заседании Диссертационного 

Совета Д 501 001 82 при Московском государственном университете по адресу  119991 

Москва, Ленинские горы, МГУ, 1  учебный корпус, филологический факультет 

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке Московского  государственного 

университета 

Автореферат разослан «  »_  2008 г 

Ученый секретарь 

диссертационного совета, 

кандидат филологических нау к  ( Л ^ ^ Ѵ
3

 Савельева О  М 



ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Данная  работа  посвящена  растительному  коду  традиционной 

греческой  культуры, который является объектом  настоящего  исследования 

Предмет  диссертации  —  мифопоэтическис  представления  о  растениях 

(травах, цветах, деревьях  и кустарниках) с особым вниманием к их функциям 

и символике в новогреческом  фольклоре  Вегетативный код,  прочитываемый 

в  различных  жанрах  устного  народного  творчества  (сказках,  песнях, 

легендах,  быличках),  можно  реконструировать  лишь  в  широком  контексте 

традиционной  культуры,  и  этот  принцип  последовательно  проводится  в 

данной работе 

Источники  настоящей работы делятся на несколько групп 

•  языковые  источники  толковые,  диалектные,  фразеологические, 

ботанические и др  словари, глоссарии к греческим текстам, 

•  фольклорные  тексты  разных  жанров, как  опубликованные,  так  и 

неопубликованные  (рукописи  греческих  архивов  и записи  автора 

данной  работы,  сделанные  во  время  полевых  исследований  в 

20032006 годах), 

•  этнографические  источники  (описания  обрядов  и  магических 

актов, в которых растение  используется  как инструмент  и объект 

ритуальных  действий) 

Особую ценность для нашей работы имеет  «Словарь  народных  названий 

растений  Греции»,  под  редакцией  Мильяракиса  и  Хелдраиха',  в  котором 

приведено  большое  количество  различных  наименований  растении  и 

установлены  их  соответствия  с  латинскими,  а  также  указана  зона 

распространения того или иного фитонима 

Большинство  опубликованных  сборников  новогреческого  фольклора 

относятся  к  ХІХХХ  векам,  так  как  это  период  активной  фиксации 

фольклорного материала в Греции и в других европейских странах  Однако 

1 h4iyiapah.riqІлир  Хиѵ граіхѲ   ЛсЈ;іко тшѵ  5іщшй<оѵ  оѵ оцатшѵ  тшѵ  сришѵ  щс, ЕХ> абш;  АѲ г|ѵ а, Асроі Тоіл5г|, 
1980  254  2 
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необходимо  учитывать,  что тексты, полученные  от  информанта  в  данный 

конкретный  момент,  могли  бытовать  в обществе  задолго  до  этого  Кроме 

того,  тексты  могли  быть  извлечены  из  письменных  источников  более 

раннего периода, восходящего ко времени падения Константинополя2 

Один  из  первых  сборников  греческих  народных  песен,  на  который 

опирались  многие  исследователи  новогреческого  фольклора,  составлен 

французским  ученым  К  Форьелем  Сборник  был  впервые  опубликован  в 

182425  гг  в  Париже  под  заголовком  «Chants  populaires  de  la  Grece» 

В  нашей  работе  использовалось  переиздание  1999  года3  под  редакцией 

Алексиса  Политиса 

В  1843  году  в  Петербурге  греческий  ученый  Г  Евлампиос4  печатает  и 

переводит  на  русский  язык  собрание  новогреческих  песен  и  сказку  «Живая 

вода»  («То  аѲ аѵ ато  ѵ сро»)  Автор  снабжает  сборник  подробными 

комментариями, в которых поясняет, какой обряд могла сопровождать та или 

иная  песня,  и  отмечает  важность  отдельных  признаков  и  свойств  для 

создания  символического  статуса  растения  Например,  в  описании 

похоронного  обряда с использованием  живых растений, которыми  устилался 

гроб молодого человека, он считает релевантным сочетания их цветов 

Самое  первое  крупное  издание  сказок  тоже  принадлежит  зарубежному 

исследователю   датчанину И  Пио5 (70е гг XIX в ) 

В  7080е  гг  XIX  в  Н  Политис  публикует  обширное  собрание 

новогреческих  преданий,  поговорок,  пословиц,  песен  и  вводит  термин 

<Лоюурасріа»  Сборники  Политиса6,  переиздававшиеся  впоследствии 

несколько  раз,  являются  одним  из  наиболее  ценных  источников  по 

новогреческому  фольклору, также  как и основанное  в  1909  периодическое 

"Р  Битон, например, датирует первый текст новогреческой  народной песни  1460 годом  См  Beaton Roderick 
Folk poetry of Modern Greece  Cambridge  University  press, 1980  PI 

Фсоріе/ E  ЕХХп,ѵ іка йгцлопка трауообіа  НракАсю, Паѵ гяютг]иоѵ шкгс, ек5о8ец тг|С, Кріуггц;, 1999    353  а 
В  настоящей  работе  использовано  издание  Еѵ /а/тюс. Г  О  Ацараѵ тос, п,тоі та  роба  тг|С, аѵ ауеѵ ѵ г|Ѳ Еіот|5 

EU.a5oq  Пгіроѵ лоіц  1843, АѲ п,ѵ а, аѵ атияюагі N  КараРіа,  1973    180 о 
Ріо J, Conte populaires grecs  Copenhague, Adr  Fred Host and Fils Editeurs,  1879    260 p 
В настоящей  работе использованы  сборники  ПоЬгпсЫ  Пароіиіаі  каі  тарабоаеіс,тои  ЈМ.пѵ ікои Хаои, т  А', 

В  АѲ г|ѵ а, ІаквХІарюи,  1904  1345  а  On же  Парайоаек;  АѲ ігѵ а, Ака8г|иіа,  1965  710  а  On же  ЕкАоуаі 
ало та трауо«5іа той EAAiyvucou Лаои  АѲ ітѵ а, П  Лшѵ п,  1932  326  а 
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издание «Народная культура»  («Лсюурскріи») 

В  1940е  годы  XX  в  выходит  книга  Д  Лукопулоса  «Новогреческая 

мифология    животные    растения»7,  в  которой  греческий  фольклорист 

собрал  ряд этиологических  мифов, в основном  этолниского  или  критского 

происхождения,  рассказывающих  о  возникновении  некоторых  растений 

или  объясняющих  их  свойства  в  связи  с  какимлибо  легендарным 

событием  Лукопулос  поместил  тексты  под  определенными  рубриками 

благословенные  и  проклятые  растения,  священные  растения,  история 

растений 

В  50е  годы  XX  в  издаются  новые  сборники  сказок  под  редакцией 

английского ученого Р  Довкинса8 

В  1976  году  выходит  сборник  легенд  и  преданий  Крита, 

опубликованный  А  Э  Стивактакисом9  Этот  сборник  может  быть 

использован  не  только  как  фольклорный,  но  и  как  этнографический 

источник,  поскольку  содержит  описания  обрядов,  сопровождающих  сбор 

оливок 

Из  книг  современных  греческих  фольклористов  стоит  особо  отметить 

сборники  сказок  К  Кафандариса10  и  X  ХатзидакиКапсомену", 

снабженные  комментарием  собирателей,  глоссарием,  указателями 

Из  новых  изданий  новогреческих  песен  укажем  сборник  критских  песен 

под  редакцией  С А  Апостолакиса12,  и  сборники  похоронных  плачей  или 

«песен Харона», изданные Г  Сонье13 и С  Кугеасом14 

В  данной  работе  были  использованы  также  публикации  текстов, 

Лоѵ кокоп/oq А  , №осМ.г]ѵ кг| риѲ одоуіа   ^ша   фита  AOrjva, ЈиААйуо^7гроі;5іа5оо"іѵ а)феХіц(оѵ  рірЛкоѵ , 1940 
Z  183230 

