
249

его многообразии, per se, но мы ограничиваемся в данной работе только цве-
том рассмотренным specifi ce modo.

Но почему именно цвет? Цвет оказывается тем, что способно создавать 
особую машинерию восприятия и diff erance, которая вносит свой вклад в то, 
что существенно влияет на жизнь индивидуумов: мораль, право, идеология, 
обычаи — те области, которые на самом деле нуждаются в перманентном 
анализе. Цвет лучше всего иерархизирует и дисциплинирует мир по все-
днев но сти. Также можно упомянуть еще одну важную деталь: цвет сам по 
себе не несет никакой важной информации для социума, если социум сам 
не наделил цвет особыми значениями и смыслами, однако также значения и 
смыслы не берутся ex nihilo, они не могут случайно быть связаны с цветами, 
поэтому для исследователя остается особенно важным проанализировать 
логическую связь между смыслами и цветами в определенном пространстве 
и времени.
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Зверобой в традиционной медицине 
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Зверобой (лат. Hypericum, бел. Зверабой, святаяннік, кит. 金丝桃属) — 
растение, имеющее важное значение в народной фитотерапии белорусов и 
китайцев. «Как без муки нельзя испечь хлеб, так и без зверобоя нельзя ле-
чить многие болезни людей и животных» [1; 103], — утверждается в народ-
ной культуре восточных славян, где народные лекари называют его травой от 
девяноста девяти болезней. Зверобой имеет высокий символический статус 
в традиционной культуре белорусов и считается святым растением. Одно из 
названий зверобоя — «святаяннік» — указывает на тесную связь растения 
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с важным календарным праздником — Купаллем (Святым Яном). Зверобой 
практически повсеместно входил в сбор т. н. «купальских зёлок» — трав, 
которые собирались на Купалу, освящались в храме и сохранялись в доме на 
протяжении всего года, как эффективное лечебное и апотропейное средство. 
«Ну, вот на Святога Івана дзеўкі зёлкі збіралі, гэта нада было абязацельна на 
Купалку збіраць усе зёлкі. Цяпер называецца зверабой, а даўней… называ-
лісь свентаян. Ён очэнь быў лячэбны ад усяго веку, ад пакуль вякоў, вот ён 
і называўся свентаян, патаму што празднік жа Іван… Дык вот гэта самае на 
Купальскую ноч сабіралі ўсе зёлкі, а на наўтро на Івана ішлі свяціць. Хто 
ішоў у касцёл вот свяціць, хто ішоў у цэркву, но абязацельна. Цяпер жа ж 
лечуць таблеткамі ды ўколамі, а даўней жа лечылі толькі, толькі зёлкамі ды 
загаворамі» [2; 212].

Зверобой активно использовался в любовной магии: «В Белоруссии как 
главное приворотное зелье выступали цветы зверобоя под названием свято-
янских цветов» [3; 158]. Сакральный статус зверобоя проявляется и в том, 
что растение имело функции оберега: «Святаяннік выкарыстоўвалі як абярэг 
ад нячыстай сілы…» [4; 306].

Белорусы приписывают зверобою универсальные лечебные свойства, ве-
рят, что растение может излечить от всех болезней: «А вот зверабой, ад чаго 
ён памагае? — Ад усяго! Чай харошы. — Раньша старыкі шчыталі, што 
без зьверабоя нельзя жыць, як без куска хлеба. Так людзі шчыталі» [2; 42]; 
«Зьверабой ад 90 балезней, ад усяго» [2; 314]; «…вот і бываюць такія тра-
вы, што ад усякіх балезьней дажа памагалі. Зьверабой. Гэтат харашо 
памагаў...» [2; 132].

