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КОНЦЕПТУАЛИЗАЦИЯ ПОНЯТИЯ «ΚΕΦΙ» В ГРЕЧЕСКОЙ ЯЗЫКОВОЙ 

КАРТИНЕ МИРА 

    

Аннотация: Концепт рассматривается как факт культуры и формирует систему 

знаний человека о мире, он позволяет нам конкретизировать наиболее характерные 

признаки изучаемой нами культуры. Целью данной статьи является фреймовый анализ 

лингвокультурного концепта «Κέθη». Задача исследования состоит в том, чтобы описать 

лингвистические средства, которые наполняют один из важных не только для Н. 

Казандзакиса, но и для всей греческой культуры концептов на основе художественного 

текста, так как художественный текст предлагает авторские интерпретации ключевых 

понятий, составляющих национальную картину мира. Актуальность данного 

исследования определяется тем, что в нем впервые предпринята попытка интерпретации 

аспектов концептуализации понятия «θέθη», которое переводится на другие языки мира 

только описательно. В статье рассматриваются примеры и анализируются языковые 

средства выражения из художественного текста «Грек Зорба». Он представляет не только 

языковой и литературный интерес, но также является ключевым для понимания 

греческого менталитета и представляет собой энциклопедию греческой жизни; в нем мы 

находим яркие иллюстрации картины мира греков, подробное описание бытовых реалий, 

особенностей их национального характера, философского подхода к жизненным 

проблемам и устройству мира и мировоззрения в целом. Содержание данного текста 

насыщено культурными, историческими и географическими понятиями и 

характеристиками, что позволило нам взять его за основу исследования культуры и 

менталитета Греции.  

Методы теоретического исследования обусловлены спецификой языкового 

материала, целью и задачами, поставленными в данной работе. В качестве методов 

исследования были применены контекстуальный и компонентный методы изучения, а 

также метод фреймового анализа. 

Ключевые слова: концепт, языковая картина мира, когнитивная лингвистика, 

менталитет, художественный текст, фрейм, слот.  
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CONCEPTUALIZATION OF THE NOTION "ΚΕΦΙ" IN THE GREEK 

LINGUISTIC PICTURE OF THE WORLD 

 

Abstract: The concept is considered as a fact of culture and forms a system of human 

knowledge about the world, it allows us to specify the most characteristic features of the culture 

we are studying. The purpose of this article is a frame analysis of the linguocultural concept 

"Κέθη". The task of the study is to describe the linguistic means that fill one of the important 

concepts not only for N. Kazantzakis, but also for the entire Greek culture, based on the literary 

text, since the literary text offers the author's interpretations of the key concepts that make up the 

national picture of the world. The relevance of this study is determined by the fact that for the 

first time an attempt was made to interpret aspects of the conceptualization of the notion of 

"θέθη", which is translated into other languages of the world only descriptively. The article 

considers examples and analyzes the linguistic means of expression from the text "Zorba the 

Greek". This work is not only of linguistic and literary interest, but is also key to understanding 

the Greek mentality and is an encyclopedia of Greek life; we find in it vivid illustrations of the 

picture of the world of the Greeks, a detailed description of everyday realities, features of their 

national character, a philosophical approach to life's problems and the structure of the world and 

worldview in general. The content of this text is rich in cultural, historical and geographical 

concepts and characteristics, which allowed us to take it as the basis for studying the culture and 

mentality of Greece.  

Methods of theoretical research are determined by the specifics of the language material, 

the purpose and objectives set in this work. The contextual and component methods of study, as 

well as the method of frame analysis were used as research methods. 

           Key words: concept, linguistic picture of the world, cognitive linguistics, mentality, 

literary text, frame, slot. 
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Греция в сознании людей ассоциируется с гедонистическим образом 

жизни, которому способствуют природа (море, буйно цветущие олеандры и 

букамвилья, богатые оливковые рощи), климат (теплая влажная зима и 

жаркое сухое лето, пережить которое помогает сиеста), разнообразная кухня 

(сувлаки, узо, слоѐная бугатса, холодный фраппе, сыр и оливки), большой 

выбор мест для развлечений (переполненные с утра до ночи кофейни, 

таверны, бузуки-бары, уличные музыканты) и богатейшее культурное 

наследие (дворцы, крепости, храмы, величественные статуи). Греков 

характеризует улыбчивость, оптимистичный настрой на жизнь, стремление к 

наслаждениям и развлечениям, крайняя непунктуальность, любовь к шумным 

посиделкам с друзьями, тесные теплые взаимоотношения с родней и 

соседями, повышенная эмоциональность и чувствительность, энергичность, 

жажда жизни и деятельности и легкое отношение к жизни. Традиционный 

средиземноморский темперамент здесь прослеживается очень ярко. Греки 

жизнерадостны, обладают прекрасным чувством юмора и все, что им 

нравится, делают с потрясающей страстью – веселятся и печалятся, говорят и 

танцуют, спорят и даже молятся. 

Эти свойства греков позволяют выделить в качестве одной из важных 

черт греческого национального характера θέθη. Широкая распространенность 

языковых средств вербализации данного концепта в художественной 

литературе позволяет назвать его ключевым национальным концептом, 

который А. П. Седых определяет как «приоритетный способ рационального и 

чувственного освоения действительности, специфический для этноса и 

индуцируемый общенациональным языком» [6, с. 17]. 

К пониманию национальных особенностей культуры можно 

приблизиться, обратившись к изучению творчества конкретных личностей, 

то есть индивидуально-авторского отношения к тем или иным явлениям и 

фактам действительности, связанным с проявлением черт национального 

характера [6, с. 174]. Нельзя не согласиться с Ю.М. Лотманом в том, что «в 

индивидуальности отдельной человеческой особи как микрокосме 



выражается уникальная специфика, индивидуальность человеческого 

макрокосма, общества и культуры в целом» [5, с. 4]. 

Никос Казандзакис является одним из ярких представителей греческого 

языкового сообщества. Это писатель и поэт, являющийся одной из самых 

заметных фигур в греческой литературе XX столетия. Многообразие его 

творческого дарования и тяга к литературным экспериментам позволили ему 

проявить себя в различных поэтических и прозаических жанрах. Его 

наследие огромно: оно включает романы, поэмы, очерки, исследования, 

путевые заметки, пьесы и переводы [3, с. 189].   

Материалом для исследования художественной репрезентации 

концепта «Κέθη» послужил роман Никоса Казандзакиса «Βηνο θαη πνιηηεία ηνπ 

Αιέμε Ενξκπά». Главный герой романа признан самым ярким носителем 

греческого национального характера в художественной литературе. Он 

вобрал в себя все базовые черты греческой ментальности: свободолюбие, 

ярко выраженную эмоциональность, стремление к чувственным 

наслаждениям, умение жить с θέθη, чувство собственного достоинства, 

неисчерпаемую жажду жизни и дух оптимизма, тщеславие и 

самонадеянность, отсутствие организованности.  