Dtmkms  R  Modern Greek  Tolktales  Oxford,  Clarendon  Press,  1953  491  p 
Он же  More Greek  folktales  Oxford,  Clarendon  Press,  1955  — 128 p 

Ітфакгг/xijg A  Efifi  Ѳ ріАоі каі ігарабоаец тп? К.рп,тг)і;  АОгрѵ а, Іцг|Р ѵ 1ютаІСЧ^  1976  143  о 
'°кшраѵ іаріі<;К,  ИАгрлка Хаіка лараръОіа  О Фгууараі;, т А'  АОггѵ а, Ойиаошс,  1998  715  с  Он лее 
Ь)Ап,ѵ іка ).шка ігараииОіа  ТоФіЗобгѵ тро  т В'  А0п,ѵ а, Обиоаюд  1998   6 0 6  о 
1 XarCijrfxKf]   Кау/щіЈ\оѵ Х  To VEOFX ÎTVIKO Хаіко тгарарЫН  Ѳ гаоа^оѵ ікг), ФіХю^оуікт) екЗоап. тшѵ   кеірхѵ шѵ  
ГМ  Пірааоу?ои, 2003  558  с 
]14жоото/акг]і;Е А  Ріцщка  біцлотіка трауоиоіа  тп,(;  Крііттгс;  АѲ п,ѵ и,  Гѵ соаг), 1993  614  а 
"SinimerG  ЕХХг|ѵ іка бг^юпка трауоийіа  Та моіроХоуіа  АѲ іуѵ а  ЫгфсХг]  1999  588  а 
[ЛКоѵ уіадІ  Трауоибщ то» Катю Коарогі  МоіроХоуш тг|с рхсот|ѵ іакг|<; Маѵ г|5  АѲ гѵ ѵ а, То Ро5акіо  2000   1 5 7 
о 
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происходящих  из греческих общин разных стран  Основными  источниками 

по  фольклору  греков  Южной  Италии  послужили  труд  А  Мергьяну 

«Фольклор Южной Италии»15 и сборник Дж  Каракаузи, Р  Таиби16 

Из  наиболее  важных  этнографических  источников  следует  назвать 

работы  Г  Мегаса,  в  частности,  книгу  «Греческие  праздники  и  традиции 

народных  культов»17,  а  также  сборники  Дж  Эббота18,  А  Несторос

Кирьакиду19  и  Д  Лукатоса20,  в  которых  содержатся  сведения  об 

использовании  растений  в  праздничных  обрядах,  об  их  апотропеических, 

профилактических и продуцирующих  свойствах 

При  написании  диссертации  использовались  архивные  данные  

рукописные  материалы  архива  при  отделении  фольклористики 

Салоникского  Университета  имени  Аристотеля  (АААПѲ 21),  а  также 

полевые  записи автора данной работы, сделанные в период с 2003 по 2006 

гг  в деревне Полидендро (Северная Греция, Фракия) и в греческой  общине 

в селении Бова Марина (Италия, Калабрия) 

История  изучения  растительного  кода  и  роли  растении 

непосредственно  в  новогреческой  традиционной  культуре  представлена 

сравнительно  небольшим  количеством  исследований  отечественных  и 

зарубежных  авторов,  при  этом  стоит  отметить,  что  работы  на  греческом 

языке остаются часто за рамками широкого научного оборота 

Актуальность  настоящей  работы,  таким  образом,  заключается  во 

введении  в  научный  оборот  источников  и работ  на  новогреческом  языке, 

неизвестных  российской  науке  Кроме  того,  это  первый  опыт 

комплексного  лингвокультурного  анализа  фитонимов  в  новогреческом 

фольклоре 

"Міруіаѵ оѵ А  В,  Лсюурафіка тчд Катю ІтаХш;  А0г|ѵ а, Іѵ атпоито тои рірХюи М  КарЗаиітаа,  1989  449  а 
Caracausi  G  Rossi  Taibi G  Tebti neogreci di Calabria  Palermo,  Istituto Sicihano di studi bizantini e 

neoellenici,  1994   4 9 2 p 
"МіуадГ  ЕМ.ПѴ ІКЕС  Ѵ ЮОТЕС кш гОіца тг|? ЕЯЛГ)Ѵ ІКГ|С Хатргшс  АОпѵ а, Обиааеас,  1992  261  о 
18 

Abbot  GF  Makedonian  Tolklore  Chicago, Argonaut  Inc  Publishers,  1969  — 372 p 
"КюріакіЬоо  Neaxopoi; A  Oi бш&ка  H4VCS  А0г|ѵ а, МоЛХшрг|<; Пш8гю,1982  159  о 
г" ЛоъкахосА  , Та кгДокаіріѵ а  АѲ г|ѵ и, ФіХХтотг|,  1992  176  а 
2ІЛао7рафіка  Археіа тои Паѵ ыіютг|р.юи ApiaioifXri  Ѳ гааа>.оѵ ікг|(; 
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Цель  настоящем  работы    обозначить  круг  растении,  имеющих  особое 

значение  в новогреческой  народной  культуре  и исследовать  их символику  и 

основные функции, в связи с чем ставятся следующие  задачи 

•  определить  основные  мифопоэтическис  представления  о  растениях  в 

народной культуре греков, 

•  проанализировать,  что  составляет  своеобразие  новогреческой  ММ  в 

ракурсе  фитосимволов  (продемонстрировать,  как  в  ней  сочетается 

влияние книжном христианской традиции  и античного  мировоззрения), 

•  исследовать  новогреческие  фольклорные  сюжеты,  в  которых  особую 

роль  играют  растительные  образы,  выделить  основные  мотивы, 

связанные  с  растениями,  рассмотреть  особенности  их  реализации  в 

разных  фольклорных  жанрах  и  проследить  их  связь  с 

мифологическими  представлениями,  характерными  для  народной 

греческой  культуры, 

•  проанализировать  влияние  народных  мифологических  представлений 

на использование растении в обряде, народной медицине и магии 

Естественно,  задачи  выработки  полного  индекса  «растительных 

мотивов»  новогреческого  фольклора  и  составления  полного  тезауруса 

фитосимволов  новогреческой  народной  культуры  едва  ли  решаются  в 

рамках  одной  работы, но  классификация  имеющихся  данных  может  стать 

основой  для  дальнейших  исследований  в  данном  направлении,  что 

составляет практическую значимость  настоящей  диссертации 

Методологической  основой  является  систематизация  различных 

контекстов  греческой  народной  культуры,  в  которых  упоминаются 

растения,  и применение  к  греческому  материалу  подходов,  разработанных 

в  последние  годы  в  рамках  структурносемантических  и 

этнолингвистических  исследовании,  что  составляет  новизну  данной 

научной работы 

Принимая  идею  континуитета  греческой  культуры,  интересно 

проследить,  как  одни  и  тс  же  растительные  образы  сохраняли  свое 
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значение  или,  напротив,  теряли  или  изменяли  его  со  временем, 

