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« Славянский бестиарий »:
опыт семантического словаря 

«лексики природы»

Памятники славянской книжности ХІІ-ХѴІІ вв. донесли до нашего време
ни разнообразные сведения о природе и представителях животного мира — 
зверях, птицах, рыбах и пресмыкающихся, а также о мифических зооморф
ных существах. Сказания о животных были составйой частью текстов самых 
различных жанров: «естественнонаучных» сочинений, символико-толкователь
ных произведений, лексикографических трудов. Характерная черта средне
вековых рассказов о животных состоит в том, что они предполагали не толь
ко и не столько описание природных объектов как таковых, но рассматрива
ли всех «ходештиих и летештиих» тварей с точки зрения нравоучительного 
смысла, в них заключенного. Истолкованию подвергался не только образ в 
целом или отдельные его стороны, но также материальная оболочка обра
за — его имя; символика мыслилась изначально заложенной как в природе 
животных, так и в их именах. В символической интерпретации имен — на
званий животных — предстает модель взаимодействия телесного и духовного' 
миров, которые соотносятся друг с другом через определенную знаковую аб
стракцию (имя связывается как с конкретным объектом, так и с его симво
лическим значением). Большинство памятников книжности, отразивших при
родоведческую тематику, подчеркивает главенство символики над фактиче
ским описанием. Именно в пользу символики решают они вопрос о соотно
шении лексического и символического значений слова.

Безусловно, заслуживает внимания исследователя обширный пласт лек
сики, отражающий воззрения славянских книжников на природу. Лексика, 
называющая и описывающая представителей животного мира, является частью 
общеславянского языкового фонда, так как памятники типа «Шестодневов», 
«Физиолога», «Христианской Топографии», «Сказания об Индийском царст
ве» принадлежат к книжной культуре ареала Pax Slavia Orthodoxa, которую 
обслуживал единый для православных славян древнеславянский [Толстой 
1988: 48] литературный язык. Особенности номинации, соотношение лекси
ческого и символико-мифологического аспектов в сфере названий животных 
определяются принадлежностью большинства рассматриваемых текстов к гер
меневтическому направлению книжности, а также спецификой и структурой 
средневекового «научного» описания.

Книжные названия животных не были оставлены без внимания историче
ской лексикографией. Имена животных из «Физиолога», «Толковой Палеи», 
азбуковников включались в словники словарей церковнославянского и древ
нерусского языков, комментировались фрагментами этих памятников, но кон
текст, из которого бралось название животного, не всегда оценивался долж
ным образом; не принималась во внимание жанровая специфика источников.
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Символический аспект, столь ярко проявляющийся в памятниках славянской 
книжности, практически никогда не анализировался. В результате ряд лексем 
древнеславянского языка получил обедненную трактовку, не были учтены 
некоторые семантические изменения лексики в период ХІІ-ХѴІІ вв. (развитие 
новых значений или утрата отдельных значений того или иного слова).

Например, в исторических словарях ХѴПІ-ХХвв. — таких, как «Словарь 
Академии Российской» (1789-1794 гг. и 1806-1822 гт.), «Общий церковно-сла
вяно-российский словарь» П. Соколова (1834), «Словарь церковнославянского и 
русского языка, составленный Вторым отделением Имп. Академии наук» (1847), 
«Толковый словарь живого великорусского языка» В. И. Даля, 17-томный «Сло
варь современного русского литературного языка» (1950-1965) — наибольшее 
распространение получило толкование слова алкионъ/алконостъ как 'зимо
родок, Alcedo atthis’. Однако памятники книжности по спискам XIV—XVII вв. 
выявляют иное значение, не тождественное названию зимородка. Согласно 
книжным источникам, алкион (алконост) — это 'морская птица, несущая 
яйца под воду, в глубину моря, и усмиряющая бури’. Действительно, осно
вой для книжной легенды об алконосте послужил греческий миф о царице 
Алкионе, превращенной в зимородка, но со временем не только образ отда
лился от своего «прототипа» и получил новые черты, но трансформировалось 
также имя птицы (алкион -> алконост). Это способствовало тому, что в 
древнерусском языке слово алконост стало соотноситься с мифической пти
цей, символом усмирения стихий. Именно это значение и следует признать 
основным для данной лексемы в рассматриваемый хронологический период 
[Белова 1993: 113-117].

По материалам словарей конца ХѴІІІ-ХХ вв. для слова неясыть устанав
ливаются два значения: 1) 'филин, сова, род больших сов’ [CAP I, 4: 520; 
CAP II, 3, 1384; ОСЦРС, I: 1665; ТСРЯ, 2: 569; СлСРЛЯ, 7: 1278], что соот
ветствует современному орнитологическому термину неясыть 'род больше
головых сов, Strix’; 2) 'пеликан’ [НЛРЛ: 765; СЦРЯ, 2: 456; Срезневский, 2: 
443], восходящее к ц.-слав. неасыть 'пеликан’. Именно во втором значении 
слово неясыть употребляется во всех памятниках «естественнонаучной» ли
тературы. Однако исторические словари в большинстве своем игнорируют 
это значение: СлСРЛЯ, 7: 1278 (при неясыть 'филин’) указывает на наличие 
этого слова в словаре И. И. Срезневского и в «Лексиконе треязычном» Ф. По
ликарпова, но не уточняет, что в данных источниках неясыть означает 'пели
кан’. Кроме того, по материалам памятников древнерусской литературы и лек
сикографии устанавливается несколько символических значений слова не
ясыть, не нашедших отражения в указанных словарях.

В этой связи и был поставлен вопрос о создании специального словаря 
названий животных по памятникам древнеславянской книжности. Этот сло
варь отражает не только лексику определенной области книжных знаний, но 
и специфику значений, возникающих у слова в результате функционирова
ния как в сфере «естественнонаучных» представлений, так и в символическом 
контексте. Словник такого семантического словаря оказался достаточно пест
рым. Из-за разнообразия источников (переводные и оригинальные сочине
ния; тексты на древнеславянском (различных изводов), древнерусском язы
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ках, «простой мове») в словарную часть вошли славянские слова, заимствования 
из других языков, кальки, а также имена, возникшие в результате искажения 
или неверного прочтения исходного текста. Словарные статьи также разнятся 
между собой — от кратких лексических соответствий (слово <-» слово) до развер
нутых «энциклопедических» толкований (слово <-» текст). Характер словарной 
статьи определяется жанровыми и стилистическими особенностями текста, 
из которого берется лексическая единица, и наличием/отсутствием символи
ческого контекста. Именно в этом разнообразии и отразились все богатство 
древнеславянской «лексики природы», весь спектр значений слова, помещен
ного в определенным образом построенный текст — будь то аллегорическое 
«сказание» «Шестоднева» или статья словаря-азбуковника. Словарь названий 
и символики был дополнен описанием иконографических изображений жи
вотных (живописные миниатюры украшают многие из рукописных сборников 
и в большинстве своем остаются до сих пор не опубликованными). Представ
ленный в «Славянском бестиарии» материал дает возможность проследить, 
каким образом словесное описание «переводилось» славянскими книжниками 
в изобразительный ряд (см. разделы «Иконография» в словарных статьях).

Сформированный таким образом словарь призван показать, что в системе 
представлений о мире, где доминирующим принципом является символизм, 
имена — названия животных — выступают не только в номинативной функции, 
но обладают разветвленной символикой, опирающейся на традиции ранне
христианской экзегетики.

Материалом для словаря послужили памятники ХІІ-ХѴІІ вв. «естествен
нонаучной» литературы и лексикографические источники, включившие в свой 
состав фрагменты этих сочинений. «Славянский бестиарий» построен на ма
териале опубликованных текстов и архивных источниках из собраний Биб
лиотеки Академии наук, Государственного исторического музея, Института 
русской литературы, Российского государственного архива древних актов, 
Российской государственной библиотеки, Российской национальной библио
теки, Государственного литературного музея, Государственного архива Яро
славской области, Ярославского музея-заповедника, Псковского музея-запо
ведника, Полесского архива Института славяноведения РАН. В работе ис
пользован материал свыше 200 рукописей, основная часть которых впервые 
вводится в научный оборот. Рукописные источники представляют все богат
ство книжного фонда и дают возможность пополнить количество списков 
памятников, касающихся «естественнонаучной» тематики. Интересен язык 
рукописных сборников, отразивших влияние живой речи; вариативные на
звания, встречающиеся в неопубликованных списках, позволили значитель
но расширить список лексем при составлении словника.

Книжные сказания о животных традиционно рассматривались филологи
ческой наукой в свете изучения литературных памятников в едином литера
туроведческом и текстологическом контексте — как часть «животного эпоса» 
или с точки зрения происхождения сюжетов и образов. «Естественнонауч
ные» тексты анализировались с точки зрения историко-литературной и линг
вистической [Карнеев 1890, 1890а; Успенский 1876; Мочульский 1889; Порфи- 
рьев 1891; Дурново 1902; Истрин 1895; Баранкова 1973, 1982; Радоічиѣ 1962;
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Jakobs 1979; Стойкова 1994 и мн. др.]; в последние десятилетия осуществле
ны научные комментированные издания славянских переводов «Шестоднева», 
«Физиолога», «Христианской Топографии», азбуковников [Aitzetmiiller 1958- 
1975; Wolska 1968-1973; Сване 1986, 1987; Стойкова 1992; Ковтун 1975, 1989; 
Ванеева 1996]. При лингвистическом анализе этих текстов названия животных 
специально не выделялись и не описывались с точки зрения состава, струк
туры имен, их значений и способов раскрытия этих значений в текстах раз
ного типа. Чаще всего книжные представления о животных служили иллюст
рацией несовершенства средневековых знаний о природе или колоритными 
примерами «баснословных рассказов». Изучались в основном с к а з а н и я  о 
животных, но не и м е н а - н а з в а н и я  во всем разнообразии их значений. 
Образы «мифических животных» рассматривались в различных мифологи
ческих энциклопедиях и словарях символов. Славянский материал в этих 
источниках представлен фрагментарно; в настоящем издании делается по
пытка дать полную картину восточнославянских и южнославянских книж
ных названий животных на основе имеющихся публикаций и рукописей.

Символика животных, отраженная толкованиями «Физиолога», «Толко
вой Палеи», «Шестоднева» и других памятников, также дает богатый мате
риал для создания словарного свода, объединяющего семантический словарь 
названий животных и словарь зооморфной символики. Словарь, построен
ный на материале памятников славянской книжности, фиксирующий и опи
сывающий не только лексическое, но и символическое значение названия 
животного, а также соотносящий словесное описание с иконографическим 
изображением, может стать одним из этапов составления ряда словарей сим
волов, которые бы толковали материал разных традиций — древнеславянской 
народной, древнеславянской книжной, средневековой европейской, индоев
ропейской. Словари символики, ориентированные на какую-либо определен
ную традицию, могли бы преодолеть существующую ныне тенденцию к са
мому общему и потому нередко отрывочному и поверхностному описанию, 
представленному в большинстве существующих словарей символов. Довольно 
многочисленные западные словари символики, как правило, носят универсаль
ный, энциклопедический характер, касаются одновременно различных тра
диций, разных эпох и сфер искусства, культуры и религии [Толстой 1995: 
241-242]. Славянская традиция отражена в них неполно. То же можно сказать 
и об изданиях, наиболее подробно описавших интересующую нас область симво
лики животных в литературе и искусстве: Borges 1980; Соре 1959; DFB 1971; 
Forstner 1961; Forstner 1990; Jobes 1962; Mercatante 1988; Mollsdorf 1926/1984; 
Robinson 1961; Rowland 1973; Керлот 1994.

Словарь названий и символики животных, передающий своеобразие вос
точнославянского и южнославянского материала (книжная традиция Рах 
Slavia Orthodoxy в ее соприкосновении с народной духовной культурой), яв
ляется первой попыткой собрать и классифицировать лексику, которая не 
только отражает представления славян в определенной области знаний о при
роде, но и выявляет взаимодействие и взаимовлияние лексического и симво
лического значений слова. «Славянский бестиарий», опираясь на единые для 
восточных и южных славян книжные источники, наглядно показывает, как
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разрабатывается общий лексический материал и его символическая интер
претация в контексте разных этнокультурных и языковых традиций.

Книга построена так, что текст словаря предваряется несколькими очер
ками информационного характера — об источниках данного словарного сво
да, о составе персонажей, об особенностях книжных названий животных, о 
символике животных в восточно- и южнославянских средневековых памят
никах. Подобная композиция имеет целью ввести читателя в круг образов и 
символов средневекового книжного знания о природе и подготовить его к 
непосредственному «общению» с разнообразным и причудливым миром бас
нословного зверинца.

Приятный долг автора — поблагодарить тех, без чьей помощи столь объ
емный словарный свод не мог бы состояться. Прежде всего это мой учитель 
академик Н. И. Толстой, на протяжении многих лет вдохновлявший и направ
лявший работу по теме. Светлая ему память. За многочисленные ценные кон
сультации в процессе работы над книгой, за неоценимую помощь в разыска
нии архивных материалов, за доброжелательную критику искренне благодарю 
С. М. Толстую, В. М. Живова, А. Ю. Милитарева, В. Я. Петрухина, А.А.Турилова, 
А. В. Чернецова и моих болгарских коллег А.Милтенову и А.Стойкову. Автор 
также благодарит заведующую рукописным архивом Института истории мате
риальной культуры РАН (Санкт-Петербург) Р. В. Васильеву и работников архива 
за предоставленный иллюстративный материал.
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Характеристика источников

Вплоть до XVI в. специальных, собственно естественнонаучных сочинений 
славянская книжность не знала. Сведения о живой природе находили отраже
ние в произведениях о мироустройстве, в богословских трактатах и полеми
ческих сочинениях, в описаниях путешествий, в сказаниях о зверях и птицах, 
полученных славянами в наследство от византийской книжности или создан
ных уже в рамках местной традиции. Эти литературные тексты явились той 
базой, на основе которой впоследствии произошло вычленение в отдельную 
область описаний животных и осуществился переход материала в различные 
сборники, азбуковники и словари. Первые произведения, непосредственно по
священные описаниям свойств животных, вошли в славянскую книжную 
культуру не ранее середины XVI столетия, и большинство из них связано с 
западноевропейской литературной традицией (переводы с латинского и не
мецкого, несколько позднее — с польского). Весь корпус текстов, с достаточ
ной долей условности относимых к «естественнонаучной» литературе, можно 
разделить на несколько групп в зависимости от целей, которые ставили пе
ред собой составители памятников. Функциональное предназначение текста 
играло роль в выборе формы повествования и приемов описания животных 
персонажей.

Чтобы облегчить читателю пользование словарем, мы сочли необходимым 
дать не только общую характеристику той или иной группы источников, но 
также представить сведения о наличии этих текстов в книжности восточных и 
южных славян, указать публикации и списки с шифрами хранилищ. Названия 
архивных единиц раскрываются в перечне рукописных источников (с. 302); со
кращенные названия памятников объединены в отдельный список (с. 312).

Символико-толковательные произведения. Связь науки Средневековья с бого
словием определила характер значительной части произведений, отразивших 
воззрения славянских книжников на природу и представителей животного 
мира. Эта область мироздания рассматривалась прежде всего в связи с идеей 
божественного творения и соответственно подвергалась символическому ис
толкованию. Целью символико-толковательных сочинений о природе было не 
столько дать исчерпывающие сведения о природных объектах, сколько «рас
шифровать» их свойства в приложении к церковному учению или к нравст
венной стороне человеческой жизни.