Роман «Грек Зорба» представляет яркую панораму греческой жизни: 

досуг местных жителей, развлечения, отношение людей друг к другу и к 

труду, а главный герой является олицетворением греческого умения жить с 

θέθη: он восхищается прекрасным, будь то природа, музыка или танцы, 

живѐт, не думая о проблемах, наслаждается жизнью и мгновениями и при 

любых обстоятельствах умеет чувствовать вкус жизни.  

Греческий концепт θέθη не тождественен ни гедонизму в чистом виде, 

ни французскому этноспецифическому концепту «savoir vivre» («умение 

жить»), так как «в составе концепта savoir vivre выделяется статусно-

значимый компонент – этикетное умение вести себя в соответствии с 

требованиями света» [4, с. 97]. Во французское «умение жить» входит 



концептуальный признак «вежливость», которого нет в греческом «θέθη». 

Рассмотрим подробнее данный концепт-реалию.  

Этимологически лексема θέθη восходит к турецкому слову «keyf», 

заимствованному из арабского («kayf») и обозначающему «нрав, настроение, 

расположение» [2]. 

Словарь Λεμηθό ηεο λέαο ειιεληθήο γιώζζαο под ред. Бабиньотиса 

определяет лексему «θέθη» следующим образом: 1) хорошее весѐлое 

настроение, приподнятое расположение духа 

(ε ραξνύκελε θαη εύζπκε δηάζεζε); 2) настрой что-л. делать, выполнять какую-

л. работу (ε όξεμε, ε θαιή δηάζεζε γηα λα θάλεη θάπνηνο κηα εξγαζία). 

Понятийная сторона θέθη представлена следующими лексемами: δηάζεζε/ 

настроение, επζπκία/ веселость, легкое опьянение и όξεμε/ настрой, аппетит. 

Однако, θέθη выражает особое состояние: не просто приподнятое 

расположение духа, а желание веселиться, гулять, развлекаться, выпивать, 

вести беседы с друзьями, принять спонтанное решение, которое может быть 

совершенно неразумным или же большое желание трудиться, уйти в работу с 

головой [2]. 

В семантику θέθη входят все признаки хорошего настроения, 

представленные семами «повеселеть», «быть в настроении», «быть в ударе», 

«воодушевление», «желание», «душевный подъем», «чувствовать себя 

прекрасно». Например:  

Σν πεξαζκέλν αββαηόβξαδν ήξζα ζην θέθη, θαη κηά θαη δπό θηλώ, βξίζθσ 

ηνλ ίδηνρηήηε ... θαη ηνλ ζπάδσ ζην μύιν. 

Пер.: В прошлую субботу я был слегка под градусом и, недолго думая, 

пошѐл к хозяину... и надавал ему по физиономии.  

Αλ έρσ θέθη, ζα παίδσ' ζα ηξαγνπδώ θηόια. Καη ζα ρνξεύσ ην δετκπέθηθν, ην 

ραζάπηθν, ηνλ πεληνδάιε – κα πξέπεη λα 'ρσ θέθη. 

Пер.: Если у меня будет настроение, я что-нибудь тебе сыграю и 

спою. Станцую зейбекико, хасапико, пендозали. Но у меня должно быть 

настроение. 

https://el.wiktionary.org/wiki/%CF%87%CE%B1%CF%81%CE%BF%CF%8D%CE%BC%CE%B5%CE%BD%CE%BF%CF%82
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Δελ είρε θαλέλα θέθη γηα εξσηνδνπιεηέο, πνιιέο θνξέο ήηαλ θαη μεζεσκέλνο. 

Пер.: Иногда у него не было ни малейшего желания плести любовные 

интрижки.  

Исходя из данных примеров, ассоциативный ряд реалии θέθη 

составляют ЛЕ, представляющие типовые ситуации, в которых грек 

испытывает душевный подъем и радость: πίλσ/ выпивать, быть под градусом 

(θξαζί-вино), παίδσ/ играть на музыкальных инструментах (ηακπνπξάο-

тамбур, струнный инструмент вроде мандолины), ηξαγνπδώ/ петь (θαληάδα-

серенада), ρνξεύσ/ танцевать (наименования танцев: δετκπέθηθν-зейбекико, 

ραζάπηθν-хасапико, πεληνδάιε-пендозали), ιαηκαξγία/ чревоугодие, 

объедание, θαιά θέξδεηα/ хороший заработок, θαιή θαξδηά/ доброе сердце, 

εξσηνδνπιεηέο/ любовные дела, интрижки.  

Так как греков характеризует общительность и любовь к долгим 

беседам, то θέθη также отражает особое настроение – желание поговорить. В 

тексте это свойство представлено лексемами θνπβέληα/ беседа, болтовня, 

θαβγαδάθη/ мелкая ссора, перебранка, фразеологизмом ιύζεθε ε γιώζζα/ 

развязался язык. Например:  

Είρε ηώξα θέθη γηά θνπβέληα. 

Пер.: У него был настрой на разговор. 

Κάηη γιηηώλεη θαη γίλεηαη θέθη, ρνξόο, ηξαγνύδη, θαβγαδάθη. 

Пер.: Что-то остается от этой еды и превращается в хорошее 

настроение, а с ним – в тягу к танцам, песням, ругани. 

Κέθη – также жизненный настрой, проявляющийся в стремлении делать 

то, что нравится, поступать по велению сердца. В художественном тексте 

данная лексема входит в состав синонимичных фразеологических единиц γηα 

ην θέθη κνπ, ζπάδσ θέθη, θάλσ ην θέθη κνπ, которые имеют значение «делать то, 

что душе угодно», «делать то, что душа желает», «делать то, что 

вздумается». Например:  

Δελ κπνξεί ηέινο πάλησλ ν άλζξσπνο λα θάκεη θάηη θαη ρσξίο γηαηί; Έηζη γηα 

ην θέθη ηνπ. 



Пер.: Разве не может человек сделать что-нибудь без причины? 

Просто, потому что душа этого желает.   

Σξώε θαη πίλε, ηξώε θαη πίλε, ζπάζε θέθη. 

Пер.: Ешь, пей, веселись, ешь, пей, делай, что тебе вздумается. 

Νύρηα κέξα ηξέρσ ηξνράδελ, θάλσ ην θέθη κνπ, θη αο ηζαθηζηώ, λα γίλσ 

ηξίςαια. 

Пер.: Днѐм и ночью я мчусь на всех парах, делаю то, что душе моей 

угодно.   