обогащались  новыми  символическими  смыслами  В  работе 

рассматриваются  общие  мотивы  новогреческой  и  античной  (языческой) 

традиции, а также новогреческой и византийской  (христианской) традиции 

в их взаимодействии  Кроме того,  в сопоставительных  целях  привлекается 

материал,  принадлежащий  балканской  и,  шире,  средиземноморской 

(европейской) культуре, частью которой является  греческая 

Апробация работы.  Основные  положения  диссертации  были  изложены 

на научных  конференциях  «Индоевропейское  языкознание  и  классическая 

филология»  (СПб  20042008),  на  ежегодных  конференциях 

«Ломоносовские  чтения»  (Москва МГУ им  М В  Ломоносова)  в 20032006 

годах, на Балканских  чтениях   VIII «В поисках  «западного»  на Балканах» 

в  Институте  славяноведения  РАН  в  2005  году,  на  IX  Международном 

конгрессе  по  изучению  стран  ЮгоВосточной  Европы  в  Тиране  в  2004  г, 

на  III  Европейском  Конгрессе  Европейской  Комиссии  по  изучению 

новогреческого языка и культуры в Бухаресте в 2006 году, на конференции 

«Античность  и современность»  в Белграде в 2006 и 2007 годах 

Структура  работы.  Диссертация  состоит  из  Введения,  четырех  глав, 

заключения,  библиографии  и двух  приложений  Первая  глава  рассматривает 

представления  о  растениях,  их  символику  и  функции  в  новогреческой 

народной  культуре  Во  второй  главе  исследуются  основные  мотивы, 

связанные  с растениями,  в разных  жанрах новогреческого  фольклора  Третья 

глава  посвящена  использованию  растений  в  обрядовой  практике  на  основе 

представлений  о  них  и  их  символики  в  новогреческой  народной  культуре 

Четвертая  глава  посвящена  анализу  того,  как  отображается  в  фольклорных 

источниках применение растений в народной медицине и магии 



ОСНОВНОЕ  СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ  И  ВЫВОДЫ 

ИССЛЕДОВАНИЯ 

Во  Введении  определяется  предмет  и  объект  исследования, 

сформулированы  основные  цели  и  задачи  работы,  описаны  ее  источники, 

представлены базовые понятия (код, модель мира (ММ), картина мира (КМ)), 

дан  обзор  и  анализ  работ  отечественных  и  зарубежных  авторов, 

посвященных  изучаемой  проблематике 

В  частности,  как  теорепшкометодоіогическое  основание  настоящего 

исследования используются труды Ф  де Соссюра, К ЛсвиСтроса  и других 

европейских  и  отечественных  ученых,  идущих  в  русле  тенденции, 

заложенных структурной антропологией  и теорией знака 

Понятие  кода  вообще  и  метод  структурносемантического  анализа 

заимствованы  из лингвистики  и связаны  с  исследованиями  Ф  де  Соссюра  в 

области  теории  знака  Идея  о  коллективном  и  конвенциональном 

существовании  языка,  заявленная  у  Соссюра,  привела  к  разработке  понятия 

кода,  то  есть  совокупности  правил  или  ограничении,  регулирующих 

функционирование речевой деятельности 

Французский  антрополог  К  ЛсвиСтрос  применил  понятие  кода  и 

метод  структурносемантического  анализа  к изучению  мифов22  Код  мифа 

обозначен  ЛсвиСтросом  как «система  функций, определенных  мифом для 

присущих  ему  особенностей»  ЛевнСтрос  выделяет  в  мифе  суть, 

«арматуру»,  некий  набор  особенностей,  инвариантных  для  небольшого 

числа  начальных  мифов,  и  сообщение,  то  есть  содержание  мифа 

Сообщение  может  быть  передано  различными  кодами,  варьирующимися 

от мифа к мифу 

Особое  значение  для  наст оящей  работы  имеют  труды  В Н  Топорова, 

изучавшего роль знаковых систем  в мифологии, Т В  Цивьян, писавшей об 

особенностях  балканского  мировоззрения,  исследования  московской 

"ЛевиСпіроі  К  Структурная  антропология  Структура мифов, гл  XI  М , «Наука»  1985  С  183208 
^ЛіыіСтрос  К  Мифологики  Сырое и приготовленное.  М , «Университетская  книга», 2000  С  189 
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этнолингвистической  школы,  возглавляемой  Н И  Толстым  и 

занимающейся  изучением  кодов, «языков» славянской  традиции 

Выше речь шла о модели  мира в связи с анализом растительного кода в 

фольклоре  По  классическому  определению,  данному  В Н  Топоровым, 

ММ    это  «сокращенное  и  упрощенное  отображение  всей  суммы 

представлений  о  мире  в  данной  традиции,  взятых  в  их  системном  и 

операционном  аспекте»24  Содержание  ММ,  по  замечанию  Т В  Цивьян25, 

предельно  космологизированно  и  направлено  на  описание  основных 

параметров  вселенной    пространственновременных,  причинных, 

этических,  семантических,  персонажных  Универсальные  знаковые 

системы  ММ  передаются  в  разных  кодах,  основой  которых  могут  быть 

различные  фрагменты  мира  Так  возникают  астральный,  вегетативный, 

зооморфный,  антропоморфный,  гастрономический,  одористическии, 

числовой, музыкальный, цветовой и прочие коды 

Аналогичным  образом  понимают  коды  традиционной  культуры  и 

описывают  механизм  их  действия  Н И  Толстой  и  С М  Толстая  Они 

определяют код как «вторичную знаковую систему, использующую разные 

формальные  и  материальные  средства  для  кодирования  одного  и того  же 

содержания,  сводимого  в  целом  к  «картине  мира»,  к  мировоззрению 

данного социума  » 

Во  Введении  дан  обзор  работ  других  отечественных  и  зарубежных 

авторов,  которые  рассматривают  непосредственно  отдельные  аспекты 

растительного  кода  народной  культуры  и,  уже    новогреческой  народной 

культуры  Например,  в  исследованиях  Т А  Агапкинои  предпринята 

попытка  выделить  ряд  дифференцирующих  признаков,  которые  могли 

быть  использованы  для  описания  любого  растительного  образа  В статье, 

"  Топоров В Н  Модель мира/  Мифы народов мира, т 2  М , «Советская  энциклопедия»,  1994  С  161163 
1ьЦтьяп  ТВ,  Лингвистические основы балканской  модели мира  М , «Наука»  1990  С  5 
^Толстой  Н И  То іспиш С М,  О словаре «Славянские древности» / Славянские древности  т  1  М , 
«Международные  отношения»  1995  С  514 
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посвященной образу осины27, Т А  Агапкина выделяет следующие рубрики 