«Физиолог» (Физ.) — сборник рассказов о свойствах реальных и фантастиче
ских животных, камней и растений, сочетающий фактическое описание с сим
волическим толкованием в духе христианского вероучения. Возник в Александ
рии во Н-Ш вв.; известен в нескольких редакциях, у славян получили распрост
ранение три из них: александрийская (ІІ-Ш вв.), византийская (Ѵ-ѴІ вв.) и Псев- 
до-Василиева (около Х-ХП вв.). Предположительно, первый полный славянский
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перевод Физ. александрийской редакции осуществлен в Х-ХІ вв. в Болгарии; 
в ХП-ХШ вв. ю.-слав. текст переработан на Руси.

Александрийская редакция (49 глав) сохранилась в русских списках XV- 
XVII вв. (аналитическое описание: [Белова 1995: 40—42]). В работе анализируют
ся 8 списков, из которых опубликовано полностью или частично 4: Л (XV в. 
[Карнеев 1890]); КБ (XV в. [Ванеева 1996]); НС (конца XVI в. [Веселовский 1872; 
Ванеева 1996]); Н-1 (XVII в. [Сване 1986]). Материал списков Рог. (конца XV — 
начала XV в.), Р (XVI в.), Арх. (конца XVI — начала XV в.), О (конца ХѴПв.) 
вводится в научный оборот впервые.

Византийская редакция (22-28 глав) переведена на древнеславянский 
язык в XIIв. и представлена 19 болгарскими, сербскими, русскими списками 
ХІѴ-ХІХвв.: Мз. (XIVв., в полном объеме вводится в научный оборот впер
вые), Н (ХѴв., частично опубликован: [Стойкова 1994]), Т (ХѴв. [Начов 1890]; 
датировка уточнена по: [Цонев 1923: 208]), Ц (ХѴв. [Карнеев 1890]; датировка и 
текст уточнены по: [Увар. 515; Шварц 1989: 70, 107]; см.: [Белова 1995: 43- 
44]), К (ХѴІв. [Novakovic 1879]), W (ХѴІв., частично опубликован: [Polivka 
1892; Polivka 1893; Гечев 1938]), M (ХѴІв. [Ягич 1895]), Д (ХѴІв. [Гечев 1938]), 
С (ХѴІв. [Лавров 1899]), ЦИАМ (ХѴІв., частично опубликован: [Стойкова 1994]), 
Б (ХѴІв., частично опубликован: [Стойкова 1994]), Кл. (ХѴІв., частично опубли
кован: [Олтяну 1983; Олтяну 1984]), Г (XVII в., описание: [Милтенова 1986; 
Стойкова 1994]), S (XVIIв. [Polivka 1892]; датировка уточнена по: [Vasica, 
Vajs 1957: 331-334]), Н-2 (ХѴІІв. [Сване 1987]), Дч. (ХѴІІІв., описание: [Мил-' 
тенова 1989; Стойкова 1994]), Ел. (ХѴІІІв., частично опубликован: [Кодов 
1969]; описание: [Христосков, Младенов 1957]), Сф. (ХІХв., частично опубли
кован: [Стойкова 1994]).

Псевдо-Василиева редакция известна в одном сербском списке (А) первой чет
верти XV в. [Александров 1893]; датировка уточнена по: [Tachiaos 1981: 59-66].

В работе использован также текст Физ., представляющий собой перевод с 
латинского языка и известный в одном русском списке Е (конца XVI — пер
вой трети ХѴІІв. [Карнеев 1890]; датировка уточнена по рукописи [Дур. 57], 
см.: [Белова 1995: 44]). Использованы также фрагменты Физ., находящиеся 
в сборниках смешанного содержания ХѴІ-ХѴІІІвв. Отметим, что в русских 
сборниках фрагментарно представлена в основном византийская редакция 
[Северодв. 551; Унд. 614; Q.XVII.150; РГАДА/МГАМИД, 341; Епарх. 285]), 
хотя полных русских списков этой редакции известно всего два; это может 
быть обусловлено большой ролью книжных контактов Руси и Балкан в период 
второго южнославянского влияния. Фрагменты византийской редакции име
ются также в сербских и болгарских сборниках ([БАН 13.1.14; Погод. 311; 
СНБ 435]). Напротив, фрагменты александрийской редакции у южных славян 
пока не известны, за исключением глаголических отрывков в сборнике XV в. 
из Далмации [Stefanic, 1960: 362]). Данный пример своеобразно отражает ис
торическую ситуацию, когда, борясь за упрочение этнического самосознания, 
славяне Далмации использовали древний алфавит (глаголицу) и переписывали 
древний корпус текстов, связывавший их с кирилло-мефодиевской традицией 
(александрийская редакция Физ., пришедшая к славянам в Х-ХІвв., также 
могла входить в круг этих памятников).
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Отдельные сказания Физ., попадая в русские сборники смешанного со
держания ХѴІ-ХѴІІвв., обычно не изменяли своей формы, выступая в об
щем контексте именно как фрагменты символико-толковательного произве
дения. Главы из Физ. с толкованиями находятся в сборниках: БАН 31.4.7: 
501-502 (о фениксе, удоде, онагре, лисице); РГАДА/МГАМИД 341: 132-133об 
(о горлице, ластовице, дятле, льве, олене); Унд. 583: 35-35об (о ехидне). С те
чением времени главы из Физ. частично утрачивают символические толко
вания [Северодв. 551: 273 — без толкований главы об олене, ластовице, гор
лице; Епарх. 285: 247-248об — без толкований главы о льве, олене, неясыти, 
орле; Унд. 614: 151об-152об — без толкований главы о харадре, олене, льве], 
что может свидетельствовать об изменении отношения к памятнику в целом — 
Физ. начинает восприниматься в первую очередь как сборник описаний, свое
образная энциклопедия реальных и фантастических животных. В сербско-бол
гарских сборниках третьей четверти XVI — второй трети XVII в. находятся 
фрагменты Физ. византийской редакции с толкованиями [Погод. 311: 87об- 
88об — о волке, журавле; БАН 13.1.14: 140-149об — о енъдропе (морском 
коне), орле, випе (коршуне); НБКМ 435: 1026-1046 — об удоде, дятле].

«Шестоднев» Иоанш Экзарха Болгарского (ШЙЭ) — раннее произведение сла
вянской литературы (ІХ-Хвв.), комментирующее библейский рассказ о со
творении мира; один из основных источников сведений по космогонии, есте
ствознанию, физиологии в древнеславянской книжности. Составленный на 
основе произведений Василия Великого, Севериана Гавальского, отцов церкви 
и античных философов, ШИЭ представил картину вселенной, созданной еди
ным творцом, и передал идею величия божественного промысла, отразившего
ся в самой малой частице материального мира [СККДР, 1: 481-482]. Описания 
реальных и баснословных представителей живой природы (около 50), дав
шие повод для религиозных и нравоучительных рассуждений, включены в сло
ва 5 и 6. Древнейший сохранившийся список ШИЭ — сербский (1263), самые 
ранние русские списки — XV в. В конце XVI — начете XVII в. появляется ори
гинальная русская редакция ШИЭ [Баранкова 1982], лексический состав ко
торой (в том числе и лексика природы) находится в непосредственной связи 
с традицией азбуковников, когда словарные своды XVII в. служили источни
ками для исправления и редактирования произведений церковной и светс
кой литературы более раннего периода. В настоящей работе использованы 
издания: [ШИЭ 1879], [Aitzetmiiller 1958-1975], [ШИЭ 1998], а также 2 лице
вых списка конца ХѴІ-ХѴІІ вв.

«Шестоднев» Георгия Писидийского (ГП) — выполненное в традиции шестодневов 
поэтическое произведение (VII в.). Славянский перевод осуществлен в 1385 г., 
вошел в фонд славянской книжности как «Похвала к Богу о сотворении всеа 
твари» (содержит описания около 40 животных), старшие русские списки — 
XV в. [СККДР, 1: 480-481]. Фрагменты ГП широко использовались составите
лями сборников, нашли отражение в азбуковниках и компилятивных списках 
сочинения о природе Дамаскина Студита. В работе использовано издание ГП 
[Шляпкин 1882] и материал 8 списков ХѴІ-ХѴІІІ вв.

«Толковая Палея» (ТП) — полемический памятник древнерусской книжно
сти, своеобразная энциклопедия богословских знаний и средневековых пред
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ставлений о мироздании, включающая пересказ и толкование ветхозаветных 
сюжетов, в которой нашли отражение апокрифические мотивы. Отдельные фраг
менты посвящены описанию реальных и фантастических животных (ст. 81-87, 
370-376, 501-502; 14 персонажей), истолкование свойств которых стало предме
том для полемических увещеваний идейных противников («жидовина», «бес- 
сермен»). Все «зоологические» статьи ТП вошли впоследствии в состав азбу
ковников. Время составления ТП не установлено, старшие списки относятся 
к XIV в. [СККДР, 1: 285-287]. Использовано издание ТП 1892-1896, фрагмен
ты ТП по публикациям [Рыстенко 1908; Успенский 1876] и 5 рукописным 
сборникам ХѴ-ХѴІИ вв.

«Цвещы дарованиям» (ЦД) — памятник, связанный в истории славянской 
книжности с традицией европейского Возрождения. Представляет собой пере
вод и переработку сочинения «Fiore di Virtu» (XIV в.); время и место перевода 
вызывают разногласия, см.: [Олтяну 1983: 375; Сперанский 1905: 561-562; 
Polivka 1893: 272-273]. Славянские тексты представлены сербскими и рус
скими (в том числе южнорусскими) списками ХѴІІ-ХѴІІІвв., а также печат
ными изданиями, восходящими к двум разным переводам. Различные живот
ные уподобляются в 35 главах человеческим порокам и добродетелям, объеди
ненным в парные противопоставления (правда — ложь, смелость — трусость, 
щедрость — жадность и т.п.). Лишь «умеренность», которую символизирует 
горностай, не имеет пары как синтез и венец всех положительных качеств. 
В работе использованы сербский текст XVII в. [Polivka 1893] и 4 русских спис
ка XVII-XVIII в., представляющие собой две редакции памятника.

«Слово о рассечении человеческого естества како сечет в различныя вещи» (СлР) — 
памятник второй половины XVII в., связанный с традицией старообрядчества. 
Состоит из 55 глав, в каждой из которых человек и отдельные черты его на
туры уподобляются небу, земле, солнцу, металлам, животным. Уподобления 
природным объектам сближают СлР с Физ. и ШИЭ, но в СлР основное внима
ние уделяется не догматическим, а морализаторским толкованиям, рассмот
рению нравственных качеств человека. Источники СлР — сочинения Василия 
Великого, Иоанна Дамаскина, Дамаскина Студита, азбуковники, духовный 
стих о Голубиной книге (т.е. памятники, принадлежащие не только к симво
лико-толковательному направлению, но также описательные и лексикографи
ческие, материал которых подвергся символической интерпретации), а также 
народные поверья о животных. Выявлено 15 списков (в том числе 2 лице
вых). В работе использован опубликованный текст СлР [Дурново 1902] и мате
риал 6 списков XVII-XVIII вв., часть которых [Тек. пост., 1064] впервые вводит
ся в научный оборот.

«Книга философская сложенная философом Андреем Христофоровичем» (АХ) — со
чинение переводчика и писателя середины XVII — начала XVIII в. Яна Бе- 
лобоцкого; известно в единственном списке XVIII в. (изд. ОЛДП, 1878; см.: 
[СККДР, 3/1: 128-131]). В состав АХ входит статья «О естественных страстях 
животных», описывающая 22 животных и дающая их свойствам символические 
толкования морализаторского типа. Описательная часть статей АХ о живот
ных остается в русле средневековой традиции, сочетая в себе реальные на
блюдения с баснословными рассказами.

https://RodnoVery.ru



«Слово (Сказание) о птицах небесных»; «Совет птичий» (СП и СПт) — памятники 
книжно-народной литературы ХѴІІ-ХѴІІІ вв., представлены в основном юж
норусскими и украинскими списками. Условно отнесены к символико-тол
ковательному направлению. Представляют собой разговор птиц на богослов
ские, социальные и моральные темы (рассуждения о Боге, о крестных муках 
Христа, о конце света; обсуждение положения женщины, приказных поряд
ков и сословных установок), в котором птицы сближаются с определенными 
типами человеческого характера и наделяются человеческими чертами. В связи 
с этим СП и СПт определялись исследователями как «своего рода Физиолог, 
но без его существенной части — характеристики птицы <...> нравоучение 
птицы, напоминающее мораль Физиолога, заменяется иногда <...> бытовыми 
картинками» [Лопарев 1896: ХѴІІ-ХѴІІІ] или возводились к «символическому» 
произведению другой культурной традиции — еврейской молитвенной песне 
«Perek Schira», в которой значительное место отводилось перечню птиц, про
славляющих Бога [Багрий 1912: 315]. На какую бы традицию ни было ориен
тировано СП (СПт), отметим, что в нем крайне редко подчеркиваются особен
ности птиц как представителей конкретного рода и вида. Главное внимание 
уделяется «высказываниям» пернатых и интерпретации их образов в связи с их 
репликами. Памятник интересен не только своеобразными аллегорическими 
уподоблениями, но также диалектной лексикой, которая до сих пор не была 
предметом специального исследования, и отражением народно-мифологических 
представлений о птицах. В словаре использованы опубликованные тексты СП и 
СПт [Лопарев 1896; Багрий 1912] и 7 списков ХѴІІ-ХѴІІІ вв., материал кото
рых позволил внести уточнения и исправления в опубликованные тексты, рас
ширил круг персонажей и мифологических мотивов, с ними связанных.

На протяжении многих веков памятники символико-толковательного на
правления формировали в книжности восточных и южных славян единую и 
своеобразную традицию.

Описательные «естественнонаучные» произведения. Их цель состояла в пере
даче «естественнонаучной» (в том числе занимательной) информации. Авторы 
этих произведений сообщают о свойствах, повадках, образе жизни, внешнем 
виде животных, стараясь дать как можно больше разнообразных сведений о 
реальных и мифических созданиях.

«Христианская Топография» Козьмы Индикоплова (XT) — космографическое со
чинение VI в., перевод которого (свыше 90 списков, см.: [Jacobs 1979: 183-198]) 
был распространен в древнерусской книжности; известен только 1 южносла
вянский список XVIIв.; вопрос о времени и редакциях перевода до сих пор 
не решен [СККДР, 1: 465-467]. Представителям животного мира посвящена 
глава 11 «О животных индийских написание и сказание», где представлены 
14 диковинных зверей. Сведения об «индийских животных» XT полностью 
вошли в состав азбуковников в виде пространных статей «энциклопедическо
го» характера и были частично использованы в поздних списках сочинения 
Дамаскина Студита. Использованы издания XT [ОЛДП, 86; Wolska 1968- 
1973; КИ 1997] и 14 списков, часть из которых впервые вводится в научный 
оборот [F.XVII.104],
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«Сказание об Индийском царстве» (ИЦ) — произведение XII в., написанное в 
форме послания мифического царя-священника Иоанна к византийскому импе
ратору Мануилу и содержащее описание чудес Индии. Славянский перевод осу
ществлен около ХІІ-ХІѴ вв. Первая редакция сохранилась в отрывке, в составе 
сборника с Сербской Александрией [СИА 1987]; старейшие полные русские спис
ки— XV в. [СККДР, 1: 410]. Содержит описания свыше 50 существ— зверей, 
птиц, «гадов», антропозооморфных созданий. Лексика списков ИЦ представляет 
богатый материал для изучения происхождения вариантных названий реальных 
и мифических животных. Использованы издания восточнославянских и южно- 
славянских текстов ИЦ [Истрин 1895; Сперанский 1930; СИА 1987], а также 
14 русских списков конца ХѴ-ХІХ вв.