Вторым значением исследуемой лексемы является «настрой выполнять 

какую-л. работу». Κέθη является показателем отношения человека к труду: 

это и рвение, и страсть, и жажда деятельности. Например:   

Σνλ θακάξσλα πνπ ήηαλ έηζη δπλαηόο θαη κπνξνύζε λα ζηραίλεηαη ηόζν ηνπο 

αλζξώπνπο, θαη ζπλάκα λα 'ρεη ηόζν θέθη λα δεη θαη λα παιεύεη καδί ηνπο.  

Пер.: Я восхищался его жаждой деятельности: он мог презирать 

людей и в то же время с радостью жить и работать с ними.  

Η δνπιεηά ζέιεη θέθη' αλ δελ έρεηο, ηξάβα ζηνλ θαθελέ!  

Пер.: Работа требует особого рвения. Если у тебя его нет, иди лучше 

в кофейню.  

Κέθη – это не только настроение, это состояние духа, определяющее 

отношение греков к жизни. Любить жизнь – значит, в первую очередь, жить с 

θέθη, что предполагает улыбаться, петь, танцевать, вкусно есть и пить, 

общаться и трудиться с большим желанием и любовью.  

Понятийная сторона концепта «Κέθη» включает в себя три важных 

концептуальных признака: 1) умение наслаждаться и получать удовольствие 

от жизни; 2) умение жить со страстью, легко и эмоционально проживать как 

положительный, так и отрицательный опыт; 3) трудиться с особым рвением, 

усердием, со страстью предаваться делу, иметь творческий подход к 

деятельности.   



Исследование примеров из художественного текста, связанных с 

концептуализацией понятия «Κέθη», позволяет представить наглядно 

когнитивно-фреймовую структуру исследуемого концепта: 

1) Фрейм «Γαστρονομία/ Гастрономические удовольствия» 

представлен двумя слотами: 

а) Слот «Φαγητό/ Пища» 

 Еда в Греции возведена в культ. Но для грека важен не столько сам 

прием пищи, сколько связанный с этим действием ритуал. Он способен 

наслаждаться едой: получать от этого процесса истинное удовольствие, а не 

просто удовлетворять свой аппетит. 

Исходя их примеров, ассоциативный ряд лексемы θαΐ/ пища 

формируют ЛЕ όξεμε/ аппетит, ηξώσ/ кушать, ηατδσ/ кормить, πεηλώ/ быть 

голодным, γιύθα ηνπ θαγηνύ/ сладость пищи, θξέαο/ мясо, ςσκί/ хлеб, θξαζί/ 

вино, ςαξόζνππα/ уха, άξηνο ησλ αλζξώπσλ/ хлеб насущный. Например: 

Έθακε ην θαΐ ην ζάκα ηνπ! Ηζύραζε ην θνξκί πνπ πεηλνύζε, εζύραζε θη ε ςπ-

ρή κνπ πνπ ξσηνύζε. 

Пер.: Пища сотворила чудо: успокоилось тело, которое голодало; 

успокоилась и душа, которая искала ответов.  

Καιή 'λαη ε ζνύπα; Σξώε κε όξεμε ηνλ άξην ησλ αλζξώπσλ θαη κε 

ζεθιεληίδεζαη.  

Пер.: Супчик хорош? Ешь с аппетитом и забудь о проблемах.  

Пища насыщает не только тело, но и душу. В тексте часто встречаем 

оппозицию θνξκί/тело, αίκα/ кровь и ςπρή/ душа, πλέπκα/дух. Это 

противоположности, и их естественное состояние – в раздельном 

существовании. Пища же дает ту энергию, которая необходима для их 

соединения и, следовательно, полноценного существования человека.  

 Важность пищи в жизни грека подчеркивает следующий лексический 

ряд, характеризующий ту роль, которую она играет: ρνξηαίλεη/ насыщает, 

έθαλε ην ζάκα/ сотворила чудо, εζύραζε ην θνξκί/ успокоилось тело, εζύραζε 

ε ςπρή/ успокоилась душа, κε ζεθιεληίδεζαη/ забывать о проблемах, не 



расстраиваться, ηα ζσζηθά ζηέξησλαλ/ внутренности наполнялись силой, ν 

θόζκνο νκόξθαηλε/ мир становился прекрасным, θνπληώλεη ε θνπβέληα/ 

завязывается разговор, ζπλεθέξλσ/ приходить в себя, κηα ςπρηθή ιεηηνπξγία/ 

духовная функция, νη πξώηεο ύιεο απ' όπνπ γίλεηαη ην πλέκα/ сырье, из 

которого рождается дух.  

В тексте встречаем большое количество наименований съестного, в том 

числе и из традиционной греческой кухни, трепетно чтимой местным 

населением. Примеры:  

Άιεηθε ην ςσκί ηνπ βνύηπξν θαη κέιη, έηξσε.   

Пер.: Он намазал на хлеб масло с мѐдом и съел.  

 Πήξε κηα θέηα ςσκί, έλα θξεκκύδη, κηα θνύρηα ειηέο. 

 Пер.: Он взял ломоть хлеба, луковицу и горсть оливок. 

Καηέβαζε από ηε θσηηά ην κπξίθη, γέκηζε ην θιηηδάλη κνπ, κνπ έδσθε 

ζνπζακσηά θνπινπξάθηα πνπ 'ρε θέξεη θαη κειέλην ραιβά, πνύ 'μεξε πόζν ηνλ 

αγαπώ. 

Грек любит щедро использовать в своем ежедневном рационе свежие 

овощи, пряные травы, оливки и оливковое масло, сыры, морепродукты, 

кондитерские изделия и восточные сладости. В пространстве 

художественного текста представлены практически все виды излюбленной 

греками пищи: ειηέο/ оливки, ιάδη/ масло оливковое, морепродукты (ρηαπόδη/ 

осьминог, θαιακαξάθη/ кальмар, ςάξη/ рыба), сыры (αλζόηπξν/ свежий 

несоленый сыр, θέηα/ фета), фрукты (αριάδηα/груши, ξόδηα/ гранаты, 

ζηαθίδεο/виноград, ζύθν/ инжир, θαξπνύδηα θαη πεπόληα/ арбузы и дыни, 

πνξηνθάιηα/ апельсины), хлеб и хлебобулочные изделия (ρσξηάηηθν ςσκί/ 

деревенский хлеб, ζηηαξέλην ςσκί/ пшеничный хлеб, θξίζηλε θνπινύξα/ 

ячменный бублик, ζνπζακσηά θνπινπξάθηα/ кулуракья (бублики) с кунжутом, 

ιακπξηάηηθεο θνπινύξεο/ пасхальные бублики), сладости (θαληαΐθη/ кадаифи 

(десерт из сладкой вермишели и козьего сыра, политый сахарным сиропом), 

κειέληνο ραιβάο/ медовая халва, κέιη/ мѐд), традиционные блюда (θόηα θαη ην 

πηιάθη/ плов с курицей, θξεαηόζνππα/ мясной суп, ινπθάληθα/ сосиски,  κπξηδό-



ιεο/ бризола (стейк из свинины или говядины), θνθνξέηζη/ кокореци 

(пасхальное блюдо из ягнѐнка), βξερηνθνύθηα/ блюдо из горячих бобов, 

которое готовят в пост). 