для  описания  этого  фитосимвола  языковой  образ  (название  растения)  и 

фразеология  (использование  растительного  образа  в  устойчивых 

выражениях),  миф  о  происхождении  растения  и этиология  его  отдельных 

свойств,  отношение  растения  к  основному  мифу  о  мировом  древе,  связь 

растения  с  потусторонней  локализацией,  с  персонажами  народной 

демонологии,  с  человеком,  применение  растения  в  различных 

хозяйственных,  календарных,  окказиональных  обрядах,  магии  и  народной 

медицине,  фольклорный  образ  растений  В  настоящей  работе  мы  отчасти 

опираемся  на  предложенную  Т А  Агапкиной  классификацию,  полагая  ее 

наиболее  удобной  «матрицей»  для  описания  функции  растительного 

образа в традиционной культуре 

Общим чертам балканской народной культуры, в том числе связанным с 

вегетативным  кодом,  посвящены  работы  В В  Усачевои  «Мифология 

растении  в  болгарских  народных  песнях»28  и  некоторые  фрагменты  И А 

Ссдаковои «Балканские мотивы в языке и культуре болгар»29 

Опубликовано  немало  работ  на  греческом  языке,  которые  содержат 

богатый  фактический  материал  по  исследуемой  проблеме,  но не дают  его 

системного  описания  Кроме  того,  в  работах  греческих  исследователей 

часто  игнорируется  христианская  образность  растений  и  проводятся 

слишком  прямые  и  однозначные  параллели  с  античной  мифологией,  при 

том  что,  по  справедливому  замечанию  О  Е  Этингоф,  занимавшейся 

изучением византийского  (sic1) искусства, древние языческие  символы уже 

к  XI  веку  «утратили  свой  первоначальный  смысл,  и  образам  придавалось 

значение  в строгом  соответствии  с христианской догматикой»30  Однако, в 

AtwiKWia Т  Л , Символика деревьев в традиционной  культуре славян  осина  (опыт системного описания) / 
Кодови словенских  култура  Београд, Clio,  1996  С 722 

Ѵ сччіеа В В  Мифология растений в болгарских  народных песнях // BalkanoBaltoSlavica  Симпозиум  по 
структуре текста  Предварительные  материалы  и тезисы  М , Интславяноведения  и балканистики,  1979  С 
104106 
21 Седикова ИЛ  Балканские мотивы в языке и культуре болгар  М , «Индрик», 2007    428 с 
111 Эппшгоф О Е  Образ Богоматери  Очерки  византийской  иконографии  X1X1II веков  М , «Прогресс
1 радиция», 2000  С  120 



диссертации  не  отрицается  и  наличие  древних  дохристианских  пластов  в 

новогреческой  народной  культуре,  тем  более  что  это  противоречило  бы 

избранному методу  исследования 

В  первой  главе  «Растения  в  новогреческом  модели  мира» 

исследуется  мифология  растений  в новогреческой  традиционной  культуре 

и место растении в новогреческой народной ММ 

В  новогреческой  народной  мифологии  находит  отображение 

представление  об  одной  из  наиболее  архаических  универсальных 

космогонических  моделей    мировом  древе  со  всеми  присущими  ему 

признаками и свойствами 

Растительный образ в народной традиции может воплощать собой идею 

мироустройства  Так,  в  новогреческих  быличках  встречается  образ древа, 

которое  буквально  «держит  землю»  («кратсш  тп.  уч.»)31  Согласно 

преданию,  ствол  этого  древа  из  года  в  год  пытаются  спилить  обитающие 

под землей каликандзары32  Однако накануне Рождества  они  поднимаются 

на  поверхность  земли,  а  дерево,  почти  готовое  рухнуть,  обновляется  С 

одной  стороны,  локализация  этого  древа  соотносится  с  Нижним  Миром 

(К&тсо Koauoc;), являющимся постоянным  местом обитания  каликандзаров, 

низших  демонических  существ, миром  мертвых  С другой  стороны, древо 

таким  способом  связано  с  землей,  ее  недрами,  сопоставляемыми  в 

традиционной  культуре  с материнским  рождающим  лоном  (ср  в русском 

народном фольклоре «мать сыра земля»)  Можно также предположить, что 

в  данном  случае  речь  идет  о  древе,  растущем  корнями  вверх  и  ветвями 

^MiyaqГА  , ЕААгіѵ ікеслюрта; кш еОша тпсДшкгк; Хатрсшс,  АОпѵ п, ОбЧкгаыц,  1992  I  4042  См  также 
TlohvjgNr  Парабоотіс,  АѲ пѵ а, Ака5г|иіа  1965  А', о  621623, В', а  1242 
12Персонажи  балканской  народной  демонологии,  мифоюгические  персонажи,  появляющиеся  в  период  с 
Рождества  по  Крещение  По  всей  видимости,  связаны  с  древнегреческими  традициями  праздника 
Антестерий,  на  третий  день  которого,  согласно  поверью,  из  Аида  выходит  на  свег  души  умерших  Ряд 
исследователи  считает  каликандзаров  трансформацией  таких античных  мифологических  образов,  как Пан 
ечтнры  В  новогреческой  народной  мифологии  К  часто  описываются  как  уродіивые  антропоморфные 
существа,  покрытые шерстью, с козлиными  ногами  и рогами  Некоторые  К  нося г железные сапоги  па своих 
козлиных  ногах,  к  чему  восходит  предполагаемая  этимология  их  наименования  Иногда  они  предстают  в 
виде  черных  кошек  ходящих  на  задних  лапах  К  могут  стать  деги,  рожденные  на  Рождество  и  зачагые, 
соответственно,  во  время  Великого  поста,  а  также  дети,  умершие  до  крещения  (Попомирчеи^о  К  А, 
Каликандзары  в  новогреческом  мифотоіической  традиции  [Электронный  ресурс]  /  К А  Пономарченко  
Электрон  дан    Б  м  и д    Режим  доступа  htlp //www  nilhenia  ru^folklore/folklorelaboratorv/Ponoirnrch  him 
свободный) 
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вниз  ,  то  есть  об  образе,  который  воплощает  собой  идею  зеркального 

отображения, строгой симметрии верхнего и нижнего мира 

Способность  древа,  держащего  мир,  к  постоянному  обновлению  

признак древа начни,  которое является вариантом мирового древа 

Держащее  землю  древо  в  новогреческом  фольклоре  часто  называется 

иначе    колонной  мира,  мировым  столпом  (о  опЛод  тои  коаиои) 

Мироустройство  в  новогреческом  традиционном  сознании  мыслится, 

таким образом, подобным архитектурному  сооружению 

«Архитектонический»  подход  чувствуется  и  в  образе  древа, 

описанного  в  новогреческих  песнях  религиозного  характера,  которые 

очевидно  испытывают  влияние  книжной  или  изобразительной  церковной 

традиции  Дерево  в  новогреческих  народных  песнях  подобного  рода  как 

бы представляет модель христианского мира, иерархию священных лиц  на 

кроне   Христос,  на листьях  и  ветвях    ангелы  или  пророки,  апостолы,  у 

корней    Богородица  (ср  с  сюжетом  иконы  «Иесеево  древо»  или  с 

программой  росписи  византийского  храма  в  куполе    Христос

Пантократор и т  д ) 