«От Шестоденьца избрано о животех» (От ІИ.) — памятник древнерусской 
книжности XVI в., составленный на основе выборки статей о животных (около 
70) из ШИЭ и других источников. Нравоучительные рассуждения, составля
ющие основу статей ШИЭ, часто опускаются, текст представляет собой пере
чень кратких характеристик животных (1-2 свойства). Старейший список — 
конца XVI в. Подобно ИЦ, списки От Ш. представляют широкий круг вариан
тов названий животных. Использованы опубликованный текст От Ш. [Дурно
во 1902] и 5 списков конца ХѴ-ХѴІІ вв.

«Сказание о человецех незнаемых в Восточной стране» (ЧН) — памятник конца 
XVв., первое хорографическое описание Зауралья, составленное с привлечением 
свидетельств античных историков, русских летописей, ИЦ, фольклорных ле
генд [Анучин 1890; Плигузов 1993]. Содержит рассказы о «сибирских» наро
дах (10), выполненные в традиции описания «дивиих людей» в Александрии и 
Хронографах. В работе привлечены материалы 4 списков ХѴІ-ХѴІІвв., 3 из ко
торых [Погод. 1612; Бол. 402; Q.XVII.67] не учтены в последнем комментиро
ванном издании [Плигузов 1993].

«Луцидариус» (Луц.) — в славянской книжной традиции вариант одной из 
наиболее популярных в средневековой Европе народных «энциклопедий»; 
древнерусский перевод XVI в. восходит к немецкому тексту, основанному на 
латинских сочинениях XII в. «Elucidarium» и «Imago Mundi» [СККДР, 2/2: 
72-76]. С латинского языка сделан чешский перевод, с которым связан хор
ватский глаголический [Milcetic 1902] и украинский [Карский 1962] Луц. Со
ставленный в форме беседы учителя и ученика, Луц. предлагает ответы на 
вопросы как натурфилософского, так и богословского характера. Для данной 
работы использованы сведения о чудесных животных и мифических людях 
(свыше 20 статей). Использованы опубликованные русские тексты по трем вы
явленным редакциям [ЛРЛД, 1: 33-68; Порфирьев 1891; Архангельский 1899], 
украинские тексты, восходящие как к русскому, так и к чешскому переводу [Ар
хангельский 1899; Карский 1962] и материалы 8 русских списков ХѴІІ-ХѴШ вв. 
Для сравнения привлекался чешский текст по списку XV в. [Zibrt 1903].

«Собрание от древних философов о неких собствах естества животных» Дамаскина 
Студита (ДС) — перевод греческого сочинения, приписываемого Дамаскину 
Студиту, книжнику XVI в. Содержит около 90 глав — описаний зверей, птиц, 
рыб, пресмыкающихся. Анализ списков ХѴІІ-ХѴШ вв. (в том числе лицевых) 
дает возможность выделить несколько типов ДС, представленных в древнерус
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ской книжности. Первая группа текстов, в основном XVIIв., строго придер
живается оригинала, порядок глав соответствует порядку в греческих текстах 
(в соответствии с греческим алфавитом); на русской почве формируется иной 
тип ДС, где материал располагается в соответствии с русским алфавитом и объ
единяется в тематические группы (например: [F.XVII.9; Арх.С.138; Устюж. 15]); 
третий тип Д С — это компилятивные списки ХѴІІ-ХѴІІІ вв., включающие, 
помимо традиционной 91 главы, фрагменты «Шестоднева» Василия Великого, 
ГП, XT, ТП (например: [F.IV.679; РОФ 8511; Q.XVII.210; О.Ѵ.1; Пинеж. 113]). 
Сравнение русских списков с болгарским текстом так называемого «Люблян
ского физиолога» [Яцимирский 1921$ 912; Ожеховска 1983: 91-143] ставит под 
сомнение утверждение, что ДС был неизвестен южным славянам [Лавров 1899а: 
76]. Люблянский текст представляет собой именно перевод ДС, сохранившийся 
в одном списке начала XIX в. Встречающееся определение ДС как «физиолога» 
некорректно, так как ДС стоит вне символико-толковательной традиции, во
площенной в текстах Физ. ДС сближается с бестиариями, позднейшими пе
ределками Физ., отдавшими предпочтение фактическому описанию и вклю
чавшими в свой состав широкий круг персонажей. Распространенные в запад
ноевропейской книжности, бестиарии не были усвоены славянской традицией; 
ДС представляет собой единственный пример памятника этого типа. До на
стоящего времени русский вариант ДС не опубликован. В словаре привлечен 
материал 33 списков ХѴІІ-ХѴІІІ вв.

«Хроника чудес» Конрада Ликостена (ХКЛ) — сочинение XVI в. «Prodigiorum 
ас ostentorum chronicon, quae praeter naturae ordinem, motum et operationem 
acciderunt per Conr. Lycosthenen» (издано в 1557 г. в Базеле). Русский перевод 
известен в 3 списках XVIIв., не имеющих, в отличие от оригинала, иллюстра
ций, под заглавием «Кроника, сиречь Летописец, чудес великих небесных и 
земных, от начала света до нынешних лет» [Соболевский 1903: 102-103]. Содер
жит около 70 статей с описанием представителей животного царства. Использо
ван материал 2 списков XVII в. [Увар. 5; ОИДР 121].

«Книга естествословная» (КЕ) — компилятивный сборник Петровского времени, 
близкий по жанру ДС и бестиариям; авторство иногда приписывается Николаю 
Спафарию [СККДР, 3/2: 168]. Содержит более 400 описательных статей, объеди
ненных в 9 частей: «о зверях земных и морских», «о птицах воздушных», «о ры
бах морских и речных», «о гадах пресмыкающихся по земли», «о черепокож
ных», «о насекомых», «о чудах различных, обретающихся во вселенной», «о дре
весах», «о камениях многоценных». Свод разнообразных сведений о живой при
роде, насыщенный цитатами из богослужебных книг, патристики, сочинений 
античных писателей, ДС, космографий, включает и русские реалии. КЕ извест
на в единичных списках и остается неопубликованной. В работе использован ма
териал 6 списков XVIII в.

Многочисленные случаи использования отдельных сказаний о животных 
в различных памятниках вызвали необходимость рассмотреть также такие 
произведения, как «Повесть о Варлааме и Иоасафе» (далее ПВИ), а именно «Притчу о 
инорозе» как источник символической интерпретации образа единорога и много
численных иконографических изображений [ПВИ, 1985]; апокрифы о Енохе и 
Варухе (описания мифических птиц); «Беседу Иерусалимскую» (далее БИ), извест
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ную по спискам с XVIIв., отразившую ряд древнерусских апокрифов и, воз
можно, связанную с Физ., азбуковниками и стихом о Голубиной книге [СККДР, 
3/1: 134-137]; «Голубиную книгу» (далее ГК) — русский духовный стих, бытовав
ший на границе письменной и устной культуры и демонстрирующий тесную 
связь как с книжными образами (в том числе в трактовке мифических жи
вотных), так и с народными легендами, что может дать ценный материал 
для установления книжно-фольклорных параллелей.

Лексикографические источники. Третью группу источников составляют памят
ники, цель которых можно определить как энциклопедическую и лингвисти
ческую. Это древнерусские азбуковники ХѴІ-ХѴІІ вв. и восточнославянские пе
реводные словари XV — начала XVIII в. Главное предназначение словарных па
мятников — выявить и зафиксировать славяно-иноязычные соответствия. Све
дения о животных представлены здесь не в контексте единого повествования, 
но в виде словарных статей, оформленных по принятым для данного источника 
правилам. Однако элементы символического толкования имени, использование 
баснословного контекста для комментирования лексического значения слова не 
были окончательно вытеснены из словарных сводов. Представляется возмож
ным говорить о двух направлениях в восточнославянской лексикографии ука
занного периода.

Первое представлено азбуковниками, созданными на территории Москов
ской Руси и являющими собой особый тип тезауруса, в котором совместились 
черты толкового, энциклопедического и переводного словаря. В толкованиях 
названий животных отразились такие особенности азбуковников, как непосред
ственное обращение к источникам и приведение имени в контексте первоис
точника; заимствуя названия животных из библейских книг, «Толковой Па
леи», «Христианской Топографии», составители азбуковников не обходили 
вниманием символическое значение имен и аллегорические толкования, со
провождавшие лексему в тексте-источнике. Концепция азбуковников как осо
бого лексикографического жанра в отечественной науке была разработана 
Л. С. Ковтун. Предложенная ею классификация типов азбуковников положе
на нами в основу при отборе списков для данного словаря; использованы 
также осуществленные Л. С. Ковтун публикации текстов.

Второе направление — собственно лингвистические словари, причем боль
шинство памятников этой подгруппы связано с языковой традицией Юго-Запад
ной Руси и отразило новые принципы составления словарей, выработанные в 
период формирования литературного языка этого региона («проста мова») и 
национальных восточнославянских языков. В работе использован материал 
словарей: «Речь тонкословия греческого», «Лексис с толкованием словенских 
мов просто», «Лексис» Лаврентия Зизания, «Лексикон славеноросский» Пам- 
вы Берынды, «Синонима славеноросская», «Лексикон латинский» и «Лекси
кон словено-латинский» Е. Славинецкого и А. Корецкого-Сатановского, «Лек
сикон треязычный» Ф. Поликарпова.

Иконографические изображения. Среди списков памятников, составивших 
основу для «Славянского бестиария», значительную часть составляют лице
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вые рукописи (в основном восточнославянского происхождения). Существует 
богатая традиция иллюминирования текстов ШИЭ, Физ., XT, ДС, СлР, причем 
иконография памятников раннего периода связана с византийской книжной 
культурой. Несмотря на то что древнерусские миниатюры с изображениями 
животных давно привлекали внимание ученых [Срезневский 1866; Редин 1902; 
Лурье 1976; Чернецов 1988], они еще не стали предметом специального иссле
дования с точки зрения соответствия живописного ряда словесному описанию 
и отражения символики животных в их иконографии.

Необычный характер миниатюр, изображающих реальных и вымышлен
ных представителей животного мира, неоднократно отмечался исследователями 
[Лурье 1976: 106-111; Чернецов 1988: 470-489; Белова 1994: 12; Белова 1996: 
47-50]. Расплывчатость или, наоборот, нагромождение различных подробностей 
в описании животного влекла за собой аморфность его иконографии. К приме
ру, многочисленные изображения единорога сходны лишь в одном — в обяза
тельном наличии рога у этого зверя. Однако «рогатость» вовсе не предполагает 
наличие у него копыт. Наиболее ранние византийские и славянские миниатю
ры рисуют единорога скорее как представителя породы кошачьих. Лишь впо
следствии единорог в виде лошадки с рогом на лбу займет главенствующее 
положение в иконографии. В Лаврашевском евангелии XIV в. на миниатюре 
к «Притче об инорозе» (ПВИ) изображен страшный единорог, символизиру
ющий смерть. В его облике сочетаются черты разных зверей: тело и загну
тый хвост напоминают льва, выгнутая шея подобна конской, голова больше 
похожа на морду хищника. Небольшой изогнутый рог выглядит как длин
ная челка. Но удивительнее всего его конечности — это трехпалые (птичьи?) 
лапы с длинными кривыми когтями [Нікалаеу 1993: 158]. Эта деталь в обли
ке единорога явно соотносится с традиционными в древнерусской живописи 
изображениями апокалиптических зверей и антихриста [там же, 157].

Мифические существа не были единственными представителями живот
ного мира на страницах древнерусских рукописей. Большую часть чудесного 
зверинца составляли животные, в той или иной степени знакомые читателю. 
Но изображения животных средней полосы иногда поражают своеобразием — 
по страницам рукописей проходит целая вереница «неузнаваемых» с первого 
взгляда длинноногих мышей и зайцев, медведей, больше похожих на мохна
тых поросят. Здесь же летучая мышь «нотопырь», напоминающая медвежон
ка с крылышками, и пестрая «рысь» в позе скачущего кенгуру [ОЛДП, 0.133: 
166, 169, 175 об; Заволоко, 257: 13, 17, 27, 28, 38; Рог. 676: 324].

Причудливость изображений водных животных можно объяснить воззре
нием средневекового человека на подводный мир как на копию мира земного: 
все создания земли и воздуха имеют своих двойников под водой. «И якоже 
обрѣтаютсд на земли великая животная, таки суть и в мори: зане и волъ мор
скія есть, и конь, и оселъ, и левъ, и пардосъ, и овенъ: и просто рещи, елика 
имена имутъ животна земная, имутъ и морская. Обаче толико измѢняютса 
яко она S среди и верха суть четырми ногами, якоже животна земная, й> среди 
же долу суть широкая, якоже хвост <„.> рыбы, якож животна земная немо- 
гутъ жити в; мори, тако же ниже она могутъ жити на земле», — рассказы
вает Дамаскин Студит в своем «Собрании» [Син. 642: 132]. Морские двойни
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ки носят имена земных животных (но с определением «водный», «морский», 
«рѣчный») и отчасти похожи на них. В лицевых списках XT конь водный 
или конь рѣчныи (вероятно, Козьма подразумевал бегемота) выступает в виде 
копытного животного с головой собаки или волка [КБ 64/1141: 315об] или в виде 
обыкновенного коня с двумя или тремя клыками [Рог. 791: ЗЗЗоб; Унд. 191: 206; 
Погод. 1089: 427; Унд. 190: 235]. Волъ морскии из ДС выглядит как животное с 
головой вола; передние ноги у него с копытами, а вместо задних — рыбий 
хвост [Унд. 688: 45об]. Среди изображений ежа морского есть такие, что повто
ряют изображения ежа земного (т.е. круглый комочек с иглами — РОФ 8511: 
21 об). Но внимание читателя скорее привлечет необычная миниатюра, на кото
рой некое щетинистое животное с головой собаки свернулось в клубок; видны 
задние лапы с когтями и пушистый хвост [Унд. 688: 26; Увар. 577: 35].

Довольно часто какой-либо из представителей книжного бестиария со
хранял от своего реального прототипа только имя, внешние признаки же за
имствовал у других животных. В древнерусских памятниках под названием 
саламандръ описывается несколько существ, главное свойство которых — спо
собность угашать огонь. Эти существа могут выглядеть: как «скотъ четверо- 
ножныи подобенъ ящерице» с пятнами вдоль спины; как некий червь, живу
щий в огне; как «зверокъ величеством со пса». Столь разнообразным описани
ям соответствуют не менее разнообразные живописные изображения, но ни на 
одной миниатюре мы не увидим собственно саламандру, небольшое земновод
ное, которое, согласно древним представлениям, способно гасить самое жаркое 
пламя. В древнерусских рисунках проявилось стремление их создателей пред
ставить как можно более исчерпывающий образ этого необыкновенного суще
ства, объединить все известные о нем сведения. Результатом было нагромож
дение деталей, нередко противоречащих друг другу. Когда речь идет о «сала
мандре» — огненном черве, миниатюры изображают желто-коричневого зве
ря, похожего на кошку, с усатой мордой, заостренными ушами, мягкими ла
пами, черными пятнами вдоль спины. Однако этот зверь не полностью принад
лежит к семейству кошачьих — у него длинный змеевидный хвост [Унд. 688: 
63об]. В другом списке (речь идет об иллюстрациях к сочинению Дамаскина 
Студита) «саламандръ» — это четвероногое животное типа куницы (?), с длин
ным хвостом, напоминающим хвост ящерицы [РОФ 8511: 60об]. Рассказы о 
том «саламандре», что «величеством со пса», сопровождаются обычно ри
сунками с изображением вислоухого четвероногого зверя, напоминающего 
собаку; тело его покрыто пестрыми отметинами, а длинный хвост завит в 
кольца [Заволоко, 257: 10]. Еще один вариант «саламандра» — это некое по
добие пятнистого леопарда, из пасти которого высовывается длинный язык 
[ОЛДП, 0.133: 170].