Процесс наслаждения пищей описан с помощью богатого набора 

языковых средств, характеризующих хороший аппетит: наречий и 

существительных, (αξπαρηά, βηαζηηθά/ торопливо, αρόξηαγα, ιαίκαξγα/ 

ненасытно, κε βνπιηκία/ с жадностью, κνλνκπνύθη, κνλνξνύθη/ залпом, одним 

глотком), тропов (гипербола: έηξσγα ην πηάην πνπ είρε ηνπο κεδέδεο/ съедал 

тарелку с закуской; сравнение: ηξώγακε ζαλ θαλίβαινη/ ели словно каннибалы, 

έηξσγε αξπαρηά, ζα λα ήζειε ηώξα λα μαλαγεκίζεη κ' αίκα ηελ θαξδηά ηνπ/ ел так, 

словно хотел наполнить сердце кровью; метафоры: έξηρλε θάξβνπλν ζηε 

κεραλή/ подбрасывал угля в топку (о еде), ηα πόδηα ηνπ πεηνύζαλ θηεξά/ на 

ногах выросли крылья, ηα κάηηα ηνπ άλαβαλ/ глаза зажигались, ράξεθε ε 

θνηιηά/ живот обрадовался), паремий (πέθησ/ ξίρλνκαη κε ηα κνύηξα ζην θαί/ 

набрасываться на еду (досл.: уйти с головой, броситься очертя голову); ήξζε 

ε θαξδηά ζηνλ ηόπν ηεο/ сердце встало на место). 

б) Слот «Ποτό/ Напитки» 

 В художественном тексте упоминаются практические все напитки, 

популярные в Греции: θξαζί/ вино, ξνύκη/ ром, ξαθί/ раки (традиционная 

анисовая водка), θαθέο/ кофе, ηζάη/ чай, но главный напиток для грека – это, 

конечно же, вино.  

 Вино всегда было и является неотъемлемой частью греческой культуры 

и быта. Оно с древнейших времен входит в пять основных продуктов 

рациона греков: вода, соль, масло, хлеб и вино. Пить вино в Греции – это 

целая церемония, которая совершается с соблюдением всех традиций и 

ритуалов.   

Тот факт, что из всех алкогольных напитков в Греции популярно 

именно вино, не случаен. Ведь, в отличие от крепкого алкоголя, 

вызывающего опьянение, агрессию и возбуждение, вино помогает 

расслабиться, вызывает хорошее настроение, прилив жизненной энергии, 



желание общаться, веселиться, радоваться жизни. Греки обычно 

предпочитают пить крепкие напитки редко и на вечеринке вне дома, а вино 

чаще пьют в домашней атмосфере, за обедом или ужином. Воздействие вина 

на настроение человека описано в следующих примерах:  

θνπληξήμακε, ήπηακε πεξίθεκν γεξαπεηξίηηθν θξαζί, καύξν ζαλ ην αίκα ηνπ 

ιαγνύ' ην 'πίλεο, θη ήηαλ ζα λα κεηαιάβαηλεο ην αίκα ηεο γεο θαη ζέξηεπεο. 

Ξερείιηδαλ νη θιέβεο ζνπ δύλακε θη ε θαξδηά ζνπ θαινζύλε' αλ ήζνπλ θηνηήο, 

γίλνπζνπλ παιηθάξη, αλ ήζνπλ παιηθάξη, ζεξηό! Ξερλνύζεο ηηο ηαπεηλέο κηθξνινγίεο, 

έζπαδαλ ηα ζηελά ζύλνξα, έζκηγεο κε ηνπο αλζξώπνπο, κε ηα δώα, κε ην ζεό, 

γίλνπζνπλ έλα.  

Пер.: Чокнувшись, мы выпили отменного критского вина, темного, как 

кровь зайца. Когда ты его пьешь, словно причащаешься кровью земли. 

Становишься просто ненасытным. Вены наливаются силой, сердце 

переполняется добротой. Ты становишься смелым. Забываешь мелочи 

жизни, ломаешь тесные рамки. Сливаешься воедино с людьми, животными, 

Богом и вместе со вселенной превращаешься в одно целое.  

Μπξε, ηη 'λαη εηνύην; θώλαμε ζαζηηζκέλνο. Πίλεηο έλα πνηεξάθη θξαζί, θη ν 

θόζκνο ηα ράλεη. Μσξέ, απηή είλαη ε δσή.  

Пер.: Что происходит? – вскричал он удивленно.  – Стоит только 

выпить стаканчик вина, и весь мир начинает сходить с ума. Но ведь это и 

есть жизнь!  

Чудодейственное влияние вина на настроение описывают следующие 

ЛЕ: κεηαιάβαηλσ/ причащаться, μερείιηδσ δύλακε/ переполняться силой, 

μερείιηδσ θαινζύλε/ переполняться добротой, γίλνκαη παιηθάξη/ смелеть, 

μερλάσ κηθξνινγίεο/ забывать о мелочах, ζπάδσ ζύλνξα/ рушить границы, 

ζκίγσ/ γίλνκαη έλα κε ηνπο αλζξώπνπο, κε ηα δώα, κε ην ζεό/ объединяться, 

становиться единым целым (с людьми, животными, Богом), ηα ράλσ/ сходить 

с ума. Вино метафорически в тексте названо ην αίκα ηεο γεο/ кровь земли и 

δσή/ жизнь. Положительные свойства вина описывают лексемы δύλακε/ сила, 



θαινζύλε/ доброта, παιηθάξηα/ смелость, молодцеватость, указывающие на 

тот факт, что вино пробуждает в человеке лучшие его качества.   

Вторым по популярности напитком в Греции является кофе. Кофе для 

грека – больше, чем просто напиток или привычный ритуал, это важная 

составляющая образа жизни. День обычно начинается с чашечки ароматного 

кофе с сигаретой и заканчивается тоже чашечкой кофе где-нибудь в таверне в 

дружеской компании. Кофе и спешка для грека абсолютно несовместимы. 

Находим подтверждение в следующих примерах:  

Ο Ζνξκπάο, θαζνύκελνο αληίθξπ κνπ, ξνπθνύζε κε δσηθή αλαγάιιηαζε ηνλ 

θαθέ ηνπ.  

Пер.: Зорба, сидя напротив меня, попивал свой кофе с чувством 

животного ликования.  

Ρνπθνύζε βξνληεξά ηνλ θαθέ ηνπ, άλαςε έλα ηζηγάξν.  