В  народных  песнях  греков  Южной  Италии  священные  персонажи  не 

просто  располагаются  на  древе,  а  уподобляются  разным  его  частям 

Христос   самому древу, апостолы   листьям, ангелы   ветвям 

Важнейшим  аспектом  мифологии  мирового  древа  вообще  является  его 

связь  с  чечовеком,  в  частности  с  человеческим  телом,  о  чем 

свидетельствуют  фольклорные  и мифологические  сюжеты  о  превращении 

человека  в дерево  Любопытным  представляется  то,  что  этому  механизму 

подчинен  даже  Богочеловек  Все  это  соответствует  христианской 

Ср  описание МД в «Атхарваведа»  «С неба  корень тянется  вниз, с земли он тянется  вверх» или «вечной 
смоковницы» в Катхаупанишада  «наверху  корень, внизу   ветви, это вечная смоковница», или березы  из 
русского народного заговора  «на море на Океане, на острове Кургане стоит белая береза, вниз ветвями, 
вверх кореньями»  (Топоров Н И  Древо мировое  / Мифы народов мира  М , «Советская  энциклопедия», 
1994  С  400) 
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религиозной  традиции  Христос  сравнивается  с  Arbor  Vitae  (Древом 

Жизни), с виноградной лозой 

Наиболее  «классическая»  и  архаическая  модель  мирового  древа, 

парадигматически  заданная  скандинавской  мифологией  (Иггдрасиль)  и не 

подвергшаяся  христианизации,  представлена  в  новогреческих  волшебных 

сказках  В  исследуемых  текстах  присутствует  образ дерева,  находящегося 

в некоем удаленном  от мира героя локусе  На вершине дерева сидит птица, 

которая  держит  искомый  волшебный  предмет,  или  сама  является  целью 

поисков, либо помогает герою выбраться из Подземного царства  У корней 

дерева  располагается  дракон  (змея)  Птица  неотделима  от  небесного 

пространства  В большинстве  случаев  это орел, то  есть образ, наделенный 

различными  символическими  смыслами,  имеющий  отношение  к  высшим 

божественным  силам35  Змея  традиционно  причисляется  к  хтоническим 

мифологическим  персонажам  Таким  образом, древо  как  бы  осуществляет 

связь  с  нижним  и  верхним  миром,  выполняя  присущую  мировому  древу 

медиативную  функцию 

Растение  в  новогреческих  народных  представлениях  может  само 

принадлежать  разным  уровням  мирового  деления  низу  (ад,  нижний  мир, 

ПОДЕОДНЫЙ  мир,  подвал),  верху  (рай,  небо,  гора,  луна),  произрастать  в 

«сакральном»  топосе,  вроде  рая,  «священных  городов»  (Иерусалим, 

Константинополь, Рим  и т д ), проклятых  местах или маркировать  границу 

разных миров (например «своего»   «чужого») 

Мифопоэтическое  сознание,  соотнося  растения  с  определенными 

пространствами,  наделяет  их  положительной,  отрицательной,  а  нередко 

амбивалентной  символикой  Растения,  произрастающие  или  приносимые 

из  священных  мест,  обладают  позитивными  свойствами,  и,  наоборот, 

растения,  происходящие  из  ада,  Нижнего  мира,  проклятых  заброшенных 

мест оказывают вредоносное  воздействие 

"Ни  15,1 
35  Ср  в  античной  мифоіогии  орел    птица  «отца  богов  и людей»  Зевса,  высшего  бога  олимпийского 
пантеона 
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Особое  внимание в данной работе уделено рассмотрению  фольклорных 

мотивов,  связывающих  растения  с  библейскими  или  ветхозаветными 

персонажами  или  сюжетами  Важную  роль  данные  сюжеты  и  персонажи 

играют  в  легендах  о  происхождении  растений,  а  также  нередко  служат 

мотивировкой  народных  названий  растении  Так,  например  травянистое 

растение  с  белыми,  цветами,  носящее  в  народной  традиции  название хце, 

Паѵ ссуіас,  5акрш  (букв  «слезы  Богородицы»,  Teucnum  polium  L)  по 

народному  преданию  , выросло  из  слез  Богоматери,  когда  та  оплакивала 

Христа  В  данном  случае  фитоним  отражает  не  только  «субстанцию»,  из 

которой произошло растение, но и «разворачивает»  миф, указывая, из чьих 

слез выросло растение 

Любопытный  случаи    легенды,  в  которых  повествуется  не  о 

происхождении  растения,  а  об  изменении  его  названия  Критское 

предание37  повествует  о  то  а^соуиро  или  то  а^сЬфито,  которое  раньше 

называлось  то  ауюсрито  или  то  ауюуиро  Это  дерево,  которое  позволило 

Иуде повеситься на своих ветвях, в то время как другие растения отвергали 

великого грешника  С тех пор оно обрело неприятный запах, хотя до этого 

благоухало,  и  даже  животные  его  избегают,  а  если  ктото  из  животных 

пожует  его  веточки,  то  у  этого  животного  испортится  молоко  Растение 

меняет  не  только  название,  но  и  свойства,  перестает  быть  «святым 

растением»  (то  ауккрито)  В  данном  предании  речь  на  самом  деле  идет  о 

растении  Anagyns  foetida  (анагирис  зловонный)  Стоит  отметить 

соотношение  вегетативного  и  одористического  кодов  в  предании 

Растение,  обладающее  некогда  приятным  запахом,  становится  при 

контакте  с  отрицательным  персонажем  зловонным  По  всей  видимости, 

именно  дурной  запах  является  основой  для  предания,  соотносящей 

растение  с  повесившимся  Иудой  Кроме  того,  дурной  запах  растения 

породил  новогреческую  поговорку  «Мпѵ  кіѵ ец  тоѵ  аѵ ауиро»  [букв  «не 

"'ЛОІЛОЖОІѴ ОС А  №оЈХ1г]ѵ кг] ілиОоХоуіа   С,та   фита, AOqva, ЕиШзуо? Jcpoq біабосіѵ  мфЕ> іцшѵ  рірііыѵ ,  1940 
S  213 
11 Егфакткцс  A  Efifi  Ѳ риХоі каі ларабосек;  тг|<;  Kpr|Tr)q  Afir|va,  Јцирѵ іагсакг|,  1976  2  2934 



тронь  анагирос»,  что  могло  бы  соответствовать  русской  поговорке  «не 

буди лиха, пока оно тихо»] 