Изображения баснословных животных в лицевых рукописях отличаются 
достаточной устойчивостью — иллюстраторы более поздних списков редко 
отступали от образцов, данных им предшественниками. Именно поэтому мож
но говорить не только о сохранении иконографических типов, но и о преемст
венности традиции символического истолкования свойств животных приме
нительно к живописному ряду. Изображения животных, находящиеся в сим
волико-толковательных памятниках типа Физ. и СлР, как и рассказы о них,
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были призваны раскрыть аллегорическое значение, которое несет в себе пер
сонаж. Справедливым кажется замечание Е. И. Ванеевой о том, что ориента
ция на символизм проявляется даже в расположении книжных иллюстраций. 
Сравнив миниатюры двух лицевых русских списков Физ. — КБ 68/1145 и 
Рог. 676, она отметила, что в списке Рог. каждой статье предшествует изобра
жение животного; в КБ сначала идет рассказ, а потом иллюстрация к нему, 
причем миниатюры КБ часто изображают не животное или предмет, а толь
ко ту их особенность, о которой говорится в статье [Ванеева 1996: 54-55]. 
Таким образом, иллюстрации в КБ становятся понятны только по прочтении 
текста и символического толкования к нему.

Можно предположить поэтому, что, изобразив «ластовицу» (ласточку) в ви
де какого-то загадочного существа — не то женщины, не то змеи, раскинув
шейся на ложе, миниатюрист КБ 68/1145 пытался передать символический 
план сказания. Текст гласит: «Ластовиц*, зимѣ перешедши весн» гавллеть. 
й з»тра глть възбоужающи сгшдад на дѣло, и совершение постници пре- 
зрѣвъше й телеснага. и всако желание на постели своей, поминающе гса. и на 
оутренихъ пооучающесд къ бу въставающе сотъ жены с нимъ на дѣло добро й 
вопиище. въстанй сѢдаи. и воскрсни сотъ мртвыхъ. но свѣтить та хсъ . мртвы 
гаже глть йдолы. йже тоу спать недѣюще и добра» [КБ 68/1145: 395об]. В тол
ковательной части сказания упоминаются «постники», не предающиеся мир
ским соблазнам, но даже на ложе поминающие господа. Смысл толкования 
сводится к призыву творить добро ради спасения, к идее пробуждения души 
для совершения благих дел. Представляется, что на миниатюре сборника 
[КБ 68/1145] изображена не птица, а человек на ложе, которого призвана 
разбудить ласточка; «змеевидный» облик придают ему обвивающие фигуру 
одежды, напоминающие погребальные пелены (см. рис. 174). С помощью этой 
детали миниатюрист, видимо, пытался выразить мысль о пробуждении (вос
кресении) души. Такое предположение кажется еще более правомерным при 
сравнении древнерусской миниатюры с аналогичной иллюстрацией греческой 
рукописи рубежа ХІ-ХІІвв. В греческом Физ. некоторые миниатюры относят
ся именно к толковательной части сказаний и не содержат изображений жи
вотных; иллюстрация к рассказу о ласточке совмещает оба плана — мы видим 
четырех порхающих птиц и двух людей, один из которых спит, а другой рабо
тает [Strzygowski 1899: 11, таб. 16]. Вероятно, древнерусская миниатюра, изоб
ражающая только фигуру спящего, представляет собой лишь часть греческой, 
ее «символическую» половину.

Любопытное изображение обезьяны можно увидеть в лицевом списке СлР. 
В тексте обезьяна символически прообразует подражателей, бездумно копи
рующих других людей: «Обезьяна бо такова есть, егда узритъ когда что отъ 
человѣкъ дѣиствуемая добрая или злая, тако и она творитъ. Сице и человѣк, 
аще безъ разсужденія всякаго что у кого видитъ какія дѣла, тако и онъ тво
ритъ, то таковыи нѣсть человѣкъ, но обезьяна» [Дурново 1092: 66]. На ми
ниатюре — крупное животное с длинными конечностями, присевшее на зад
ние лапы. У него пышный большой хвост, как у белки или у лисицы, острые 
уши торчком. Но удивительнее всего совсем человеческое лицо «обезьяны», 
высунувшей изо рта длинный язык. Видимо, художник хотел таким образом
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подчеркнуть способность обезьяны к передразниванию и одновременно пы
тался передать символический смысл рассказа, где за звериным обличьем 
скрывается человек [Заволоко, 257: 15].

«Славянский бестиарий» проиллюстрирован материалом славянских ли
цевых рукописей, который в отличие от греческого или западноевропейского 
[Strzygowsky 1899; Woodruff 1930; Kadar 1978; СВБ] до сих пор остается прак
тически неопубликованным и неизвестным как специалистам, так и широ
кому кругу читателей.
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Реальность и фантастика

Особенности средневекового «естественнонаучного» знания. В «Славянском бести- 
арии» рассматриваются лексика и представления о животных, относящиеся 
к разряду книжных знаний и зафиксированные в письменных источниках, 
составляющих круг «естественнонаучной» литературы. В связи с этим необ
ходимо отметить, что примерно до XVI в. биологическое знание в славянской 
культуре являлось «невычленимым аспектом способа восприятия мира» [Ста
ростин 1978: 90]. Но не позднее ХѴ-ХѴІ вв. выделились и обособились друг от 
друга два комплекса представлений о живой природе, две системы биологи
ческого знания. Первая представляла собой совокупность книжных знаний о 
животных и растениях, основанную во многом на античной и византийской 
традициях. Отличительной чертой книжных биологических знаний является 
их чуждость эмпирическому методу исследования природы, обязательный эле
мент экзотики и мифологичности в описаниях природных объектов. Парал
лельно с первой системой существовала вторая, заключавшая в себе комплекс 
народных представлений о растениях, животных и природных явлениях. Сло
жившаяся на основе непосредственных наблюдений и фольклорно-мифологи
ческих представлений славян, эта система характеризовала иную, отличную от 
книжно-научной, картину мира, сформированную народным сознанием.

В результате обособленного существования двух систем биологического 
знания одно и то же явление могло получать разные характеристики — в этом 
причина того, что образы животных в книжной и народной традициях столь 
отличаются друг от друга, имеют различную и порой совершенно противопо
ложную семантику и символику. Наглядное подтверждение дают этому, в част
ности, иконографические изображения животных в славянских рукописях.

В «Христианской Топографии» миниатюра, сопровождающая рассказ о 
том, что охотники преследуют бобра ради добычи мускуса, представляет нам 
зверя, похожего на медведя или волка, с длинным хвостом, острыми когтя
ми или растопыренными пальцами на лапах [ОЛДП, 86: 228; F.XVII.104: 
214об]; «бобр» может иметь голову и хвост хищного зверя, а ноги копытного 
животного [Рог. 791: 333; Редин 1916, таб. 19]. Думается, в данном случае 
миниатюристы вовсе не проявили своего невежества, не сумев нарисовать 
бобра, хорошо знакомого жителям средних широт. Просто это совсем иной, 
«индийский» бобр, отличный от обыкновенного. Чтобы подчеркнуть его «экзо
тичность», ему оставлено и особое имя мъскусъ, мъскоусъ (от гр. цба^о;), a 
славянские иллюстрации явно следуют за византийскими источниками, где 
этот зверь также* представлен в виде некоего хищника. В случае, когда ав
тор-живописец не следовал традиции, а полагался на собственное мнение, 
«индийский» бобр становился в точности похожим на бобра обычного и вы
глядел как коричневого цвета зверь с круглой головой и круглыми ушами, с 
толстым чешуйчатым хвостом «лопатой» [Смолен. 2: 255об]. В то же время
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в азбуковниках или в «Книге естествословной» существуют достаточно точ
ные описания бобра, свидетельствующие, что зверь этот был хорошо известен 
нашим предкам. Вероятно, для древнерусских авторов «бобр» в первой сис
теме книжного знания представлял собой нечто совершенно иное, чем «бобр» 
во второй системе «бытового» знания. Следовательно, правомерно и на язы
ковом уровне выделить две лексемы, относящиеся к зоологической лекси
ке — бобр 1 и бобр 2, называющие различных персонажей (далее отсылки к 
словарю делаются через названия соответствующих статей словника, набран
ные прописными буквами).

Две системы знаний о природе существовали независимо друг от друга, 
хотя взаимодействие их было возможно. Исследователями уже отмечались 
примеры проникновения книжных сведений о животном мире в народную 
словесность [Буслаев 1850: 22; Пыпин 1857: 139; Баталин 1873: 64]. Книж
ные памятники также могли включать в свой состав народные легенды и по
верья о животных (взаимовлиянию книжной и народной традиции в области 
знаний о природе посвящено приложение к словарю — «Сравнительный ука
затель мотивов, связанных с представлениями о животных»).

Состав зооморфных персонажей. При рассмотрении списка зверей и птиц, 
представленных в памятниках книжности, обращает на себя внимание, что в 
них с одинаковой тщательностью описываются как действительно существу
ющие, известные автору (или редактору) животные, так и мифические созда
ния. С некоторой долей условности можно выделить три основные группы 
персонажей книжного зверинца:
— р е а л ь н о  с у щ е с т в у ю щ и е  ж и в о т н ы е ,
— м и ф и ч е с к и е  ж и в о т н ы е ,
— а н т р о п о з о о м о р ф н ы е  с у щ е с т в а .

Р е а л ь н о  с у щ е с т в у ю щ и е  ж и в о т н ы е .  В анализируемых текстах 
«настоящие» животные могут наделяться как реальными, так и фантасти
ческими свойствами. Самую малочисленную группу персонажей составляют 
представители животного мира, чьи свойства описаны в соответствии с их 
биологической природой. Это может объясняться как переводным характе
ром большинства памятников, включавших неизвестных или малознакомых 
славянскому читателю животных, так и целями, которые ставили перед со
бой создатели сочинений о природе (напр., ярко выраженный символико-тол
ковательный характер статей «Физиолога», «Толковой Палеи», «Шестоднева»). 
В различных памятниках в описании одного и того же животного могли пре
валировать либо его естественные свойства и повадки, либо вымышленные его 
качества. Памятники славянской книжности не обошли вниманием таких 
распространенных в европейском регионе зверей и птиц, как лисица, еж, бобр, 
куропатка, олень, кукушка, дятел, ласточка, голубь, заяц. Целый реестр птиц — 
обитателей средней полосы — представлен в «Сказании о птицах». Благодаря 
«Христианской Топографии» и бестиарию Дамаскина славянский читатель 
мог познакомиться с животными далеких стран — в этих памятниках описаны 
лев, слон, верблюд, жираф, носорог, дельфин, крокодил и др. Среди средневе
ковых описаний встречаются образцы «словесных портретов» зверей и птиц, 
с которыми может согласиться даже самый рационалистически настроенный
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читатель. Обычно это краткие характеристики, ограничивающиеся перечис
лением одного-двух наиболее известных свойств животного: «заиць и своего 
стѣня боиться»; «не забытливъ добра песъ»; въ ты дни дъждя не бываютъ, 
щюрове лѣтага въспоють дъждь назнаменають» [От Ш., Дурново 1902: 47, 
50]; «лисица есть живбтна лукавнѣйшее...» [ДС, Син. 388: 7об] «оуныло же 
осла», «неукротймо волкъ», «трудолюбиво мравии и пчела такожде», «быстро 
скочйво рысь» [Погод. 1613: 133-133об] и т.п. Подавляющее большинство 
описаний реальных животных содержит в себе баснословный элемент, что мо
жет быть обусловлено древней книжной традицией (многие описания восхо
дят к свидетельствам таких авторитетов древности, как Аристотель, Плиний, 
Элиан) или последующим редактированием, когда недостаточное знакомство 
с первоисточником, неверное прочтение или погрешность при переписке на
деляли персонаж фантастическими свойствами. Не всегда можно установить, 
откуда берет начало традиция наделения животного тем или иным свой
ством. Но в любом случае важно отметить, что это свойство прочно срастает
ся со своим носителем и начинает восприниматься как его неотъемлемая 
черта. В сказании о ласточке говорится: «Ластовица в пустыни гнѣздо имат 
на распутии. Егда же ослепнет едино от птенецъ ея, идет в пустыню и при
несет былие и положит на очию его. И прозрит» [Физ. Ц, ПЛДР, 3: 478]; 
«Ластовица имать сицёвый обычай ьако аще изметъ кто очеса птенцёвъ идетъ 
и приносит едино зел'іе именуемое хелйдое. и оную трёть очеса их и паки про- 
зирают» [ДС, Син. 388: 52]; «Ластовица птица поустынелюбная ймѣет гнѣздо 
нараспутіи. егда же едина ослё(п)нет б них, и соупругь ея идетъ в пустыню, 
и принесетъ зёліе и положйть на очи ея и про3рить» [Погод. 1560: 62]. Можно 
предположить, что в данном случае приписываемая ласточке способность воз
вращать зрение с помощью травы связана с античным представлением о том, 
что «если у ласточек, пока они еще очень малы, выколоть глаза, последние 
восстанавливаются, разрушение ведь происходит, когда они еще возникают, 
а не когда возникли, поэтому они снова вырастают» [Аристотель: 183].

М и ф и ч е с к и е  ж и в о т н ы е .  Круг фантастических зверей и птиц, упо
минаемых в книжных источниках, определяется достаточно четко; в разных 
памятниках состав таких персонажей остается практически неизменным — 
все они связаны с легендами, основанными на мифологических представлени
ях древности и воспринятыми христианской традицией в качестве культурно
го наследия. К этой группе относятся единорог, василиск, дракон, птицы фе
никс, харадр и алконост, чудовища аспид, ехидна, грифон и левиафан, мраво- 
лев, мандихор и др. Сюда же можно отнести создания, чья природа в принципе 
противоречит природе живых существ (птицы без ног или без крыльев, птицы, 
рождающиеся из древесной коры, змеи с конечностями-руками, морские оби
татели— двойники земных животных и т.п.). Описания мифических живот
ных, сохраняя какой-либо определенный сюжет (фрагменты античных мифов, 
свидетельства, предложенные естествоиспытателями древности или почерп
нутые из книг Ветхого Завета), со временем дополнялись все новыми и но
выми подробностями. Данный тип текстов ничем не ограничивал фантазию 
последующих редакторов и переписчиков — сама «недостоверность» персона
жа давала свободу в способах его описания. Фантастичность свойств обычно
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сочеталась с необычностью, экзотичностью, искусственностью имени объекта. 
Наибольшее число мифических животных упоминается в «Физиологе», что, 
вероятно, определяется требованиями жанра произведения (описание чужих 
земель и неведомых стран, раскрытие сокровенного смысла природных явле
ний). В нравоучительном «Слове о рассечении человеческого естества», поми
мо реальных персонажей, фигурируют единорог, феникс, рыбы «мюрона» и 
«фока», «саламандр» и ехидна. Среди лексикографических памятников оби
лием мифических персонажей выделяются азбуковники, включавшие в себя 
фрагменты текстов «Христианской Топографии», «Сказания об Индийском цар
стве», литературных произведений. По сравнению с ними словари ХѴІ-ХѴІІвв., 
основанные на переводном принципе толкования слов, очень осторожно вводят 
в свой состав мифологическую зоологическую лексику, требующую развернутого 
толкования в виде энциклопедической статьи.