Пер.: С шумом отхлѐбывая кофе, он закурил сигарету.  

В приведенных примерах в отношении кофе употреблен не глагол πίλσ/ 

пить, как в случае с вином, а ξνπθώ, который, согласно словарю Λεμηθό ηεο 

θνηλήο λενειιεληθήο под ред. Триандафиллидиса, имеет значение «глотать», 

«втягивать», «пропускать через себя» [2], что указывает на то, что кофе – это 

особый вид наслаждения, поэтому данный глагол сопровождают лексемы 

αγαιιίαζε/ ликование, радость, наслаждение и βξνληεξά/ с шумом, с 

аппетитом. 

Пища и выпивка – базовые наслаждения человека с гедонистической 

натурой. Грек испытывает огромную радость от вкусной пищи и напитков. 

Греческое θέθη проявляется в стремлении вкусно поесть и выпить, а трапеза 

сопровождается дружной компанией, беседами, спорами. В пространстве 

художественного текста представлено большое количество наименований 

еды и напитков, что свидетельствует о важности гастрономических 

удовольствий в жизни грека.  

2) Фрейм «Διασκέδαση/ Развлечения»  



Греция – это страна, породившая «философию» развлечений. Ни одна 

другая страна в мире не может похвастаться таким количеством 

всевозможных мест для развлечений: кафетериев, таверн, уютных кофеен, 

баров, ночных клубов и мест, где играют на бузуки, – и все они переполнены 

посетителями семь дней в неделю. Развлечение – главное стремление и 

ценность жизнелюбивого грека. Если приложить к этому широко известную 

музыкальность этого народа и его древние танцевальные традиции, то легко 

понять, какой «котел» кипит на любом местном празднике. 

а) Слот «Χορός/ Танец» 

Больше, чем поговорить, греки любят танцевать. В танец они 

вкладывают частичку себя, частичку своего настроения, частичку своей 

души. С помощью танца можно выразить тоску по любимому человеку, в 

танце можно исповедаться, не произнеся при этом ни одного слова, в танце 

жизнь кажется лучше, и все проблемы куда-то улетучиваются. Если греки 

хотят танцевать, то они танцуют везде, ничуть не стесняясь, а танцы на столе 

– это вообще национальная греческая забава.  

Словарь Λεμηθό ηεο λέαο ειιεληθήο γιώζζαο под ред. Бабиньотиса 

определяет лексему ρνξόο/танец как 1) определенную последовательность 

шагов и движений тела, совершаемых в такт музыке; 2) вид искусства, 

который использует тело как средство выражения эмоций и настроения [2]. В 

тексте танец описан достаточно подробно в следующем примере:  

Έδσθε έλα ζάιην, πεηάρηεθε έμσ από ηελ παξάγθα, πέηαμε ηα παπνύηζηα ηνπ, 

ην ζαθάθη, ην γηιέθν, αλαζήθσζε ηα παληαιόληα σο ηα γόλαηα, άξρηζε λα ρνξεύεη. 

Χύζεθε ζην ρνξό, ρηππνύζε ηα παιακάθηα, πεδνύζε, ζηξνπθνγύξηδε ζηνλ αγέξα, 

έπεθηε θάησ κε ιπγηζκέλα γόλαηα θη αληηπεδνύζε αλάεξα θαζηζηόο, ζα ιάζηηρν. 

Άμαθλα ηηλάδνπληαλ πάιη ςειά ζηνλ αγέξα, ζα λα ην 'ρε βάιεη πείζκα λα ληθήζεη 

ηνπο κεγάινπο λόκνπο, λα θάλεη θηεξά θαη λα θύγεη. Σίλαδε ε ςπρή ην θνξκί, κα 

απηό έπεθηε, δε βαζηνύζε πνιιή ώξα ζηνλ αγέξα, ην μαλαηίλαδε, αλήιεε, ιίγν ηώξα 

πην αςειά, κα πάιη ην έξκν μαλάπεθηε αγθνκαρώληαο.  



Пер.: Он подпрыгнул, выскочил из сарая, отбросил обувь, пиджак, 

жилет, подвернул штаны до колен и начал плясать. Он бросился танцевать 

в исступлении, хлопая в ладоши, подпрыгивая, поворачиваясь в воздухе, падая 

на колени и вновь подпрыгивая, будто был сделан из резины. Вдруг он так 

устремился в воздух, словно задался целью преодолеть великие законы 

природы, обрасти крыльями и взлететь. Душа подбрасывала тело ввысь, но 

оно снова опускалось на землю в воодушевлении.  

Танец – явление динамичное, поэтому в приведенном отрывке «танец» 

вербализует большое количество глаголов движения: δίλσ ζάιην/ делать 

сальто, πεηάγνκαη/ кидаться, устремляться, πεηώ/ кидать, отбрасывать, 

αλαζεθώλσ/ поднимать, ρύλνκαη/ пуститься, ρηππώ/ бить, πεδώ/ прыгать, 

ζηξηθνγπξίδσ/ поворачивать, πέθησ/ падать, опускаться, αληηπεδώ/ 

отскакивать, ηηλάδνκαη/ подскакивать. 

Танец позволяет человеку оторваться от земли и обрести свободу. В 

тексте встречаем сравнение танцующего человека с птицей или ангелом. 

Например:  

Τα πόδηα θαη ηα ρέξηα ηνπ έγηλαλ θηεξνύγεο. Μνπ θάληαδε ζαλ έλαο γέξνο 

αξράγγεινο αληάξηεο. Γηαηί ν ρνξόο απηόο ηνπ Ενξκπά ήηαλ όιν πξόθιεζε, 

πείζκα θη αληαξζία.  

Пер.: На ногах и на руках его выросли крылья. Он казался мне старым 

архангелом. В танце он проявлял упорство, неповиновение и бросал вызов. 

Подтверждением этой мысли служит употребление в данном примере 

следующих ЛЕ: θηεξνύγεο/ крылья, αξράγγεινο/ архангел, πξόθιεζε/ вызов, 

πείζκα/ упорство, αληαξζία/ бунт, неповиновение. 

Танец отражает восходящую к самым ранним временам потребность 

человека передавать другим свои эмоции и настроения, радость или печаль 

при помощи своего тела. Это один из языков, на котором он выражает 

широкий спектр своих эмоций – от грусти до экстатического восторга. 

Подтверждение этому мы встречаем в следующих примерах: 



Καη μάθλνπ, όηαλ πιαληνύζε θαη πηα δελ ηνλ ρσξνύζαλ ηα ιόγηα, ηηλάδνπληαλ 

απάλσ, άξρηδε λα ρνξεύεη θαη αιάθξσλε. 

Пер.: Иногда он внезапно впадал в неистовство и, не находя слов, 

вскакивал, начинал танцевать, и ему становилось легче.  