Итак,  растение  в  новогреческой  народной  традиции  дает  идею 

мироустройства  в  целом,  связано  с  мифологическими  и  священными 

персонажами,  человеком,  само  принадлежит  разным  уровням  мирового 

деления,  маркирует  их  границы  или  соединяет  их  Кроме  того,  на 

формирование  символического  образа  растений  в  культуре  греческого 

народа  влияние  оказывают  как  древние  языческие  представления,  так  и 

средневековая  христианская  «книжная»  традиция,  причем  со  второй 

можно  отыскать  относительно  большее  число  параллелей,  нежели, 

например, с античной 

Во второй  главе «Функции  и символика  растений  в  новогреческом 

фольклоре.  Основные  мотивы,  связанные  с  растениями»  объектом 

исследования  становятся  наиболее  частые  мотивы,  коррелирующие  с 

растениями в новогреческом  фольклоре 

В  данной  главе  рассматриваются  такие  повествовательные  жанры,  как 

волшебные сказки (та цауіка лараціЗОіа), былички и  этиологические легенды 

(оі  яарабооЕк;,  oi  Oputau),  a  также  поэтические  произведения  баллады 

(оі  napaXoyiq),  песни  любовносвадебной  тематики,  застольные  песни, 

свадебные  заплачки  (тои  уацои,  тои  а7тохаіретшцоі>)  и  похоронные  плачи 

(та цоіроХ.6уіа, трауои8іа тои Ката» Коацои) 

При  помощи  растительных  образов  в  новогреческом  фольклоре 

описывают  следующие  типы  отношении  человек  и  потусторонний  мир, 

человек  и  человек  Отсюда  возникают  такие  сюжетные  построения  как 

растение  и  МП  (мифологический  персонаж),  растение  и  человек, 

растение    медиатор  между  миром  человека  и  потусторонним  миром, 

являющиеся общими многих фольклорных  произведений 

В  сказках  представлен  самый  обширный  набор растительных  мотивов 

Связь  МП  и  растения  в  этом  жанре,  по  сути,  сводятся  к таким  функциям 

как локус или ипостась МП 



•  Встреча героя и МП у растения 

•  Растение как постоянное место обитания МП 

•  «Растительное» имя МП 

•  Чудесное рождение МП из растения 

•  Превращение МП в растение или растения в МП 

•  Посмертная метаморфоза  Растение на месте погребения 

Растение,  являясь  медиатором  между  «своим»  и  «чужим»  миром, 

выполняет следующие функции 

•  Растениемост  (герои  попадают  по  дереву,  вьющемуся  растению  и 

т д  на небо, в Нижний Мир, в любое место, куда не пожелают) 

•  Растснисключ  (при помощи растения, часто золотой или серебряной 
38 

ветки  ,  отпирают  замки  *.т  сокровищниц,  дверей,  ведущих  в 

Подземный Мир и прочее) 

Связь «растение   человек» в сказках проявляется следующим  образом 

•  Параллелизм эмоционального  или физического состояния  человека и 

растительного образа 

•  Связь  жизни  растения  и  человека  гибель  растения  приводит  к 
39 

смерти человека 

В  быліічках  и  преданиях  присутствуют  те  же  мотивы  связи  МП  и 

растения, что и а сказках, но отсутствует  мотив  чудесного рождения,  реже 

встречается  мотив  превращения  растения  в  МП  В  этиологических 

легендах  о  возникновении  растений  и  приобретении  ими  характерных 

свойств обнаруживается  минимальное  количество  отсылок  к  классической 

традиции  Наиболее  очевидно  отражен  такой  аспект  как  «человеческая» 

жизнь  растений  (в  частности,  мотив  мученичества  растений,  находящий 

параллель  в  византийской  народной  литературе,  например  в 

«Плодослове») 

В  народных  балладах  фактически  отсутствуют  мотивы 
?х Ср  античный  миф о золотой  ветви Энея 
19 Существуют сказочные сюжеты, в которых фактически  повторяется  миф о Метеагре 
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непосредственно  превращения  персонажей  в  растения  и  наоборот  (чаще 

встречается  мотив  вырастающего  на могиле  растения)  Акцент  смещается 

на взаимосвязь человека и растения 

Мотив  растения  на  могиле  характерен  для  баллад  о  несчастных 

влюбленных,  трагически  или  геройски  погибших  братьях  и  сестрах  На 

могиле  братьев,  сестер  в  большинстве  случаев  вырастает  одно  растение 

Таким  образом,  как  бы  реализуется  метафора  происхождения  «от  одного 

корня» («ало  иіа рі^а») кровных родственников 

Аѵ ацеоа ата 5ио роиѵ а  Между двух гор 

5ио абсрфіа еіѵ са Оаиисѵ а40,  два брата похоронено, 

Kt'avdusoa aia  (xvfiuata'va  и между их могил 

кАліца (ритеицёѵ о  лоза выросла 

Kdvei отасріЛі коккіѵ о,  Зреет на ней виноград красный, 

ца то краоч (рариакі,  но вино   яд, 

кГоаес; jaavou^eq т'солшѵ е,  Сколько бы матушек его ни пили, 

кацціа лаібі 5гѵ  каѵ еі  ни одна не родит ребенка 

В  обрядовом  фольклоре  (свадебные  песни  и  плачи)  основными 

функщшми  растительных  образов  является  поэтическая  метафоризация 

(сравнение участников  обряда  с растениями)  и обозначение разных этапов 

обряда  мотив растения  с белыми цветами как символ непорочности, мотив 

золотого  растения  как  знак  перехода  Свадебные  заплачки  и  причитания 

обнаруживают  ряд  общих  мотивов,  которые  интерпретируются  в 

зависимости от ситуации поразному 

•  мотив  срезанного  растения  (утрата  девичьей  чести,  невинности  в 

свадебной символике, утрата жизни в похоронной) 

•  мотив  украденного  растения  (переход  из  одной  семьи  в  другую, 

переход в иной мир) 

•  мотив пересадки (аналогично  предыдущему) 

Неоднородное  распределение  мотивов по фольклорным  произведениям, 

Паука;  А , НлЕіріштіка бгщопка  tpayouSia  AOrjva,  1950  I  393 



очевидно,  определяется  спецификой  жанра  В  сказке,  обнаруживающей 

наибольшую  близость  к  мифу  (и  в  частности,  к  этиологическому  или 

космологическому  мифу)  в  полной  мере  представлены  разного  рода 

мотивы  метаморфоз,  связи  с  потусторонним  миром  В  жанрах, 

ориентированных  на  отображение  бытовой,  повседневной  жизни  народа, 

более  пристальное  внимание  уделяется,  соответственно,  мотивам, 

отображающим  связь  «человек    растение»  Кроме  того,  в  сказке  в 

реализации  того  или  иного  мотива  обнаруживается  больше  параллелей  с 

античной  традицией,  тогда  как  другие  жанры  скорее  ориентированы  на 

средневековую традицию 

В  третьей  главе  «Растения  в  календарных  обрядах»  исследуется 

влияние  на  народный  календарь  церковной  традиции  и  дохристианских 

представлений  в  сфере  вегетативных  образов  Первое  проявляется  в  том, 

что  большинство  аграрных  обрядов  приурочено  к  празднику, 

посвященному  какомулибо  святому  Работы,  приходящиеся  на  день 

праздника  этого  святого,  приводят  к  тому,  что  народная  этимология 

трансформирует  его имя или дает ему эпитет, связанный  с определенными 

аграрными  работами  или  растениями,  например  Н  Пяѵ ауіа 

Мсаоолорітюоа  (Богородица  Половины  Посевов),  ПоХиситортаса 

(Богородица  Всех  Посевов),  Іюаѵ ѵ пі;  ХокоХяуос,  (Иоанн  Смоквослов), 

Тріхрюѵ ш;  ПоЬЗкар7іо<;  (Трифон  Многоплодный),  Гісоруод  Іліоршрцс, 

(Георгий Сеятель) 