А н т р о п о з о о м о р ф н ы е  с у ще ст в а .  Довольно многочисленную группу 
персонажей составляют полулюди-полуживотные. В облике этих существ со
четаются человеческие и звериные черты, или они имеют ненормальный, 
деформированный человеческий облик. Источниками сведений о «дивиих лю
дях» в славянской книжности являются описания Плиния и Геродота (к ним 
восходят рассказы об аримаспах, неврах, сатирах), «Александрия» (Гог и Ма- 
гог; люди, обитающие в воде), «Сказание об Индийском царстве» (люди со зве
риными конечностями; люди, имеющие рот в груди, «очи в плечах», «очи в 
челех», одноглазые, многоглавые, полурыбы, полуптицы, полупсы идр.), 
«Луцидариус» (люди одноногие, рогатые, безголовые, песьеглавцы), «Сказание о 
человецех незнаемых в Восточной стране» (описания различной «самояди» — 
людей без голов, умирающих на зиму и оживающих весной, наполовину 
мохнатых), «Хроника чудес» Конрада Ликостена (люди многоглазые, много
рукие, безносые, имеющие копыта, наполовину журавли и др.). Всевозмож
ные «дикие народы» обитают на краю ойкумены, куда они были заброшены 
в наказание за свою вину перед Богом. В древнерусском «Описании о диви- 
ихъ людех» сообщается, что Бог, разгневавшись на строителей Вавилонской 
башни, не только лишил людей единого языка, но и отнял у некоторых че
ловеческий облик [РГАДА/МГАМИД, 489: 128]. Впавшие в заблуждение 
люди уподобились животным, что проявилось и в их внешности: «По стол
потвореніи убо и по размѣщеніи язык. Начата быти члци мнбзи на земли, 
не точію размѣсишася гласы но языки и образы их изменишася и нравы 
и обычая их размѣсишася. сё же все бысть яко да явят в ніх дѣла и 
помышлёнія их зане мнбголукавно ваша на бга творца своего и заблудйша 
дѣлы свойми. Сего ради приіуподобішася звѣрем и скотом дивіим, тако бо 
образы их и жиліща их явйшася. отпусти бо гіхъ бгъ по начінанію срдцъ 
ихъ и поидоша в начінаніих своих» [РГАДА/МГАМИД, 249: 273об-274]. 
В то же время в «Луцидариусе» отмечается, что природа полулюдей-монст- 
ров никому не известна — об этих существах не сообщает ни одна из автори
тетных «божественных книг», в том числе и книга Бытия: «Тамо же есть 
люди или рещи звери, понеже токмо имеют глас и зрак человеческий, но и 
то злообразно развращени бо суть в разныя злообразные прихождения и аще 
единого с нами естества не мню, понеже дивно и ужаса исполнена видети
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есть; понеже в них противо нашему целомудрию отнюдь ничто не видится и 
буде поистинне нашего прирождения то како в толикия различныя и злооб
разныя виды и в породу откуду случися им тако быти, понеже созда бог че
ловека первого Адама и от того вси по подобию его вроды произыдоша. О сих 
же ни ветхая бытия книга что нам возвести или инии божественнии книги» 
[ОЛДП, Q.76: 21-21об]. К какому классу живых существ относятся антропо
зооморфные существа, являются они людьми или животными — этим вопро
сом задается большинство авторов статей о «дивиих людях».

В «Сказании об Индийском царстве» отношение к полулюдям ничем не 
отличается от отношения к другим диковинным животным, все они перечисля
ются в одном ряду: «...Во единой странѣ жйвоуть лю4 немыа, а вынои странѣ 
люДи в ти саженъ а та соут Болотовѣ, а ныи люДи д ручный, а ный люДи з роук 
имѣютъ <...> есть оу мене люди в персех сочи й рты, есть оу мена люДи верхоу- 
роты <...> родитса в нашем црствѣ звѣри слонве, и дремодари й воДат’са в на
шемъ црствѣ верьблюды й коркодлй звѣри люти есть велми...» [Истрин 1895: 
72]. «Сказание об Индийском царстве» последовательно определяет антропозоо- 
морфных существ через понятие «звери», например в рассказе о созданиях, 
называемых тілорози, которые сочетают в своем облике черты человека, оле
ня, птицы, коня: «И обрѣтоша звѣри мнбгы чждны образомъ. бдхоут бо до поіаса 
имуще образъ члчь, рбгы же на главѣ оленд, прочее же S подса звѣрино тѣло 
имоуще, нсозѣ же прежній птичі'и, заднѣи же коневѣ, иже нарицаютсд тѣло- 
рсози» [Истрин 1895: 7].].

Другие источники подчеркивают, что «дивии люди», среди которых «у иных 
песи главы, а иные без глав, а на грудех зубы, а на лактях глаза, а иные о 
дву(х) лицах, а иные о четырех глазех, а иные по шти рог на главах носят, а 
у ных по шти перъстов у рук и у ног», все же осознаются человечеством как 
его кровная, неотъемлемая часть: «А все те люди на вселенную пошли от еди- 
ново человека рекше от Адама, и за умножение грехов своих тако ся учи- 
ниша» [Бол. 402: 125, 125об-126]. Показательно также, что в большинстве 
источников монстры-полулюди относятся к человеческому роду — это люди 
дивии, члки злоабразни, люди антиподские, человеци незнаемы.

В разных памятниках одно и то же существо может быть причислено или 
к мифическим животным, или к полулюдям. У Дамаскина Студита и в 
«Луцидариусе» существо мандихоръ (мандихорь, мантикара, мантикра, 
мантйкръ, мантихбръ, мардихонъ, мартіаръ) — это мифический зверь с те
лом льва, лицом человека и хвостом скорпиона: «Мандихоръ обрѣтаетсд во 
йн'діи есть ж тѣломъ шко же лёвъ <...> власи его суть чрвлёны и дол'ши 
Львовых, лицё же его оуподоблдетсд члку <...> имать и брови долгід и гус- 
тыд <...> очи свѢтащіаса шко огнь, оуши в коренй неймуще власовъ токмо в1 
край, зубы же егсо шко Львовы и оуста его широка, ймат же дйвный и пречюд- 
ныи хвостъ...» [ДС, Син. 388: 36-36об]. В азбуковниках и рукописных сбор
никах содержится сходное с предыдущим описание существ с телом льва и 
зубами в три ряда под названием мантикоры (мантакоры, сантикбры), но 
здесь они оказываются зачисленными в группу «людей». «Мантикоры есть 
люди а живут во индѣиско’ земли а зубы у них в три рады, лицо члвчско. а тѣ
ло лютаго звѣрл» ([Писк. 198: 96]; сборник [Поп. 156: 237об] дополняет: сиречъ
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шко ж льва). О том, что зверь мандихор и люди мантикоры имеют, вероят
но, один прототип, говорят изображения этих существ в лицевых сборниках. 
Мандихор представлен как существо с человеческим лицом, обрамленным 
гривой, с острыми когтями на лапах [Унд. 688: 55об]. Мантикор изображен 
в виде бородатого мужчины со звериным телом, с длинным закрученным 
хвостом [F.IV.679: 612об].

«Пограничное» положение антропозооморфных существ в системе персо
нажей сказывается также и в том, что антропоморфные черты могут появ
ляться в описаниях мифических животных. Аспид может быть крылатой 
змеей [МДА 199: 68об], мифическим двуногим змеем [ДС, Син. 388: 5об], 
неким водным животным [Поп. 74: ЗЗоб], а также существом, имеющим чер
ты змеи, человека, василиска и птицы [Унд. 628: 426об; Q.XVII.15: 309об]. 
Василиск описывается как мифический змей, убивающий взглядом [ЦБ: 373; 
БАН 28.2.142: 70об], как петух-змей [Писк. 198: 17об], а в более поздних ис
точниках (ХѴІІв.) — как существо с девичьим лицом и змеиным хвостом [Бол. 
402: 37]. Ехидна — это не только ядовитая змея ([РТ, 12.15]; первоначальное 
значение, восходящее к тексту Библии), ящерица [Причуд. 18: 6 -6 об], черепа
ха [СлР, Дурново 1902: 71], еж [Физ. А, Александров 1893, 3: 59], но и на
половину человек, наполовину крокодил, со змеиным хвостом [Физ. Л, Кар- 
неев 1890: 217; Писк. 198: 55об].

Типологически сходным случаем представляется причисление человеко
образных обезьян к разряду людей, дивиих людей. Подобно тому как монст
ры-полулюди именуются зверями, обезьяны могут получать определения та
кого рода: «Дикіе люди или (обезьяны. Обитаю1, в1 цейланѣ сони иміют рост 
и видъ члческой спина и поясница их покрыта шерстью, лице чёрное, боро
ды круглыя < ...> они оувёртливы, сильны, отважны и понятны к ’ женыци- 
нам же веема страстны» [Поп. 74: 94об-95]. Обезьяны могут соотноситься с 
древними племенами, например с неврами, описание которых восходит к Ге
родоту: «Нёври. Обезьяны в данных странах Татаріи, сказываю1, что сони (об
ращаются в1 волхованіи и по желанію своему превращаются в разныя виды, 
то есть в1 звѣрей, птиц1 и в других1 животных» [Поп. 74: 101].

Соотношение имени и свойств объекта. Непременное наличие фантастики в 
рассказах о животных приводило к тому, что объект мог носить имя хорошо 
известного зверя или птицы, но свойствами своими резко от него отличать
ся. Таким образом, от персонажа-прототипа оставалась только его словесная 
оболочка (имя).

В пределах описания животного, обладающего «реальным» именем, соот
носящимся в сознании носителя языка с неким конкретным природным объ
ектом, можно отметить следующее распределение реальных и фантастиче
ских свойств.

Об ъ е к т  о п и с ы в а е т с я  в с о о т в е т с т в и и  с б и о л о г и ч е с к о й  п р и 
родой .  В основе таких текстов лежат, вероятнее всего, практические на
блюдения, напр.: «G) лисици. фисилогъ рече ю лисици ико льстивъ іеи жи
вотъ есть, аціе взалчеть хотащи юсти. и не (обрдщеть бохма ищеть вежа, или 
плѣвьницю и лджеть възнака а в себе дшю влекущи и ико издохши лежить. 
и мнаціи птица гако оумерла есть САДоуть на ней клевати ей начноуть. ти по-
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томъ въскочить скоро, похватить и снѣсть га» [Физ. Л, Карнеев 1890: 255]. 
Рассказ о дятле построен на описании того, как он долбит клювом деревья 
(«Физиолог»); в рассказе о кукушке акцент поставлен на привычке этой 
птицы откладывать свои яйца в чужие гнезда («Толковая Палея», азбуковни
ки); отмечается удивительная искусность бобра в построении жилища («Кни
га философская» Андрея Христофоровича) и ласточки в устройстве своего 
гнезда («Шестоднев» Иоанна Экзарха).

Р е а л ь н ы й  о б ъ е к т  н а д е л я е т с я  т о л ь к о  в ы м ы ш л е н н ы м и  
с в о й с т в а м и .  Происходит отрыв имени от содержательной стороны образа 
и формируется совершенно иной тип персонажа, связь с реальным живот
ным сохраняется только на лексическом уровне. Именно так оформляются 
отношения лексемы бобр и описаний: обыкновенного речного бобра; «индий
ского» бобра, из внутренностей которого добывают мускус; хищного зверя 
(возм., тигр или росомаха); см. БОБРЪ 1, БОБРЪ 2, БОБРЪ 3. Вол означает 
не только домашнее животное Bos bubalus, но и «индийского» вола, который, 
боясь потерять хоть один волос из своего хвоста, стоит недвижимо, если заце
пится хвостом за дерево, а также мифического морского хищника; в Индии 
существуют огромные волы, между рогами которых может сидеть человек, 
волы с тремя рогами и с тремя ногами, а также волы задопасы, чьи длинные 
рога не позволяют им двигаться вперед (см. ВОЛЪ, ВОЛЪ ДИВИЙ, ВОЛЪ 
ДОМОВЫЙ, ВОЛЪ МОРСКИЙ, ВОЛЫ ЗАДОПАСЫ [ВОЛЫ ИНДИЙСКИЕ], [ВО
ЛЫ ТРЕХНОГИЕ], [ВОЛЫ ТРЕХРОГИЕ]). Саламандра — это имя ящерицы, а 
также ядовитой змеи и животного величиной с собаку, способного угашать 
огонь (см. САЛАМАНДРА 1, САЛАМАНДРА 2, САЛАМАНДРА 3). Приведен
ные примеры показывают, что в зависимости от смыслового наполнения одно 
и то же имя может означать как реально существующее животное, так и 
фантастический персонаж. Набор свойств, с точки зрения современного чи
тателя не имеющих под собой никакой реальной основы, часто соотносился с 
именами животных далеких стран и определял представления о них читате
ля Средневековья. «Физиолог» рассказывал о слоне, что для произведения на 
свет потомства ему необходим корень мандрагоры, а упав, он не может встать, 
так как не имеет в коленях суставов. Здесь же говорилось, что панфир (пан
тера, барс) имеет свойство спать в течение трех дней, а на четвертый день 
приманивать к себе других зверей своим благоуханием и голосом. В бести- 
арии Дамаскина Студита велбудопардус (жираф) представлялся помесью пар- 
да (рыси) с верблюдом.

Наиболее распространены описания, в которых ж и в о т н о е  н а д е л я 
ется  к а к  р е а л ь н ы м и ,  т а к  и в ы м ы ш л е н н ы м и  п р и з н а к а м и .  По
мимо пристрастия ворона к падали и обычая этих птиц образовывать брач
ные пары, описания включали рассказ о том, что вран в июле месяце не 
пьет воды, так как наказан Богом за небрежение к своим птенцам, а также 
свидетельство, что ворон умеет «оживлять» с помощью известной ему травы 
сваренные яйца (бестиарий Дамаскина, см. ВОРОНЪ, ВРАНЪ). Птица еродий 
(чайка) способна отличать христиан, знающих греческий язык, от людей «про
чего колена» (бестиарий Дамаскина, см. ЕРОДИИ 2). Енудр (выдра) убивает спя
щего крокодила, добравшись через раскрытую пасть до его внутренностей
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(«Физиолог», см. ЕНУДРЪ). При достаточно верном описании повадок дель
фина (приходит на помощь тонущим в море людям) он может быть назван 
зелфйнъ птица (бестиарий Дамаскина [Арх.С.138: 399]), а пара дельфинов 
(двема дельфимона), спасающих св. Василия Нового, на миниатюре пред
ставлена в виде двух собак [Богосд. 41: 5].

Возможное противоречие в восприятии животного, наделенного басно
словными свойствами и «реальным» именем, могло устраняться, если его не
обычность как-то отражалась и в названии. Поэтому «индийские», «ара
вийские», «эфиопские» и прочие двойники знакомых читателю зверей и птиц 
носят иноязычные имена: экзотические названия персонажей были своеобраз
ным указанием на то, что речь шла о «чужом» и чудесном животном. Как 
уже отмечалось, «индийский» бобр носит также имя мъскоусъ (мъскусъ, мскусъ, 
мекусъ; ср. гр. цбахо?); еродий (гр. epcoSto?) употреблялось вместо 'цапля’ или 
'чайка’, елефин, елафос (гр. еХасро?) вместо 'олень’, енудр (гр. evuSpi?) вместо 
'выдра’, епосъ (гр. исоф) вместо 'удод’ и т.д. Подобное распределение имен 
могло подчеркивать разницу между реальными животными и «неузнаваемы
ми» персонажами книжного зверинца.