 Έλαο δηάνινο είλαη κέζα κνπ θαη θσλάδεη, θαη θάλσ ό'ηη κνπ πεη. Κάζε πνπ 

πάσ λα πιαληάμσ, κνπ θσλάδεη: "Χόξεςε!" θαη ρνξεύσ. Ξεπιαληάδσ.  

Пер.: Во мне сидит дьявол и кричит, и мне приходится делать то, что 

он мне говорит. Всякий раз, когда я выхожу из себя, он кричит мне: 

«Танцуй!» - и я танцую. От этого сразу становится легче! 

Во всех вышеперечисленных примерах встречается глагол πιαληάδσ/ 

πιαληώ, который в словаре Λεμηθό ηεο λέαο ειιεληθήο γιώζζαο под ред. 

Бабиньотиса дефинирован как 1) испытывать нестерпимую печаль (δνθηκάδσ 

αβάζηαρηε ζηελνρώξηα) и 2) задыхаться, не мочь дышать, не хватать (о 

воздухе) (αζθπθηηώ, δελ κπνξώ λα πάξσ αέξα, πλίγνκαη) и переводится как 

«впадать в неистовство», «задыхаться», «выходить из себя» [2]. Спасением от 

этого душераздирающего чувства является танец. На этот факт, что танец 

является способом разрядки и душевного успокоения, указывают следующие 

глаголы, употребленные в примерах: αιαθξώλσ/ чувствовать облегчение, 

успокаиваться, μεπιαληάδσ/ разрядиться, μεζθάσ/ развлекаться, развеиваться, 

отвлекаться, подышать свежим воздухом, оправиться (от усталости или чего-

л. неприятного).  

Танец – древний живой язык, на котором можно выразить всѐ то, что не 

получается выразить словами, и найти взаимопонимание с любым человеком. 

Танец способствует самовыражению и общению без границ, а общение – 

любимое занятие грека. Подтверждают это следующие примеры:  

Κνπβέληα κε ην ρνξό γίλεηαη. 

Пер.: Настоящую беседу можно вести только танцуя. 

Έηζη ζα θνπβεληηάδνπλ νη ζενί θη νη δηαόινη. 

Пер.: Именно так (танцуя), вероятно, и общаются между собой боги 

и дьяволы. 



Δελ ηα πάεη ε γιώζζα κνπ... ζά ηα ρνξέςσ ηα ινηπόλ!  

Пер.: Язык мой не хочет говорить…давай-ка я тебе станцую это! 

Χόξεπε ζα δαηκνληζκέλνο, θη εγώ θνίηαδα ηα ρέξηα ηνπ, ηα πόδηα ηνπ, ηα 

ζηήζηα ηνπ, ηα κάηηα ηνπ θαη ηα θαηαιάβαηλα όια. 

Пер.: Он танцевал, как одержимый. Я смотрел на его руки, ноги, грудь, 

глаза и всѐ понимал.  

Ассоциативный ряд лексемы «танец» как средство общения 

формируют следующие ЛЕ: θνπβέληα/ беседа, θνπβεληηάδσ/ беседовать, 

γιώζζα/ язык, θαηαιαβαίλσ/ понимать, ιέσ/ молвить, κηιάσ κε ην ζηόκα/ 

говорить ртом, δηεγνύκαη/ рассказывать, описывать, κπαίλσ ζην λόεκα/ 

улавливать смысл, θξάδσ/звать. В танце можно рассказать о многом: πάζε/ 

страдания, ηαμίδηα/ путешествия, ηέρλεο/ ремесла, κεγάια ηαμίδηα/ великие 

приключения. Для описания танца используется олицетворение κηινύζαλ ηα 

πόδηα κνπ, ηα ρέξηα κνπ, κηινύζαλ ηα καιιηά κνπ, ηα ξνύρα κνπ/ говорили мои 

ноги, руки, волосы и одежда, указывающая на то, что танец – универсальный 

язык тела.  

Танец является особой формой проявления греческого θέθη. Он 

отвечает всем потребностям грека: это искусство выражения эмоций и 

чувств, способ расслабиться, отчаянный поиск гармонии в мироздании, 

способ контакта с внешним миром и его познания.  

б) Слот «Μοσσική/ Музыка»   

  Греки считают, что любовь к жизни начинается с музыки. Именно 

музыка пробуждает в нас аппетит к жизни. Она влияет на эмоции, чувства, 

успокаивает, снимает усталость при переутомлении, расслабляет, поднимает 

настроение, прививает понятия о красоте, гармонии мира, обогащает и 

наполняет эмоциями жизнь, учит чуткости, благородству, отзывчивости, 

мужеству, доброте. 

  Олицетворением любви к музыке в художественном тексте является 

народный музыкальный инструмент сантури. Главным тропом при описании 

этого музыкального инструмента является олицетворение. Например: 



  -Έια εδώ, δαίκνλα, είπε, ηη θάζεζαη ζηνλ ηνίρν θαη ζσπαίλεηο; ύξε θσλή!  

  Пер.: - Иди-ка сюда, демон, - сказал он, - чего это ты молча висишь на 

стене? Сыграй нам немножко!  

  -Δε ζέιεη... κνπξκνύξηζε, θνηηάδνληαο κε ηξόκν ην ζαληνύξη, δε ζέιεη... δε 

ζέιεη... Δελ πξέπεη λα ην δνξίδσ.  

Пер.: - Она не хочет… - пробормотал он с ужасом, взглянув на 

сантури, - она не хочет. И не нужно еѐ заставлять.  

Сантури в тексте метафорически представлено как живое существо – 

δαίκνλαο/ демон, ζεξηό/ зверь, γπλαίθα/ женщина. Отношение к нему как к 

одушевленному предмету выражают следующие языковые средства: 1) 

метафоры: έια εδώ, δαίκνλα/ иди сюда, демон, ζύξε θσλή/ затяни песнь, δε 

ζέιεη/ не хочет (играть), δελ πξέπεη λα ην δνξίδσ/ не нужно ее заставлять, δε 

ρσξάεη ην ζαληνύξη/ ей (сантури) тесно, ζεξηό ζέιεη απινρσξηά/ зверь хочет 

простор; 2) сравнительные обороты: νη θόξδεο ζθιήξηδαλ ζα λα πνλνύζαλ, ζα 

λα κελ ήζειαλ/ струны звенели, будто им было больно, будто у них не было 

желания; ζα λα ράδεπαλ γπλαίθα/ будто ласкали женщину, όπσο ηπιίγνπκε 

αγαπεκέλν ζώκα κε καο θξπώζεη/ как мы накрываем любимое тело, чтобы оно 

не замерзло; 3) олицетворения, вербализованные глаголами ραηδεύε/ ласкал, 

ζπκβνπιεύνκαη/ советоваться (с сантури), ην παξαθαινύζε λα μππλήζεη/ просил 

ее проснуться, ην θαιόπηαλε/ льстил ей, λα θάκεη ζπληξνθηά/ чтобы она 

составила ему компанию.  