Кроме  того,  в  данной  главе  рассматриваются  обряды,  направленные  на 

обеспечение  плодородия  (продуцирующие  обряды)  или  безопасности 

(апотропеиные  обряды)  посевов  или  плодовых  культур  Особенно 

любопытны  обрядовые  игры  с  имитацией  смерти  и воскресения  героя,  типа 

Дзамала,  Калогери  и др  Если  в  осеннем  обряде  такого  рода  символически 

воспроизводился  сев и  всходы  зерна, то  весенний  обряд  можно  сопоставить 

со  многими  мифологическими  сюжетами  об  умирающем  и  воскресающем 

боге плодородия 



В  данной  главе  выделяются  несколько  основных  обрядовых  действий, 

производимых с растениями и нашедших отражение в фольклорных текстах 

  символический  сев (смесь плодов и зерен, зернышки граната, мак) 

  сжигание рождественского  полена (груша, дикая вишня, кипарис, дуб) 

  приготовление ритуальных блюд (смесь плодов, зерен) 

  хлестанье (ветви лавра, оливы, мирта) 

  украшение растениями дома, сакральных  мест (различные цветы, базилик) 

  освящение  растений  в  церкви  (плоды,  виноград,  базилик,  ветви 

вечнозеленых  растений) 

Мотивировкой  для  применения  того или иного растения  в календарном 

обряде  и  для  формирования  его  символического  образа  становятся 

некоторые  внешние  признаки  или  свойства  растения,  за  которыми 

традиционное  сознание  закрепляет  определенный  семантический  статус 

(плодовое  растение,  вечнозеленое,  с  сильным  запахом,  с  шипами  и  т д ) 

Например, накануне Рождества на Кипре и во Фракии в камин помещается 

полено  от  дерева  с  шипами  (груша  или  дикая  вишня)41  Это  делается  в 

апотропеических  целях,  так  как  растения  с  шипами,  по  народным 

представлениям,  способны  отгонять  нечистую  силу  В  рождественский 

камин  может  помещаться  поленце  хвойного  дерева  или дубовое  поленце 

Хвойные  деревья  наделяются  апотропеической  функцией  изза  своего 

аромата, дуб традиционно связан с позитивной  символикой 

Четвертая  глава  «Растения  в  народной  медицине  и  магии» 

посвящена применению  растений  в ритуалах, направленных  на избавление 

от  болезней,  снятие  порчи,  «присушивание»,  а  также  в  гаданиях  В  этой 

главе  демонстрируется,  как  мотивация  использования  того или растения  в 

качестве лечебного или магического средства зависит от представлений, из 

которых  складывается  картина  мира  в  новогреческой  народной  культуре 

Применение  растений  в  народной  медицине  и  магии  опирается  на 

•"A/qrac  Г  ЕХЛфчкп; уюрто; к т  еОіца щс,  \а\кх\с, Хатреіас  A0r|va  Ofiwrorag,  1992  I  4546 
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отмеченные  в  предыдущих  главах  связи  растения  и  мифологические 

персонажи, растения и человек 

Символика растении играет немаловажную роль в  народных гаданиях и 

приметах  Многие  гадания  приурочивались  к  определенным  дням, 

совпадающим  с  календарными  праздниками,  когда,  согласно  народным 

поверьям  растения  приобретали  особую  силу  Например,  девушки 

оставляли  в  купальскую  ночь  венок  из  свежих  ветвей  оливы  или  мирта 

Если он оставался  свежим, это указывало на скорое и удачное  замужество, 

если  увядал,  это  был  знак  того,  что  девушке  предстоит  жить  в  старых 

девах  Интересный  обряд,  также  приуроченный  ко  дню  Иоанна 

Крестителя,  отмечен  на  о  Лесбос  отвар  из  трав,  который  должен  был 

способствовать  красоте  и  благополучию,  выставляли  «под  звезды  и 

красную  розу»42  Роза должна  была быть непременно  красной  По мнению 

К А  Климовой, красный цвет в данном случае соотнесен с огнем, солнцем, 

что  увеличивает  магическую  силу  отвара,  выставленного  под  ночным  и 

дневным  светилами  На Новый  год  гадали  по листьям  оливы,  обращаясь  к 

ев  Василию, которому  посвящен  в греческой традиции  первый день  года 

«Ал.  Вас&п,  ВаоЛш,/5еі^8  тцаі  (раѵ ьрсоае/уіа  тоілл,ѵ   тпѵ   Іоикаѵ ,/аѵ  

ц'ауала»4  [Святой  Василии,  Василии,  /  укажи  и  открои  (яви)/  любит  ли 

меня Юлия] 

Учитывая то, что растение  часто связано  с миром  демонических  существ, 

оно может являться  и оберегом от них, тогда  основной  функцией  растения  в 

народной  магии  становится  апотропейная  Наиболее  сильными 

апотропейными  свойствами  в  новогреческом  фольклоре  наделяется  рута  (о 

ооттіуаѵ ос;), что  отражено  в  выражении  «е^оркюдёѵ од  цс тоѵ  атпіуаѵ о»  (букв 

«изгнанный при помощи руты») 

Связь  человека  и растения  наиболее  очевидна  в  лечебных  заговорах, 

которые  построены  на  аналогии  жизненных  процессов  происходящее  с 

*2Кі)ріакі<юоА'іатороі;Л  , Оі бшбгка цп,ѵ е?  АѲ ііѵ а  МсШларг):; Пшйпа  1982  Ј81 
4^ТижродА  , Н уоѵ таѵ г) Кютроі;, London, Clarendon  Press,  1963  Z  26 



растением  символизирует  происходящее  с  болезнью  человека,  у  растения 

будто бы заимствуется то, что «недостает» человеку и т д 

Приведем  отрывок  из  заговора  на  прибавление  молока  для  кормящеи 

женщины  «flq  ёха  Y& â Ц спжіа  va'xsi  кі  х\ >ххоиѵ а /Qq  avoiyEi  л  очжіа 

v'avoi^ouv  oi  ірХЁусс,  тсо  (Зи̂ со  т^п»  4  [Сколько  молока  у  смоквы,  пусть 

столько  же  будет  у  роженицы /Как  открылась  смоква,  пусть  также 

откроются  и  вены  ее  груди]  Белый  сок,  выделяемый  плодом  смоквы, 

сравнивался  с  молоком  женщины  На  Крите  считалось,  что нельзя  топить 

печку дровами  из смоквы и вообще рубить ее во время кормления ребенка, 

иначе не будет молока у кормящей матери 

С  особым  воздействием  человека  на  растения  связаны  некоторые 

традиции  и  запреты,  сопровождающие  сбор  лекарственных  трав 

например, запрет собирать травы во время месячных 

Использование  человеком  растения  для  исцеления  недугов  может 

лежать  в  основе  народного  названия  растения  Так,  растение  получает 

наименование  от  болезни,  против  которой  оно  применяется 

(сріатоійбхортоѵ ,  одно  из  народных  наименований  мандрагоры,  которое 

переводится  как  «травафистула»,  лечит  фистулу)  Однако,  называние 

растений  по  принципу  их  использования  нередко  приводит  к 

«переворачиванию»  мотивировки,  то  есть  растение,  согласно  объяснению 

самого  носителя  народной  культуры,  используется  против  той  или  иной 

болезни, потому что имеет название, сходное с ней 

Таким  образом,  использование  растений  в народной  медицине  и магии 

обусловлено  как  их признаками,  свойствами, так  и символикой  или рядом 

мифопоэтических  представлений,  сложившихся  о  них  издревле, 

сохраненных традицией и обогащенных христианской образностью 

'фраукам  Еѵ  К  Н йііцш5г|(; щтріюі v]t; Крг|тг|;  АѲ г|ѵ а, 1978  Ј58 
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Заключение. 