Что касается соответствия имени объекту в случае описания мифических 
персонажей, то здесь имя и его содержание (набор признаков) представляли 
собой нечто условное, заданное традицией. Следовательно, исключались со
впадения, подобные тем, что возникали в результате приписывания фантасти
ческих свойств реальным животным. С именем финике (феникс) однозначно 
соотносилось представление о птице, возрождающейся из собственного пепла, 
имя алконост означало птицу, высиживающую птенцов в бурном море. Ми
фические животные могли «обмениваться» друг с другом своими свойствами, 
причем объект принимал в себя «чужие» признаки, и какого-либо переиме
нования или подыскивания параллельного иноязычного названия в данном 
случае не требовалось: имя было само по себе достаточно абстрактно или ней
трально, не соотносилось ни с одним из реально существующих созданий. 
Именно в результате такого обмена признаками в древнерусской книжности 
появилась своеобразная птичья пара: струфокамил и алконост. Со струфо- 
камилом (страусом) традиционно связывалось представление о том, что он 
«высиживает» своих птенцов, не сводя глаз со снесенного яйца; это яйцо 
вешают под паникадилом в церкви в назидание верующим, стремящимся к 
совершенствованию своей души [МГ, 3: 272]. Большинство версий сказания 
об алкионе/ алконосте строилось на описании того, как алконост откладыва
ет яйца в морскую глубину и высиживает их, сидя на поверхности воды («От 
Шестоденьца», азбуковники). Но в сборниках ХѴІІ-ХѴІІІ вв. встречается иная 
статья о струфокамиле, где сообщается, что эта птица «бли3 моря ймать 
гнездо и кладётъ гаица в воду, и сѣдь прямо их неуклонно зрйть на нихь...» 
[Погод. 1560: 46об], т.е. на струфокамила переносится основное свойство ал
коноста (высиживает птенцов в море). В то же время поздний вариант легенды 
об алкионе (алконосте) говорит, что птица «сидит поверхъ воды не мигает» 
[БАН 24.5.32: 71]; если яйцо его «праздно», то оно всплывает из глубины на 
поверхность; оно не портится, и люди вешают его под паникадилом в церкви 
[Q.V.3: 46 об; ГШ 468: 78]. Произошла контаминация сюжетов, причем свой-
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ства объекта органично соотнеслись с именем и набором признаков «чужого» 
персонажа. Аналогичный случай имеется в южнославянском «Физиологе», 
некоторые списки которого (Т, М, Н-2, W) переносят свойства пеликана (не
ясыти) оживлять мертвых птенцов своей кровью на дятла (см. ДЯТЕЛЪ, 
НЕЯСЫТЬ 1, СТЕРКЪ 3). Подобный пример есть и в древнерусских источни
ках: поздний список «От Шестоденьца» (XVIII в.) говорит о том, что дятел 
(желна) «чада своя избивъ и ребра си'і проклюетъ кровь точа на них ожив
лять» [F.IV.253: 34об]. Любопытный фрагмент содержится в русском сбор
нике XVII в., где свойство оленя продлевать себе жизнь посредством поеда
ния змеи приписано льву: «Левъ звер живет н лѣтъ а потомъ .ідеть на горы j 
ищет змия аще ли наедет то юбшедь трижды j пожретъ ю j шеД пиедь (sic) 
воду j того ради живѣть j другую н лѣтъ аще не пиеД воды тутъ j умираетъ» 
[Q.XVII.103: 8об]; Здесь перед нами переделка сказания азбуковников об 
олене (елене), ср.: «Елёнь есть звѣрь живѣт н лѣт. и потом идет на горы j йщет 
зміА. j аще наидет то юбшёдъ трижды и пожрет ю. и шеД п'іетъ воду j того ради 
живет и вторую н лѣт. аще непі'ет воды то и оѵмрет ту» ([Писк. 197: 41 об]; 
см. ЕЛЕНЬ 1, ЛЕВЪ). Свободное приложение признаков к имени персонажа 
играет важную роль при символическом истолковании его свойств.

Отмечаются случаи, когда набор признаков полностью переходил от од
ного имени к другому и объект, носящий имя, принимающее в себя чужие 
признаки, получал новые свойства. Например, из всех известных славянских 
списков «Физиолога» только сербский А содержит сказание о медведе, кото
рый «прѣмѣніеваіеть свою іесство», т.е. сочетает в себе мужское и женское 
начало, «заню же моужь и жена іес размѣшень сьи гадь» [Александров 1893, 
4: 84]. Других аналогов этому странному свидетельству в славянской книж
ности найти пока не удалось, вероятно, потому, что в данном случае перед 
нами произвольное перенесение на медведя свойств, традиционно приписы
ваемых гиене. Согласно античным представлениям, гиена — двуполое существо; 
греческий «Физиолог» использовал этот образ для символического изобра
жения содомского греха и разврата [СВБ: 87]. Составитель славянской версии 
«Физиолога» Псевдо-Василиевой редакции, которую и представляет список А, 
передал греческое название фрагмента ісері иаіѵт  ̂(о гиене) как а> медвѣдѣ слово 
[Стойкова 1994: 96]. Не совсем ясно, почему место гиены занял именно мед
ведь; возможно, потому что медведь — почти единственное из хорошо извест
ных славянам животных, которому не нашлось места в «Физиологе» (ср. на
личие в южнославянских списках «слов» о волке, лисице, зайце, еже, жабе, 
ласточке и др.), и таким образом составитель славянской версии постарался 
«приблизить» переводимый им текст к славянскому читателю (отметим, что сла
вянская книжная и фольклорная традиция богата свидетельствами о любве
обильном нраве и нетривиальном половом поведении медведя; см. МЕДВѢДЬ). 
Интересно, что в древнерусских азбуковниках слово оуена (ср. гр. иаіѵа) наря
ду со значениями 'дикий зверь, подражающий человеческому голосу’, 'мифи
ческий ядовитый зверь с человеческим лицом, обвитый змеями’, 'зверь из породы 
кошачьих’ имеет значение 'медведь, медведица’: «Оуена. меДвѣдь» [МДА 173: 92], 
«Уёна .т. меДвѣдица...» [Тих. 445: 112] и помету 'ел’, т.е. 'еллинское’ [Q.XVI.7: 
84об, О.XVI.6: 130об]; см. ОУЕНА 1-4.
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Описания мифических существ легко дополнялись новыми баснословны
ми подробностями; то же можно сказать об их именах — именно они демон
стрируют наибольшую вариативность форм. Исходное имя может изменяться 
до неузнаваемости, причем не только в результате своей чужеродности для 
носителя славянской традиции (непонятные словоформы легче подвергаются 
изменениям), но и в результате постепенного «освоения» иноязычной лекси
ки и попыток раскрыть внутреннюю форму слова. Один из самых ярких 
примеров вариативного ряда представляет собой список имен и свойств ми
фической птицы феникс. Вокруг немногих общих для всех сказаний при
знаков феникса (живет 500 лет, сжигает себя в своем гнезде, возрождается 
из пепла) выстраивается длинный ряд всевозможных подробностей, касаю
щихся внешнего вида и образа жизни этой птицы. Столь же разнообразен и 
перечень имен при одной основной форме финиксъ: афиник, афиниксъ, фе- 
ни£ъ, фиксъ, о птйце филйксе, финиза, финизи, финикъ, финисъ, финискъ, 
финискъ, о финйсте птице, финифъ, финсъ, фоунизъ, фоуни^ъ, фунисъ, фю- 
никсъ (см. ФИНИКСЪ).

https://RodnoVery.ru



«Яко же есть имя зверем и скотом...»

Словник «Славянского бестиария» формируется из двух больших групп 
имен животных — и н о я з ы ч н ы х  ( н е с л а в я н с к и х )  и с л а в я н с к и х  
названий. Это обусловлено тем, что большая часть источников принадлежит 
к кругу переводных памятников, пополнивших зоологическую терминологию 
славян новыми названиями. Основная часть заимствований приходится на до
лю греческого, латинского, древнееврейского языков. По материалам азбу
ковников и сборников отмечены отдельные заимствования из древних восточ
ных (коптский) и западноевропейских (английский, немецкий, испанский, 
французский) языков. В литературных текстах славянские названия играют 
подчиненную роль, служат для пояснения иноязычных имен («Физиолог», 
«Христианская Топография»), однако материал показывает, что со временем 
происходит постепенное вытеснение иноязычной лексики славянской. Так, в 
ряде южнославянских списков «Физиолога» при описании морского коня 
указывается, что он «яко и фария ес(ть) от преди лепо вел ми а от половину 
к опаши яко и риба» [Ягич 1895: 129]. Здесь фария (вариант: фарижъ) пере
дает гр. <pdtpi\q от араб. 'конь’. Другая группа списков заменяет греческое сло
во славянским дублетом: «Ес(ть) бо взор его яко и конь <...> имать конску 
гриву и опашь а по грьбу яко и риба» [Стойкова 1994: 62]. В словарях и азбуков
никах последовательно проводится идея семантической тождественности несла
вянских и славянских лексем, их взаимного соответствия. Об этом свидетельст
вуют словарные статьи «Славянского бестиария», основанные на материале древ
нерусских лексикографических сводов и построенные по принципу 1:1 (см., на
пример: АГЕЛАДА, ЕЛАФИНЪ, ИДРА, КТИНОС, ПЕТИНОС и др.). Для экзоти
ческих животных, мифических существ в славянских текстах сохранялись ино
язычные имена, часто демонстрирующие несоответствие описания наименова
нию (бовешь 'звери с 5 ногами’ — от лат. boves; пантеръ 'птица, костью кото
рой режут камень’ — от лат. panthera). Названия-кальки характеризуют мало
известных персонажей: единорог (ііоѵбхеро?), велбудорысъ (хар&ХсшхрБаХк;), конь 
речный (Ігототготарсх;). Буквальное понимание таких имен отражалось в словесном 
описании, подчеркивавшем разнородные черты животного, и в иконографии.

Славянские названия животных в нашем своде достаточно однородны, 
что обусловлено единым языком книжности восточных и южных славян. 
Однако за время бытования в различных славянских регионах памятники 
книжности неминуемо должны были подвергнуться влиянию разговорного 
языка и в той или иной степени отразить русскую, болгарскую, сербскую 
лексику. Локальные языковые черты имеются в списках Физ., ДС, СП.

В Физ. при обычном употреблении ц.-слав. елень один из русских списков 
дает форму олень; южнославянские списки Физ., в отличие от русских, име
нуют коршуна не ц.-слав. гипъ, восходящим к гр. уиф, а славянским випь
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или супь. Рассказывая о ласке (Mustela), сербский список называет зверька 
не ц.-слав. ласица, как в русских списках, но невѣстка (ср. болг. невестул- 
ка, невес(т)ка, с.-хорв. neejecma, нев}еска, нев]естица, невестул>ка 'ласка, 
Mustela nivalis’). Все русские списки Физ., за исключением одного (Е), называ
ют куропатку ц.-слав. ирябь. Список Е, стоящий особняком среди других и ис
пытавший на себе влияние литературного и разговорного языка Юго-Западной 
Руси, дает название коропатва (ср. укр. ди ал. коропатва). В свою очередь 
списки византийской редакции (большей частью южнославянские) именуют 
куропатку еребица, ерябица, ирябица, шребица (ср. болг. яребица).

Списки ДС также используют не только церковнославянские названия, 
характерные для книжных «естественнонаучных» памятников, но и лексику 
древнерусского языка: «песъ есть животно, еже глаголется сабака» [Q.V.1: 65об]; 
«пѣтелъ глется пѣтухъ» [Син. 388: 3]; «славій, глется соловей» [Q.V.1: 9] и др. 
Иногда в ДС появляются даже гипервосточнославянизмы типа корокодил [Пи- 
неж. 113: 370] или деминутивы, нетипичные для языка книжных памятников: 
«Мекус [мскус 'бобр’. — О.Б.] есть мало животно, зовут же его домашний 
своим языком бобрикъ» [Мих. 401 Q: 54об]. Единственный из известных на 
сегодняшний день южнославянский список ДС (XIX в.) отразил лексику 
болгарского языка: «Кокисъ, туй ети му казувамы кукувица»; «О псе нари- 
цаеми. псе ети тази живіна що го нарічат кучи»; «Кроконділ ети живінъ 
лошава и пріліча като на гошдерица»; «Единорог <...> пріліча на бой като 
магаре голѣмо; «Елень нарича са по наши язик рогач»; «Хина ети този гад 
щото го нарічами гъска» [Ожеховска 1983: 93, 95, 113, 125, 132].

С точки зрения разговорно-диалектной лексики очень интересным пред
ставляется памятник древнерусской книжности — «Слово (Сказание) о птицах 
небесных ». Списки СП разнятся между собой не только количеством упомяну
тых птиц (от 13 до 72), но и их составом. Вероятно, благодаря довольно широ
кому распространению памятника становилось возможным внесение в каждой 
местности новых птиц в список «действующих лиц». Язык большинства из
вестных списков несет на себе отпечаток южнорусских говоров. В списках 
Тек. пост. 140 и Тих. 11 особенно широко представлена украинская лексика: 
чмовжъ, бусел, хохѣтва, яструбь, сусѣдка, зозуля и т.д.

Азбуковники, словари Берынды и Славинецкого зафиксировали большую 
группу полонизмов и единичные чехизмы (см. БАЖАНТ, БАЗИЛИШЕКЪ, 
ГЛУШЕЦЬ, ДУДОКЪ, ЛЕВГАРТЪ, ЦЕТРЕСЪ и др.). Таким образом, славянская 
лексика распределяется в текстах по принципу принадлежности к книжному 
языку или живой речи и представляет различные ареальные традиции.

Особенности языковой атрибуции. В азбуковниках, словарный материал ко
торых широко использовался при составлении «Славянского бестиария», 
практически все иноязычные слова снабжались пометами, указывающими на 
язык, из которого было заимствовано данное слово. Обращают на себя внима
ние не только наличие экзотических языковых помет типа «индейское», «ми- 
донское» и т.п., но и необъяснимые с точки зрения современной лексикогра
фии обозначения одних слов как «греческих», а других как «еллинских» 
(причем и те и другие являются заимствованиями из греческого). В группу 
«греческих» относятся, например, айкиосъ — павъ, елафинъ — елень, еле-
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фантъ — слонъ, лешнъ — левъ, трагшсъ — ксозелъ [Унд. 976: 46об, 123об, 181, 
294]. В том же азбуковнике находим и «еллинские» названия: гирантнь — жа- 
равль, куккитсь — загсоска, куковаась — сова, каракауесъ — строка, крит — 
баранъ [Унд. 976: 89, 156об, 157, 158]. Так же «различаются» «латинский» и 
«римский» языки. Аналогичная ситуация складывается со словами, имеющими 
пометы 'ев’, т.е. «еврейское», и 'ж ’, т.е. «жидовское». Если распределение по
мет в первых двух случаях можно попытаться связать с представлением о хрис
тианской и дохристианской традиции, то принцип обозначения лексических 
единиц то как «еврейских», то как «жидовских» остается пока неясным.

Характерные дублетные языковые пометы, определение греческих слов 
как латинских или еврейских (и наоборот), славянских как греческих и т.п. 
подтверждают использование в азбуковниках архаического лексикографиче
ского приема, когда помета указывает не на языковую принадлежность сло
ва, а на язык первоисточника. Таким образом, многие названия животных 
из Библии были определены как «еврейские», а помета «сербское» при цер
ковнославянских словах передавала представление о языке книжности. Язы
ковая атрибуция названий животных из «Христианской Топографии» пока
зывает соотнесение имен с местом обитания персонажей (вепреслон, велбудо- 
пардус как «индейские», «ефиопские» слова, так как, согласно Козьме Инди- 
коплову, эти звери живут в Индии и в Эфиопии). В словарных статьях нами 
воспроизводятся все языковые пометы, встретившиеся при данном слове в ис
следованных памятниках.

Одноосновные и сложные (составные) имена. Большую часть нашего словни
ка составляют простые названия, которые выступают как условные лекси
ческие единицы: алконостъ, вранъ, дятелъ, левъ, горлица, коркодилъ, онагръ, 
павъ и т.д. В отличие от них сложные (составные) имена воспринимаются 
как обусловленные и потому объяснимые.

Сложные имена экзотических или фантастических животных могут иметь 
выраженную внутреннюю форму и передавать представление о некоторых 
особенностях их носителей. Тяжконог — это 'больших размеров зверь с тол
стыми ногами’; долезря — 'мифический зверь, смотрящий только вниз и сжи
гающий дыханием все живое’; волкоорль — 'прожорливая хищная птица’; веле- 
рыбъ — 'огромная морская рыба (кит?)’. Сложные имена «чужих» зверей 
иногда преобразовывались в двухкомпонентные: (вепреслонъ — вепрь слон — 
вепрь слоный; телчеслонъ — телчій слон), что свидетельствует об измене
нии в восприятии образа и трактовке наименования.