Музыка – источник самых искренних эмоций и чувств. Она может 

натолкнуть на какие-то мысли, заставить плакать и смеяться, мысленно 

вернуться в далекие воспоминания, придать сил, даже влюбиться. Она 

вызывает в человеке лучшие чувства. Подтверждение находим в следующих 

примерах:  

Δε ρόξηαηλα λα βιέπσ ην Ζνξκπά κε ηη πξνζνρή θαη ηξπθεξόηεηα μεηύιηγε ην 

ζαληνύξη.  

Пер.: Я не уставал смотреть на то, с каким вниманием и нежностью 

Зорба доставал сантури из тряпки. 



Καη ην ζαληνύξη ζέιεη θαιή θαξδηά.  

Пер.: Для сантури нужно доброе сердце.  

Απηό είλαη! κνπξκνύξηζε κε ζηνξγή θαη ην απίζσζε πάιη πξνζερηηθά ζηελ 

θαξέθια.  

Пер.: Вот она! – прошептал он с любовью и вновь положил ее 

(сантури) на стул. 

Ассоциативный ряд лексемы «музыка», исходя из данных примеров, 

состоит из ЛЕ, обозначающих чувства и эмоции, которые она пробуждает в 

человеке: ηξπθεξόηεηα/ нежность, θαιή θαξδηά/ доброе сердце, ζηνξγή/ 

нежная любовь, ласковость, γιύθα/ удовольствие, радость, πιαληακέλνο/ 

очарованный, πηάζηεθε ε αλαπλνή/ перехватило дыхание, καπιηζηηθόο/ 

пленительный. 

Музыка является спасением от проблем. Она способна лечить душу и 

давать утешение в трудных жизненных ситуациях. Например:  

Όηαλ κε ζθίμνπλ νη θηώρεηεο, γπξίδσ ηνπο θαθελέδεο θαη παίδσ ζαληνύξη. 

Σξαγνπδώ θηόια θάηη παιηνύο θιέθηηθνπο ζθνπνύο, καθεδνλίηηθνπο.  

Пер.: Когда меня душит бедность, я хожу по кабакам и играю на 

сантури. Пою старые клефтские песни. 

Οηαλ έρσ ζεθιέηηα ή όηαλ κε δνξίζνπλ νη ζθέςεηο, παίδσ ζαληνύξη θη 

αιαθξώλσ. 

Пер.: Когда меня одолевает печаль или угнетают мысли, я играю на 

сантури, и мне становится легче.   

В данных примерах перечислены проблемы, от которых спасает 

музыка: ζθίμνπλ νη θηώρεηεο/ душит бедность, έρσ ζεθιέηηα/ у меня тревога, 

волнение, печаль, грусть, тоска, тяжесть на душе, δνξίδνπλ νη ζθέςεηο/ 

угнетают, беспокоят мысли.  

Греческий народ – это жизнерадостная нация. В Греции любят 

веселиться: ни один выходной день, не говоря уже о государственных 

праздниках, не проходит без танцев и музыки. Греки считают, что человеку 



для жизни одинаково необходимы песня и пища. Пища насыщает тело, а 

песня – душу.    

в) Слот «Γιορτή/ Праздник» 

Греки – южные люди, страстные, темпераментные, любящие жизнь, 

музыку, танцы и удовольствия, живущие сегодняшним днем. В Греции с 

размахом отмечаются как религиозные, так и государственные праздники. 

Поскольку церковь и государство едины, особо они не отличаются, разве что 

часть государственных праздников связана с трагическими событиями. 

Греки – весьма религиозный народ, и, скорее всего, именно поэтому 

основная часть праздников прямо или косвенно связана с церковью и 

религией. Народных и национальных праздников в греческом календаре чуть 

меньше, чем религиозных.  

В пространстве художественного текста мы выделили примеры, 

описывающие два главных греческих праздника – Пасху и Рождество.  

В Греции, как и во всем православном мире, Пасха – праздник 

праздников, который объявляет победу жизни над смертью и таинство 

вечной жизни. Празднуют его всецерковно и всенародно, это любимый 

религиозный и семейный праздник, ведь более 90 % населения страны – 

православные христиане. Поэтому праздник Пасхи – действительно 

всеобщий. 

Пасха в греческом языке имеет свое название – Λακπξή, которое 

произошло от прилагательного ιακπξόο, означающего «излучающий свет, 

блестящий», а также «прекрасный, великолепный, превосходный». Это, 

действительно, самый лучезарный и светлый день в году для греков, который 

празднуется с размахом и с соблюдением всех традиций. Реже Пасха 

именуется словом Αλάζηαζε, что досл. обозначает «Воскресение Христа». 

Традиции празднования Пасхи отражены в следующих примерах:  

Σξώε θαη πίλε, ηξώε θαη πίλε, ηξαγνύδεζε θαη ζπ, κσξέ παηδί: «Δόμα έλ 

πςίζηνηο!...» Αλέζηε ν Χξηζηόο, παίμε, γέιαζε, ζύξε ηνλ ακαλέ λα ζε αθνύζεη ν 

ζεόο, λ' αλαγαιιηάζεη θη απηόο ν θαθνκνίξεο!  



Пер.: Ешь и пей, ешь и пей, хозяин, веселись. Пой и ты: «Слава 

всевышнему!..» Христос Воскресе, улыбайся. Давай свою песню, чтоб 

Господь Бог тебя услышал и возликовал!  

Λππνύκαη ην αξλάθη, ιππνύκαη ηα θόθθηλα απγά, ηηο ιακπξηάηηθεο θνπινύξεο, 

ην θνθνξέηζη, ηνλ αλζόηπξν. Σνπ νξθίδνπκαη, λα 'ηξσγα ςσκί θη ειηέο. Μα ηώξα 

είλαη θξίκα, ζνπ ιέσ, λα πάεη έηζη ραξακηζκέλν ηέηνην θαΐ! Πάκε λα θάκνπκε 

Αλάζηαζε!  

Пер.: Мне жаль барашка, красные яйца, пасхальные бублики, кокореци, 

сыр. Клянусь, я мог бы есть только хлеб и оливки. Но не пропадать же еде! 

Пошли отмечать Пасху! 

Σαλ αξράγγεινο είλαη ν αθηιόηηκνο, πνπ παίξλεη ηηο ςπρέο, είπε 

θακαξώλνληαο. Δίλαη καζέο ν Σήθαθαο ν βνζθόο. Όιν ην ρξόλν βόζθεη ζηα 

βνπλά, θαη ηε Λακπξή κόλν θαηεβαίλεη λα δεη αλζξώπνπο θαη λα ρνξέςεη.   