В традиционной медицине белорусов зверобой используется в различ-
ных целях. Например, им лечат испуг и бессонницу у детей: «Гэты зёлкі 
очэнь шчаталіся лячэбныя, вот када там дзеці балеюць, пугаюцца... Кіпяцяць 
тады, када гэтымі зёлачкамі пояць дзяцей, бываюць дзеці не сьпяць» 
[2; 212]. Зверобой применяется при головных болях («Вот ад галавы. Зьве-
рабой добра да галавы» (Миорский р-н) [2; 112]); в качестве успокоительно-
го средства («Кладут под подушку от бессонницы» [5; 296]); при болезнях 
сердца («Зьверабой дапамагае ад сэрца. Корань трэба заварываць кіпятком»; 
«Святаяннiк — ад хвароб сэрца, нiзкага цiску…» [1; 13, 208]. В традицион-
ной медицине китайцев зверобой также используется для лечения сердечных 
заболеваний («для удаления жара в сердце»), но, в отличие от белорусской 
традиции, активно применяется и для «улучшения зрения» и «от головокру-
жения, ряби в глазах, гиперемии глаз» [6; 602].

В традиционной медицине белорусов зверобой употребляется при легоч-
ных заболеваниях [7; 134]. У китайцев есть подобное применение зверобоя: 
«Плоды растения употребляются для лечения легочных заболеваний. Плоды 
зверобоя, лириопс колосистый, желатин из ослиной кожи и горянку круп-
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ноцветковую приготовить и принимать отвар» [6; 603]. Китайцы применяют 
зверобой и «при инфекции в уретре» [6; 605]. Подобное применение расте-
ния находим и в современной белорусской фармакологии, где он использует-
ся для лечения заболеваний мочевыводящих путей [8; 216].

Зверобой используется также для лечения желудочных заболеваний и пе-
чени: «Ну, вот яго заварываюць і п’юць, есьлі вот баліць жалудак, памагаіць» 
[2; 140]; «Гэта калі баліць жалудак, печань, і зьверабой...» [2; 263]. Зверобой 
также рассматривался народной традицией как эфективное средство при ле-
чении кашля, простуды и болезней горла: «Ну, ад кашля. Ва-первых, зьвера-
бой. Ну, засыпаеш ложку сухой травы — заліваеш стаканам кіпяточка і п’ёш. 
Гэта ад многіх балезьней. І ад жалудачных. Ну, а, в аснавном, ад кашля» 
[2; 160]; «Зьверабой памагае ад прастуды, ад горла» [2; 13].

В традиционной медицине белорусов зверобой используется «как кро-
воостанавливающее и противовоспалительное средство. Настои в виде ком-
прессов применяют при кровоточащих и инфицированных ранах» [8; 215]. 
С такой же целью используют зверобой и в традиционной медицине китай-
цев от «кровотечения ранений, гематемезиса (крововой рвоты), кровавого 
стула и травм при падении» [6; 605]. Кроме перечисленных заболеваний, 
зверобой в китайской традиции эффективен при лечении суставов. «Зверо-
бой — от ревматоидного люмбаго — варить с двумя яйцами 2 часа и прини-
мать яйца и суп» [6; 603], «средство для лечения перелома и ушиба. Корень 
зверобоя, соломоцвет двузубый (Achyranthes bidentata L.), сыть круглую, бу-
зину и гардении растолочь и накладывать на суставы» [6; 603]. «Его тоже 
применяют как лекарство для понижения жара, обезвреживания яда, лече-
ния ревматизма и уменьшения опухания», «при лечении карбункула нужно 
свежие листья зверобоя с соответствующим количеством соли растолочь и 
прикладывать пюре к пораженной области тела» [6; 602].

Таким образом, в традиционной медицине белорусов и китайцев зверо-
бой применяется как средство при лечении внутренних органов, головной 
боли, простудных заболеваний. Но благодаря своему высокому символиче-
скому статусу, включенность в обрядовый сценарий Купалы в традиционной 
культуре белорусов, зверобой служит оберегом от нечистой силы. Также ис-
пользуется от сглаза и при лечении рожи, от которых не применяют зверобой 
в традиционной медицине китайцев. Растение вообще не имеет мифологи-
ческого статуса в китайской народной медицине, но применяется в качестве 
лечебного средства для суставов и при заболеваниях глаз, чего не фиксиру-
ется в белорусской традиции.