Составные имена часто имеют в качестве одного из компонентов имя ре
ально существующего животного, которому отчасти может быть уподоблен 
другой (экзотический, незнакомый, баснословный) персонаж: песъ речный — 
'бобр’, воробей телчей — 'птица, питающаяся росой и умирающая на зиму’; 
гуси з древа — 'птицы, рождающиеся из древесной коры’ и т.д.

Сложные (двуосновные) имена животных в памятниках книжности после
довательно подвергались этимологизированию. В лексикографических источ
никах и подборках статей о животных в рукописных сборниках «этимологиче
ский анализ» опирался на лингвистические данные — значение имени разъяс
нялось путем перевода (достоверного и не очень) его составляющих на цер
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ковнославянский или русский язык. Так, название мифических одноглазых 
людей — аримаспи — имеет при себе объяснение: «И потому ихъ такъ про- 
звани, по ихъ тамошнему сциціискому языку <...> слово арима по шлему язы
ку едино, аспу толкуется око» ([ХКЛ, Увар. 5: 280]; здесь повторяется эти
мология, предложенная еще Геродотом, см.: [Геродот 4: 193]). Имя носорога 
аруи ариси интерпретируется как 'зверь-пахарь’ (см. АРУИ АРИСИ), а на
звание страуса объясняется сразу с позиции нескольких языков — «грече
ского» и «турского» (см. СТРУФЪ, ДЕВЕКУЩ). В литературных текстах сложные 
названия сопровождаются развернутой мотивировкой — обычно это повест
вование о причинах появления разного рода гибридных существ, получивших 
в соответствии со своей смешанной природой «смешанные» имена (см. ВЕЛ- 
БУДОПАРДУСЪ, ВОЛКОПЕСИ, [ЛВОРЫСЬ], [ЛЕОПАРДОСЪ]).

Полисемия и омонимия. При составлении словника «Славянского бестиария» 
мы столкнулись с проблемой описания многозначных имен и имен-омонимов. 
Книжные названия животных демонстрируют подчас очень широкий семан
тический диапазон, например: аспид — 1. 'крылатая змея, не переносящая 
звука трубы’, 2. 'двуногий змей’, 3. 'существо с чертами змеи, птицы, чело
века, василиска’, 4. 'летающий змей’, 5. 'водяной змей’, 6. 'камень, получа
емый из крови или находимый в голове аспида-змея’. При этом ни одно из 
указанных значений не соотносится напрямую со значением 'ядовитая змея’, 
восходящим к тексту Библии (ср. гр. окти;). Значения 1, 2, 3, 4, 5 обнаружива
ют такой общий семантический элемент, как 'змееподобность’; 1, 2, 3, 4 — ' 
'ядовитость’, 'крылатость’. Различные значения имеют разную символиче
скую нагрузку: только аспид 1 служит для обозначения иудеев, не приняв
ших спасительного божественного слова (толкование основано на Пс. 57: 5-6). 
Аспид 1 и аспид 4 имеют каждый свою, отличную от другого иконографию. Но 
все же между значениями 1-5 сохраняется определенная смысловая связь, что 
позволяет рассматривать их как пример полисемии. Аспид 6 относится к пере
ходному от полисемии к омонимии случаю, когда степень семантического раз
рыва уже явно ощутима, но связь с исходной лексемой еще остается (см. анало
гичные случаи: ЕХИДНА 1-5, ЩУРЪ 1-4, ИХНИЛАТ 1-3, КЕРВЕР 1-2).

Среди названий-омонимов можно выделить несколько типов. Некоторые слу
чаи омонимии «объясняются» исходя из отдельных (в том числе случайных) об
щих внешних признаков, присущих описываемым объектам. Именно так следует 
рассматривать названия земных животных и одноименных «рыб» — ср. ЛИСИ
ЦА 1 и 3, ПИѲИКЪ 1 и 2, СКВОРЕЦЪ 1 и 2. Имеет место омонимия слов, принад
лежащих разным языкам, — к этому типу можно отнести гадъ 'обобщенное 
название пресмыкающегося’ (рус., ц.-слав.), 'обобщенное название животного’ 
(только ю.-слав.), 'козел’ (от др.-евр. gadi 'козленок, ягненок’); кроликъ 'кролик’ 
и 'птичка королек’ (от пол. krolik); попугай 'попугай’ (от гр. тахтохуаХоі;) и 'филин’ 
(от укр. диал. попугай 'филин’). Омонимы могли возникать в результате искаже
ния первичного текста. К таким случаям можно отнести керверъ 'страшный, 
свирепый зверь’ и 'бобр’ (искаж. касторъ), финиксъ 'мифическая птица феникс’ 
и 'насекомое (сверчок, стрекоза?), питающееся росой’ (искаж. тетинъ) и др.

Разные значения одного слова и омонимы даются в словнике в разных 
словарных статьях. Таким образом мы постарались наглядно показать, как,
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с одной стороны, при неизменном означающем (лексема) менялось означае
мое (объект описания), а с другой — носители одного и того же имени ока
зывались разными «природными реалиями».

Варианты и инварианты. Бытованием имен в различных текстах объясняется 
наличие вариантов названий одного и того же объекта. Вариативный ряд, сопро
вождающий заглавное слово практически в каждой словарной статье, дает пред
ставление о степени освоения лексической единицы языковым фондом. В словаре 
приводятся г р а ф и ч е с к и е  (и/і, ъ/ь, е/ѣ), ф о н е т и ч е с к и е  (онагр/анагр, 
инорог/инорох, заяц/заец/заиц, ихневмон/охневмон, алкион/лакион), м о р ф о 
л о г и ч е с к и е  (загоска/заговоска, тетеря/тетерва), г р а м м а т и ч е с к и е  
(еродий/еродие/еродия), с е м а н т и ч е с к и е  (телорози/ белорози, онокентав- 
ри/онокентвари) варианты названий животных, анализируется степень измен
чивости имени в зависимости от смыслового наполнения образа (имена мифи
ческих существ являют наиболее широкий диапазон вариативности).

С проблемой вариантов соотносится проблема т р а н с ф о р м а ц и и  н а 
з в а н и й  в тексте и влияния текста на имя зооморфного персонажа. В ре
зультате искажений начального текста или изменения границ словоделения 
появляются но в ые  п е р с о н а ж и  (алконост из алкуон есть ср. АЛКИОН 1-2 
и АЛКОНОСТЪ 1; бобреслов из о бобре слово; гилистери из gelbe Stier; нор
кам, норка из норъ камо). См. также ЛЕВРИТИЗІИ, КОНЯ, ФРИГАЛЫ, 
АСАДА, ІСЛАССА, НЕЕЛАСІА, НСОСЪСА. Известные персонажи наделяются 
н о в ы м и  с в о й с т в а м и  (тепл на лежание конъ из тепл на желание конь; 
леон есть лютый зверь оуши белы а у иных черны оуши как результат стяже- 

, ния двух текстовых отрывков о льве и медведях; оуши — искаж. лат. ursi).
Имя в контексте. Толковательная часть словарных статей в «Славянском 

бестиарии» почти лишена авторского текста. Это не случайно. Книжные ска
зания о животных, лежащие в основе толкования, представляют собой устой
чивые тексты, всегда сохраняющие связь с первоисточником. Явление сопря
женности словоформы с исконным контекстом отразили еще древнерусские 
азбуковники, использовавшие для толкования лексем фрагменты текстов, от
куда бралась лексема. Материал показывает, что наиболее адекватно передает 
и объясняет лексическое и символическое значение слова именно «родной кон
текст». Использование в качестве толкований фрагментов сочинений, откуда 
заимствовано слово, ограждает составителя от собственных домыслов и искус
ственных лексикологических построений.

Текстовые связки переходили из одного памятника в другой практически 
без изменений. В этом смысле сказания о животных предоставляют богатей
ший материал не только для лексиколога, но и для текстолога, ведь наличие в 
рассказе об одном животном разных лексем, например инорог и единорог, го
ворит как о наличии в языковом фонде двух синонимических названий, так 
и о компиляции в пределах данного текста.

Итак, схема словарной статьи в «Славянском бестиарии» такова: заголовоч
ное слово; указание на язык-источник; варианты, зафиксированные в печатных 
и рукописных текстах; толкование; текстовые примеры. Далее следуют выяв
ленные символические значения и описание иконографических изображений.
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Символика животных в славянской книжности

J j символико-толковательных памятниках проявился особый характер сред
невекового миросозерцания, усматривающего в конкретных явлениях подо
бия трансцендентным понятиям. Так, в «Физиологе» при описании живот
ных отмечаются только те свойства, с помощью которых можно было найти 
аналогии с каким-либо богословским понятием или сделать нравственные 
выводы. Наименования зверей и птиц выступают как наименования симво
лов, а не конкретных созданий. Символизм главенствует над фактическим 
описанием.

Наиболее важную роль в переводе повествования из плана описания в план 
символического толкования играют с с ы л к и  на  С в я щ е н н о е  Пи с а н и е .  
В «Физиологе» и созданных по его типу отдельных рассказах о животных биб
лейские цитаты выступают как обязательные структурные элементы сказа
ний. Начиная или завершая повествование в пределах одной главы, цитата 
является квинтэссенцией, сжатым пересказом последующего или предше
ствующего описания. Подобное сведение отрывка текста к выдержке из Биб
лии призвано указать на сокровенный смысл текста, воплощенный в боже
ственном слове (Пс. 79: 14 в главе о диком вепре, Пс. 41: 2 в главе об олене). 
Цитата, венчающая собой отрывок текста, может играть своеобразную 
«цементирующую» роль в его структуре, содержать основную мораль притчи 
(Пс. 33: 15 в главе о муравье, Мт. 10: 16 в главе о змее). Повторяющиеся 
фрагменты библейских текстов создают цитатную рамку вокруг повествова
ния, постоянно напоминающую читателю о необходимости искать за «звери
ным» обличьем действующих лиц высший духовный смысл (Мт. 3: 7 в рас
сказе о ехидне, Пс. 41: 2 в главе об олене). Толковательная часть отдельного 
сказания «Физиолога» может быть практически полностью составлена из на
бора цитат, взятых из различных книг Ветхого и Нового Завета (например, 
при символической интерпретации свойств солнечной ящерицы, ихневмона). 
Свободно комбинируя фрагменты различных библейских источников, соста
вители «Физиолога» использовали сказания о животных для изложения основ 
христианского вероучения (в сказании об олене «связка» цитат призвана рас
крыть тему противоборства Христа и дьявола).

В результате в тексте «Физиолога» происходит не только трансформация 
образа животного и его имени, когда символика выходит на первый план. В 
свою очередь цитата «отрывается» от текста-первоисточника, не соотносится 
более с его содержанием и становится неотъемлемым элементом рассказа о 
животном или даже частью его «образного портрета». Именно так мифическая 
птица феникс «присвоила» себе библейское изречение Пс. 91: 13 (основанием 
для этого послужила омонимия др.-рус. финиксъ 'дерево, род пальмы’ и 'пти
ца феникс’), в результате чего в древнерусской книжности библейский фразео
логизм «праведникъ яко финиксъ процветешь» в большей степени соотно-
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силен с образом баснословной птицы, чем с финиковой пальмой, о которой 
говорится в тексте псалма. Такое вторичное прочтение цитат, возникающее в 
результате их функционирования в тексте «Физиолога», привело к появлению 
в более поздних сборниках, использовавших материал этого памятника, свое
образных «перевертышей», когда библейская цитата начинает истолковывать
ся при помощи рассказа о звере или птице. Природный объект реконструиру
ется по устойчивому стереотипу (цитате); если приводится изречение Пс. 91: 13, 
от читателя ожидается однозначное воссоздание сюжета о возрождающемся 
из пепла фениксе, Пс. 102: 5 предполагает рассказ об орле, возвращающем се
бе молодость, Пс. 101: 7 — историю жертвенной любви пеликана.

Изначально заложенный в Библии символизм «работает» в «Физиологе» 
на новом уровне — помогает увидеть скрытый смысл в «неподобных образах», 
когда за сугубо материальным обликом животных скрываются догматические 
и нравственные понятия, через познание которых человек приобщается к выс
шему знанию и божественной правде.

Рассматривая х а р а к т е р  с и м в о л и ч е с к и х  т о л к о в а н и й ,  мы предла
гаем перекрестную классификацию, оценивающую их с позиции характера 
уподобления и с точки зрения смыслового содержания. В зависимости от того, 
что выступает в качестве параллели к символизируемому объекту (богослов
ское понятие или моральное уподобление), толкования делятся на д о г м а 
т и ч е с к и е  (тип 1 — уподобления Христу, апостолам, еретикам, дьяволу, идее 
крещения, воскресения, распятия и др.) и м о р а л и з а т о р с к и е  (тип 2 — со
веты применительно к моральным нормам поведения человека, уподобления 

, носителям добродетели или порока, нравственным категориям). В связи с пер
вым из предлагаемых способов классификации толкований необходимо отме
тить м н о г о з н а ч н о с т ь  с имвола ,  проявляющуюся в следующих особенно
стях толкований. В пределах сказания у одного и того же символизируемого 
объекта могут сочетаться противоположные значения (единорог — Христос; 
благочестивый человек, не забывающий о молитве; бес; аспид — дьявол; 
иудеи, не принявшие спасительного божественного слова; распятый Христос). 
Проявляется двоякое отношение к библейскому разделению тварей на «чис
тых» и «нечистых» — например, «нечистые» филин и харадр выступают как 
символы Христа. Один и тот же персонаж может символизировать как вет
хозаветный, так и евангельский образ (морской конь идропь — Моисей и 
Христос). Одно и то же животное может стать объектом как догматического, 
так и нравоучительного толкования (феникс — Христос; воскресение Христа; 
воскресение мертвых; истинно верующие; мученики-праведники; грешник, 
обновившийся приобщением к божественной благодати; стойкость).

В зависимости от смыслового значения толкования делятся на « п е р 
с о н а л ь н ы е »  (тип А — описываемый объект служит символическим обо
значением другого единичного объекта; уподобления Христу, дьяволу, про
рокам и т.д., а также человеку как носителю определенных моральных ка
честв) и « с и т у а т и в н ы е »  (тип В — описываемый объект символизирует 
целый ряд сопряженных друг с другом понятий, библейский эпизод или ре
лигиозный догмат; толкования типа В чаще всего представляют собой раз
вернутые морально-нравоучительные сентенции).
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В связи с совмещением в пределах одного толкования различных аспек
тов в * Славянском бестиарии» нашла отражение проблема с и м в о л и ч е 
с к и х  р я д о в .  В «Физиологе» и сходных с ним памятниках символика жи
вотных проявляется на фоне обширного поля христианской символики. Если 
в тексте животное, которому в целом посвящена глава, «соприкасается» с 
другими существами и реалиями, то каждый из этих элементов получает свою 
символическую интерпретацию, соотносимую с основным символическим зна
чением, заложенным в центральном образе. В сказании об орле, который воз
вращает себе молодость, омывшись в источнике и сидя на камне под солнцем, 
южнославянские списки «Физиолога» выстраивают следующий ряд реалий: 
орел — вода — камень — солнце. Основное символическое значение, проеци
руемое на образ орла (человек, освобождающийся от грехов), реализуется в 
тексте через ряд сопутствующих символов: очищающая вода — заповедь ду
ховного отца или слезы покаяния; камень — церковь, Христос или вера; об
жигающее солнце — церковь или молитва. Раскрытию иносказательного зна
чения притчи об орле способствует также ряд символов, прилагаемых к дей
ствиям, которые совершает орел. Избавление от старости и слепоты (т. е. грехов) 
происходит через полет в высоту (т.е. соблюдение поста), омовение в источни
ке (т.е. приобщение к духовным заповедям), согревание на солнце (т.е. молит
вы в церкви). Разные редакции одного памятника могли основывать свои упо
добления, опираясь на различные стороны символа. Русские списки александ
рийской редакции «Физиолога» в легенде об орле подчеркивают момент трое-' 
кратного погружения птицы в источник, ассоциируя это с идеей очищения 
через крещение. В южнославянских списках византийской редакции орел 
является обозначением грешника, очищающего свою душу искренним пока
янием. Ряд списков византийской редакции рассказывает об олене, что он 
продлевает себе жизнь, погружаясь в источник; в других списках олень пьет 
воду из источника. Общий смысл толкования сходен в обеих группах текстов: 
человек спасает душу, обратившись к Богу и церкви. Но в первом случае 
спасение ассоциируется с крещением, а во втором с причастием.