Пер.: Он словно архангел, который ловит души, шельма, – сказал он с 

восхищением. Это Сифакас-пастух. Весь год он пасѐт своѐ стадо в горах и 

только на Пасху спускается, чтобы посмотреть на людей и потанцевать.  

Ассоциативное поле лексем Πάζρα/ Λακπξή/ Αλάζηαζε/ Пасха 

формируют лексические единицы, которые могут быть разделены на 

следующие понятийные группы: 1) религиозные понятия: αξράγγεινο/ 

архангел, ζεόο/ Бог, βνζθόο/ пастух, фразы Γόμα έλ πςίζηνηο/ Слава 

Всевышнему, Αλέζηε ν Χξηζηόο/ Христос Воскрес; 2) традиционная 

пасхальная еда: αξλάθη/ ягнѐнок, θόθθηλα απγά/ красные яйца, ιακπξηάηηθεο 

θνπινύξεο/ пасхальные бублики (кулурэс), θνθνξέηζη/ кокореци (блюдо из 

ягненка), αλζόηπξν/ слабосоленый козий сыр; 3) действия и атрибуты 

праздника: ηξώσ/ кушать, πίλσ/ пить, γειώ/ смеяться, ηξαγνπδώ/петь, ακαλέο/ 

амане (вид народной песни).  

  В день Пасхи на углях готовят барашка и кокореци. Все, и стар и 

млад, принимают участие в их приготовлении – крутят вертел. Повсюду 

звучит музыка, танцуют, угощают прохожих. В крупных городах накрывают 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8


муниципальные праздничные столы: мясо, пасхальные яйца, вино и сладкие 

лепешки к услугам местных жителей и туристов. 

Вторым по значимости праздником в Греции является Рождество. 

Ночью все собираются в церкви на общую праздничную молитву. И после 

богослужения сразу начинается радостный, разнообразный и «вкусный» 

праздник. На улицах, балконах и даже крышах домов ставят мангалы, жарят 

праздничное угощение, отовсюду звучит музыка, люди поют, танцуют и 

даже разыгрывают веселые сценки. Волшебная атмосфера греческого 

Рождества представлена в следующих примерах:  

Λίγν κεηά ηα κεζάλπρηα ε κπζηηθή ηειεηή πήξε ηέινο: γελλήζεθε ν Χξηζηόο, 

έηξεραλ νη ρσξηαλνί πεηλαζκέλνη, ραξνύκελνη, ζηα ζπίηηα ηνπο, λα θάλε θαη λα 

ληώζνπλ σο ηα βάζε ηεο θνηιηάο ηνπο ην κπζηήξην ηεο ζάξθσζεο. Ζ θνηιηά είλαη ην 

γεξό ζεκέιην: ςσκη θαη θξαζί θαη θξέαο πξώηα, ρσξίο απηά ζεόο δε γίλεηαη.  

Пер.: Чуть за полночь тайная церемония была завершена: Христос 

родился, жители деревни, голодные и радостные, заторопились домой, чтобы 

поесть и ощутить глубоко внутри своего чрева таинство воплощения. Живот 

служит прочной основой: хлеб, вино и мясо – прежде всего. Без них 

невозможно создать Бога.  

Τν πεξηπνηεκέλν κπόιηθν θαΐ, ην αλακκέλν καγθάιη, ην θαηαζηόιηζην, 

ζεκαηνζηόιηζην θνξκί, ε κπξσδηά ηνπ αλζόλεξνπ, όιεο εηνύηεο νη κηθξέο, ηόζν 

αλζξώπηλεο, ζσκαηηθέο ραξέο, πόζν απιά θαη γξήγνξα κεηνπζηώλνπληαλ ζε 

κεγάιε ςπρηθή επθξνζύλε!  

Пер.: Обильная и тщательно приготовленная пища, горящая жаровня, 

украшенное и накрашенное тело, запах флѐрдоранжа - все эти простые, но 

настолько человеческие, плотские радости превращались в огромное 

душевное наслаждение.  

Να 'λαη Χξηζηνύγελλα, λα θαο, λα πηεηο θαιά, λα ζπαο θέθη θαη λα 'λαη η' 

άζηξα από πάλσ ζνπ, δεξβά ε γεο, δεμηά ε ζάιαζζα- ε δσή έγηλε παξακύζη» (150) 

Пер.: Вот и Рождество: хорошо выпили и плотно закусили; над головой 

звѐзды, слева земля, а справа море, жизнь стала волшебной сказкой».  



 Ассоциативный ряд лексемы Χξηζηνύγελλα/ Рождество формируют 

лексические единицы, представляющие следующие понятийные группы: 1) 

религиозные понятия: κπζηηθή ηειεηή/ тайная церемония, ζεόο/ Бог, ν Χξηζηόο/ 

Христос, κπζηήξην/ таинство, ζάξθσζε/ воплощение (акт непостижимого 

соединения вечного Бога с сотворенной Богом же человеческой природой; 

является одним из центральных догматов веры в христианстве); 2) еда: ςσκί/ 

хлеб, θξαζί/ вино, θξέαο/ мясо (символическая для христиан еда); 3) 

состояния человека: πεηλαζκέλνο/ голодный, ραξνύκελνο/ радостный, ςπρηθή 

επθξνζύλε/ душевное наслаждение;  4) атрибуты праздника: κπόιηθν θαΐ/ 

обильная еда;  αλακκέλν καγθάιη/ горящий мангал, жаровня, θαηαζηόιηζηνο/ 

украшенный, накрашенный, ε κπξσδηά ηνπ αλζόλεξνπ/ запах флѐрдоранжа; 5) 

праздничные действия: ηξέρσ ζην ζπίηη/ бежать, спешить домой, ηξώσ/ 

кушать, πίλσ/ пить, ζπασ θέθη/ веселиться, гулять; 6) атмосфера: ηα 

κεζάλπρηα/ полночь, άζηξα/ звезды, ζάιαζζα/ море. На физическое 

наслаждение Рождеством указывают ЛЕ απιέο αλζξώπηλεο ζσκαηηθέο ραξέο/ 

простые человеческие плотские радости, а на душевное – лексемы 

επθξνζύλε/ блаженство и παξακύζη/ волшебная сказка. 

Жить с θέθη – значит наполнять жизнь интересным содержимым: 

музыкой, танцами, праздниками, поэтому трудно представить жизнь грека 

без этих развлечений.  

 В данной статье были рассмотрены как плотские удовольствия – 

гастрономические (пища, выпивка), так и духовно-эстетические (танец, 

музыка, праздник). Все эти удовольствия составляют ценностные 

приоритеты жизнелюбивого грека и формируют такое сложное ментальное 

образование, как θέθη, характеризующее эмотивную сторону греческой 

личности.  
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