Литература
1. Соколов, С. Я. Фитотерапия и фитофармакология. Руководство для вра-

чей / С. Я. Соколов. — М. : Медицинское информационное агентство, 2000. — 
976 с.



252

2. Полацкі этнаграфічны зборнік. Народная медыцына беларусаў Падзвін-
ня : у 2 ч. / склад. У. А. Лобач, У. С. Філіпенка. — Наваполацк : ПДУ, 2006. — 
Ч. 2. — 332 с.

3. Колосова, В. Б. Лексика и символика славянской народной ботаники. Эт-
нолингвистический аспект / В. Б. Колосова. — М. : Индрик, 2009. — 352 с.

4. Шаўчэнка, Я. С. Традыцыйныя ўяўленні беларусаў пра дзікарослыя рас-
лі ны: летні цыкл каляндарнай абраднасці / Я. С. Шаўчэнка // Пытанні мас тац-
тва знаў ст ва, этналогіі і фалькларыстыкі. Вып. 19 / Цэнтр даследаванняў бела-
рускай культуры, мовы і літаратуры НАН Беларусі ; навук. рэд. А. І. Лакотка. — 
Мінск : Права і эканоміка, 2015. — С. 304–309.

5. Усачева, В. В. Зверобой / В. В. Усачева // Славянские древности: Этно-
лингвистический словарь: в 5 т. / Т. А. Агапкина [и др.]. — М. : Международные 
отношения, 2009. — Т. 3. — С. 294–296.

6. Китайское травоведение : в 10 т. / Управление китайской народной меди-
цины. — Шанхай : Шанхайское научно-технологическое издательство, 1999. — 
Т. 3. — 789 с.

7. Гаммерман, А. Ф. Лекарственные растения (дикорастущие) / А. Ф. Гам-
мерман. — М. : «Наука и техника», 1965. — 364 с.

8. Гаммерман, А. Ф. Лекарственные растения (Растения-целители) : справ. 
пособие / А. Ф. Гаммерман, Г. Н. Кадеев, А. А. Яценко-Хмелевский ; 3-е изд., 
перераб. и доп. — М. : Высшая школа, 1983. — 400 с.

Уласныя асабовыя iмёны ў замовах
Шакінка К. С., студ. ІV к. ВДУ, 

нав. кір. Семянькова Г. К., канд. філал. навук, дац.

Аналіз уласных асабовых імён у замовах паказвае, што народ пры 
выбары такіх найменняў арыентаваўся на рэальны анамастыкон часу. 
У замовах нярэдка ўжываюцца імёны святых, а таксама формы такіх імён. 
Праз выбар антрапоніма прасочваецца нацыянальна-акрэсленая і эстэтыч-
ная пазіцыя аўтара замовы, мэтанакіраванасць, моўная культура, асацыятыў-
на-стылістычная вынаходлівасць, якія, як правіла, праяўляюцца пры ўдалым 
выбары імені [3; 8].

Актуальнасць нашага даследавання ў тым, што ў ім упершыню паказана 
функцыя ўласных асабовых імён у такім фальклорным жанры, як замова. 
Мэта — выяўленне ролі антрапонімаў у замовах. Матэрыялам паслужыла 
картатэка, сабраная аўтарам з фальклорных твораў [1–3]. Выкарыстаны апі-
сальны метад даследавання.

У замовах уласныя асабовыя імёны нярэдка выкарыстоўваюцца ў якасці 
звароту, прычым такімі антрапонімамі з’яўляюцца найменні, звязаныя з бо-
гаслужэннем, рэлігіяй. Так, напрыклад, у замове ад залатніка выкарыстоўва-