Растения,  безусловно,  занимают  важное  место  в  традиционной  культуре 

греков,  доказательством  чему  служит  большое  количество  сюжетных 

построении,  связанных  с  ними,  в  новогреческом  фольклоре  Растительные 

мотивы, с одной стороны, имеют типологический,  универсальный  характер и 

присущи  многим  традиционным  культурам  мира,  но, с другой  стороны,  они 

получают  своеобразное  воплощение,  обусловленное  принадлежностью  к 

христианской культуре, к Балканам и несут следы античной культуры 

Символика  и функции  растительных  образов  во  многих  произведениях 

новогреческого  фольклора  совпадают,  но  все  же  наблюдается 

неоднородное  распределение  мотивов,  связанных  с  растениями,  в 

зависимости от жанровой специфики фольклорного текста 

Ряд  мотивов  (пересадка,  срезание  растений,  увядшее  растение), 

являющихся  общими  для  песен,  сопровождающих  переходные  обряды 

(свадебные  заплачки,  похоронные  плачи),  могут  получать  двойственную 

интерпретацию,  в  зависимости  от  того,  в  какой  именно  ситуации 

исполняется песня 

Издавна  сложившийся  и  унаследованный  комплекс  народных 

представлений о растениях, становятся  решающими при их  использовании 

в  календарных  обрядах  и  магических  практиках  Важную  роль  играют 

признаки  растений,  приобретающие  в  народной  культуре  особый 

семантический и символический статус 

В  заключении  диссертации  представлен  список,  отображающий 

«инвентарный  набор»  растительного  кода  в  новогреческом  фольклоре  С 

одной стороны, упоминаются  родовые  понятия, которые  могли  бы составить 

ядро целого семантического  поля  дерево  (то беѵ тро), куст  (о Оацѵ оі;), цветок 

(то  ?іоіАои8і),  трава  (то  рбтаѵ о,  то  хортарі)  С  другой  стороны,  может  быть 

приведено  и  конкретное  видовое  наименование  растения  Среди  деревьев  и 

кустарников  особо значимыми  оказываются  дуб  (г) [ktarviSia,  о 5рц<;), платан 

(о TiXazavoq),  тополь  (греки  различают два  вида  н Іеіжа    «белый  тополь»  и 
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то карйкі   «черный тополь»), смоковница  (л аикіа), олива (п екіа), лавровое 

дерево  (л,  бафѵ п),  миртовое  дерево  (л  диртіа),  миндальное  дерево  (л 

адъубоЛіа),  сосна  (то  яеіЗко),  кипарис  (то  кшаріооі),  лимонное  дерево  (п. 

Хецоѵ іа),  апельсиновое  дерево  (л  яортоксйіа),  померанцевое  дерево  (п 

ѵ ераѵ т і̂а),  орешник  (л  карибіа),  виноградная  лоза  (л  ацлеХод),  олеандр  ( п 

лікробафѵ т)), ежевика (о Р<хтод) 

Значимым  может  оказаться  растение  в  целом  или  его  часть  (плод,  ветка, 

корень,  ствол,  лист,  шипы)  Если  исследовать,  например,  такие  образы,  как 

яблоня  (л  дт)>аа),  гранатовое  дерево  (n  робіа)  и  айва  (л  кибсоѵ ш),  в 

новогреческой  народной  традиции  более  значимыми  оказываются  именно 

плоды  этих  деревьев  (то  цг|^о,  то  р65і,  то ст>8сЬѵ і), чем  растение  в  целом 

Общей  продуцирующей  символикой  часто  наделяются  различные  сыпучие 

плоды и семена  орехи, бобы, горох, рис, маковые зерна 

Среди  цветов  особый  семиотический  статус  приобретают  роза  (то 

тріаѵ тафиМ.о), гвоздика (то уаройфсЛХо), фиалка (п ріо^а), мак (м  гахяарогіѵ а), 

рута (о шітіуаѵ оі;) 

В  «травяной  лавке»  новогреческого  фольклора  с  наибольшим  числом 

разнообразных  функций  и  значений  соотнесен,  безусловно,  базилик  (о 

раоЛіко<;).  В  народных  травниках  часто  упоминаются  под  разными 

названиями  ориган  (п  ріуаѵ п),  шалфей  (п  фаакоцЛіа),  лекарственная 

ромашка  (то хацоипЛі)  На основе  сходства  главного  дифференцирующего 

признака  (запах)  сходной  с  базиликом  символикой  обладают  мята  и 

майоран  Почти  мистическим  ореолом  окружена  мандрагора,  имеющая 

множество  разнообразных  народных  названий,  отражающих  разные 

стороны  восприятия  этого  растительного  образа  в  новогреческой 

народной культуре 

Особо  следует  выделить  «чудесные»  растения,  упоминаемые,  главным 

образом  в  новогреческих  волшебных  сказках, растения, для  которых  иногда 

довольно  трудным  или  невозможным  становится  отыскать  аналог  в 

действительности  Это  разного  рода  «змеиные»,  «бычьи»  деревья,  которые 
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являются,  в  своем  роде,  универсалиями  и  связаны  с  мировым  древом, 

отображая его основные  свойства45 

Необходимо  заметить,  что  растительные  символы  в  «языке» 

традиционной  культуры  могут вступать  в отношения, присущие  единицам 

обычного  языка  в  определенном  контексте  образуется  синонимическая 

связь  растительных  образов, причем  базируется  эта  связь  часто  на  основе 

общности  признаков  растений  Так,  например,  ветви  оливы,  лаврового 

дерева  и  мирта,  используемые  для  украшения  церкви  во  время  Вербного 

(Пальмового)  Воскресенья  и  последующих  пасхальных  празднеств, 

уравниваются  в  значении,  а  иногда  даже  объединяются  под  общим 

названием  та  Р&іа  (буквально  «ветви  финиковой  пальмы»)  Лимонное, 

апельсиновое и померанцевое деревце очень часто выполняют  одинаковую 

функцию,  являясь  символом  молодой  девушки,  невесты,  однако 

преимущественно  в  данной  функции  используется  образ  лимонного 

деревца 

Работа  имеет  также  два  приложения  В  Приложении  I  содержится 

краткий индекс базовых мотивов, связанных с растениями в новогреческом 

фольклоре  В  Приложении  II  представлены  материалы  для  словаря 

наиболее  важных  для  греческой  народной  культуры  растений  и  очерчены 

основные для создания их символического статуса признаки и свойства 
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