Так как для раскрытия основного символического значения, заложенного 
в отдельном сказании о животном, требуется ряд других символов или симво
лическая интерпретация сюжета в целом, то «внешняя часть символической 
параллели» (по определению Л.С.Ковтун) может варьироваться. В а р и а т и в 
н о с т ь  с и м в о л и з и р у е м о г о  о б ъ е к т а  выражается в сочетании одного 
и того же сюжета (родители оживляют своей кровью мертвых птенцов) с об
разами пеликана, дятла, аиста. Рассказ о том, как дети заботятся о пре
старелых родителях, потерявших перья, относится к аисту и удоду. Симво
лика варьирующихся образов остается неизменной: птица, оживляющая 
птенцов, — это Христос, искупивший кровью грехи человечества; заботли
вые птенцы символизируют любовь и почитание родителей детьми.

Символические образы могут быть реализованы в языке в нескольких 
материальных оболочках. Л е к с и ч е с к а я  в а р и а т и в н о с т ь  с и м в о л а  яр
ко проявляется в переводных «естественнонаучных» сочинениях. Названия 
животных, получившие символическое истолкование, представлены здесь как 
славянскими лексемами, так и словами языка-источника. Канва сюжета при
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этом остается нетронутой; неизменна и организующая этот сюжет символика. 
Лексические варианты типа елафос-еленъ, аетос-орел, пеликанъ-неясыть, 
ирябъ-еребица-коропатва, пеларгосъ-стеркъ-буско, ласица-невестка, езгуля-жег- 
зуля-зогоска и т.п. из текстов «Физиолога», «Цветов дарованиям», азбуков
ников представляют собой внешнюю сторону одного, общего для них символа. 
Несмотря на свою синонимичность, вариативные названия не одинаково зна
чимы для раскрытия символического значения образа. Зверь, оскопляющий 
сам себя, чтобы спастись от охотников (символ человека, избегающего козней 
дьявола), именуется бобръ или касторъ. Последнее название ярче подчерки
вает связь символической и этимологической характеристики (ср. объясне
ние лат. castor через castrando «оскопляя»). Таким образом, знаковой в сим
воле оказывается в первую очередь семантика, ее устойчивость, не закреп
ленная за тем или иным словом, а присущая ряду лексем, обнаруживающих 
на данном этапе развития языка смысловое сходство.

Представленный в материалах словаря механизм символизации слова со
относится со сформулированной Н.И.Толстым концепцией «грамматики симво
ла» [Толстой 1990]. На основе «лексики природы» славянской книжности 
так же можно говорить о с и н о н и м и к е  с и м в о л а  (в нашем случае это
му соответствует в а р и а т и в н о с т ь  с и м в о л и з и р у е м о г о  о б ъ е к т а  и 
л е к с и ч е с к а я  в а р и а т и в н о с т ь  с и м в о л а ) ,  об о м о н и м и и  с и м 
в о л а  (ср. м н о г о з н а ч н о с т ь  с и м в о л а  в данной работе) и о ф р а 
з е о л о г и и  с и м в о л а  (ср. с и м в о л и ч е с к и е  ряды) .

Книжная символика животных, сформировавшаяся под влиянием церковной 
догматики, в значительной степени отличается от символики животных в фоль
клоре. Можно указать немногочисленные случаи проникновения книжных 
символов в систему народных представлений о животных, а также отдельные 
фольклорные мотивы, зафиксированные в книжных текстах. Подобные при
меры собраны в «Сравнительном указателе мотивов, связанных с представ
лениями о животных», цель которого не только отметить факты взаимодей
ствия книжной и фольклорной традиций, но и указать на ряд типологиче
ских параллелей. Материал словаря и сравнительного указателя подтверж
дает положение о том, что одно и то же понятие «может иметь в разных, не
редко сосуществующих традициях разную символическую семантику» [Тол
стой 1995: 242].

«Славянский бестиарий» предлагает новый подход к раскрытию семан
тики названий животных с учетом символического наполнения лексем. Это 
не только расширяет лингвистические представления о лексике языка сла
вянской книжности, но и открывает новые возможности для интерпретации 
«естественнонаучных» текстов, для реконструкции части культурной модели 
славянского Средневековья, воспринявшей и развившей систему представле
ний и символику животных на основе переводных памятников, изначально 
ориентированных на другие культурные традиции, и собственных «природо
ведческих» сочинений.
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Часть вторая

СЛОВАРЬ
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О пользовании словарем

Ѵ_лловарь насчитывает 1117 словарных статей и 16 отсылочных слов.
При оформлении заголовочного слова за основное принимается наиболее 

распространенное написание, зафиксированное в памятниках и словарях. За
головочное слово приводится в форме именительного падежа единственного 
числа: АИСТ, СЛОНЪ. При отсутствии в тексте данной формы и наличии форм 
косвенных падежей исходная форма реконструируется, и толкуемое слово в 
словнике заключается в квадратные скобки: [ВОЛЫ ТРЕХРОГИЕ]. Если слово 
зафиксировано в источнике только во множественном числе, оно выносится 
в словник в форме Р1.: КЕРАСТЫ, ЦИКЛОПИ.

В начале словарной статьи в круглых скобках даются указания на язык-ис
точник для неславянских и инославянских лексем, приводятся вариантные 
формы, сравнительный материал из других языков и диалектов. В квадрат
ных скобках помещается авторский комментарий, включенный в текст сло
варной статьи.

Фрагменты рукописных текстов передаются в точном соответствии с ис
точником. Воспроизводится графика (в том числе выносные буквы; знак Ъ 
используется для обозначения графемы «третий ер»), орфография, акценту
ация, пунктуация источника.

В примерах из азбуковников сохраняются знаки ,т., тол. («толкование») 
между единицей словника и лексическим или энциклопедическим коммен
тарием.

Знаком Е обозначается символическое значение, выявленное у лексемы. 
Символические значения обозначаются соответственно:

1-А — догматическое персональное»;
1- В — догматическо-« ситуативное»;
2 - А — морализаторское персональное»,
2-В — морализаторское ситуативное».
Знаком ► отделяются формулировки символических значений от примеров.
В разделе «Иконография» приводятся описания живописных изображе

ний из лицевых источников XV-XVIII вв.
Разные значения одного имени, а также омонимы разрабатываются в от

дельных словарных статьях, напр.: АСПИД 1, АСПИД 2 и т.д.
В соответствии с нормами составления зоологических указателей даются 

латинские названия животных. Для определения номенклатурных названий 
использовались следующие издания: М.А.Мензбир. Птицы России. СПб.,
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1895, т. 1-2; В.Е.Соколов. Пятиязычный словарь названий животных. Млеко
питающие. М., 1984. В. Е. Флинт, Р. Л. Беме, Ю. В. Костин, А. А. Кузнецов. 
Птицы СССР. М., 1968; Словарь названий животных. Вып. 4. Птицы / Сост. 
Р. Л.Беме, В. Е. Флинт. М., 1994; М.В.Шарлеманъ. Птахи УРСР. Киев, 1938. 
Диалектные названия проверялись по следующим источникам: В.П.Бурна- 
шев. Опыт терминологического словаря сельского хозяйства, фабричности, 
промыслов и быта народного. СПб., 1843-1844, т. 1-2; В.И.Даль. Толковый 
словарь живого великорусского языка. М., 1979-1981, т. 1-4; Н.В.Никончук. 
Полесские названия птиц /  Лексика Полесья. М., 1968, с. 439-471; Словарь 
русских народных говоров / Гл. ред. Ф.П.Филин. Л., 1965-, вып. 1-.
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АВЕДИСЪ — (ср. лат. ovis 'овца’, вар-т аведибсь, Тих. 462: 35об), козленок. 
Аведисъ .т. козлище. МДА 173: 81 об; в Рум. 1: 27об, МДА 199: 65об, 
Унд. 976: 45об, О.XVI.6: 2об с пометой 'р ’, 'ри’, т.е. 'римское’.

АГЕЛАДА — (гр. ауеХаВа, вар-ты: агидия, Унд. 974: 12 с пометой 'латьКс’, 
т.е. 'латинское’, агиладия, Писк. 197: 8об, РГАДА/ЦГАЛИ, 202: 13; 
в МДА 199: 65об, Рум. 1: 27об с пометой 'г ’, 'гречески’; агиндалиш, 
Унд. 976: 46 с пометой 'гречески’), корова, Ѵасса. Агелада, крава. РТ, 9.9. 
См. КОРОВА, КРАВА.

АГНЕЦЪ — ягненок, молодой барашек. Агнецъ, баран младый. Унд. 628: 296. 
См. АГНА. Ср. ЯГНЕНОКЪ.

Е—1. Обозначение Иисуса Христа как жертвы за человеческие грехи. 
► Агнецъ .т. боран млады" наричеть ж писаніе и хрста бга агньцемь и 
юнцемь приточне понеж бо яко тая животная, дрёвле еврее на жертву 
бгови приводяще закалаху во (очищеніе своих согрѣшеніи, тако и хрстъ 
бгъ нить принесе себе волное заколеніе гако единолѣтенъ агнецъ непороче" 
о наших грѣсѣх. РГАДА/ЦГАЛИ, 202: 12об-13. Тип 1-А/В.

Е—2. Обозначение мучеников за веру. ► Нарйчетъ ж ся прйточне 
агньцами j стіи мчнцы, поне ж и тіи заклани быша яко агньцы и при- 
несбшася бгви яко жертвы одшевлённыя... РГАДА/ЦГАЛИ, 202: 13. 
Тип 1-А.

Е—3. Обозначение антихриста. ► Агнецъ и антихрістъ ложна нари- 
чется. РГАДА/ЦГАЛИ, 202: 12 об. Тип 1-А.

И к о н о г р а ф и я .  Отмечены два типа изображений: агнцъ правед
ный — конская фигура на горке, подчеркнуты завитки шерсти, голову 
окружает нимб (Заволоко, 257: 59); лжйвый агнецъ — без нимба, тело в 
пестринах, лапы с острыми когтями, острые уши, зубастая пасть с высу
нутым языком, длинный хвост (там же: 60).

АГНИЦА — овечка. Агнгіца — овечка, овца. ПБ: 1; Агніца, молодая овечка. 
ЛЗ: 23; Агница, юнѣишая овечка. РГАДА/ЦГАЛИ, 202: 13; в О.ХѴІ.6: 3 
с пометой 'сер’, т.е. 'сербское’; в Арх.Д.445: 16об с пометой 'г ’, т.е. 
'греческое’.

Е. Обозначение Богородицы. ► Наричет же писаніе и прчстую бДцу 
агницею j юницею но приточнѣ. Писк. 197: 8об. Тип 1-А.

АГНУСЪ1 — (лат. agnus; вар-т ангусъ, Тих. 445: 29об), баран, агнец. Агнусъ, 
агнец. БАН 33.9.1: 91 с пометой'ла’, т.е. 'латинское’.

АГНУС(Ъ) 2 — (лат. agnus), животное, подобное ягненку; вырастает из се
мян. Татаре которые заволские ./минуются, ,/мѣют нѣкие сѣмена подобны 
дынному, токмо ме"ши да подоле, тѣ сѣмена садят, а что и3 него выросте1, 
подобно гагнёнку. латынски агнус сирѣчь агнец называют. высота того гаг- 
нёнка, блгіско трех ног. глва j ноги, токмо рогов нѣт. вмѣсто рогов шеРсть 
выростает высока <...> мгасо того гагне"ка сладко, паче всшких щых мяс. 
коре" того сѣмяни на котором такйе гагнята ростут, велми велгікъ, j глу- 
бок в земли. аки нѣкие овощи дозрѣв, отпадают от вѣтвёй, тако же j тѣ гаг-
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нята от корене отстают, j пасутсга. j до
кой* мѣстъ корень то’ в земли свѣж, 
до тѣх мѣстъ j гагненок то’ жив. БАН 
33.9.1: 516. Ср. сходные описания жи- 
вотного-растения баранец, Boranetz, Ьа- 
rometz. Забылин 1880: 403; Fabelthiere 
1985: 92; Герберштейн 1988: 180.

Н а  р и с у н к е  1: Баранец (baro m etz , bora- 
m etz) — животное-растение, упоминаемое в 
европейских книжных источниках с XIV в. и 
якобы обитающее на Прикаспийских землях в 
низовьях Волги. Гравюра (C l.D uret. Histoire 
admirable des plantes et herbes esmerveillables et miraculeuses en nature. 1605).

АГНА — то же, что АГНЕЦЪ. Агна — овчатко. ПБ: 1; Агна — agnellus. ЛСЛ: 1. 
См. ЯГНЕНОКЪ.

АГРЕОПИСИ — (ср. гр. аурю? 'дикий’; вар-т агриожшси, Писк. 197: 14об; агріо- 
пйсии, Арх.Д.524: 21 об с пометой 'г ’, т.е. 'греческое’), дикая собака (?), 
дикий зверь (?). Агреописи. дивига пса. Рум. 1: ЗОоб-ЗІ.

АГРИНІА — (ср. гр. ауріо; 'дикий’), обобщенное название диких животных. 
АгринІА, звѣри. Арх.Д.446: 19 с пометой 'г ’, т.е. 'греческое’.

АГРИѴѴВДО — (ср. гр. ауріо; 'дикий’, Рои? 'бык’; вар-т агриодво, МДА 199: 
65об), тур, Bos primigenius или зубр, Bison bonasus (?). Агрисовдо .т. туръ. 
Унд. 976: 46; Р1. Агрисовдо, туры. Рум. 1: 27об (вар-т агридвдо, РГАДА/ 
ЦГАЛИ, 202: 13 об; РГАДА/МГАМИД, 249: 20об).

‘ АГРОМЕТЫ — (гр.?), мифические люди, обладающие способностью воспла
менять окружающие предметы. Такъже въ едной волости словутся люди 
агрометы; тіе мѣютъ въ собѣ горячесть великую, гды въ едно мѣсто сой
дутся, сами ся запаляютъ, родичовъ палятъ, родичовъ ѣдятъ. Архангель
ский 1899: 69. Ср. АГРОТИ.

АГРОТИ — (от гр. осурю? 'дикий’ (?), вар-ты: аграпи, Луц. ЛРЛД, 1: 48; агропи 
Луц. РГАДА/ЦГАДА, 1343: 14), мифические люди, то же, что АГРОМЕТЫ. 
Близь тое страны страна, въ неиже люди, нарицаемыи Рахманы и Агроти, те 
люди імеютъ неки огнь і что хощутъ, имъ істребляютъ. Порфирьев 1891: 431.

АЕЛИНЪ — (вар-ты: іаелин, ЦД, Polivka, 1893: 264; елинъ, ЦД, Доброх. 35: 
405; пелйнъ, ЦД, РГАДА/ЦГАЛИ, 150: 26об), коршун, Milvus. Подобна есть 
завѣсть птицѣ глемой аелин: )же толику имать завѣетъ гакъ егда он вид 
птенца свои тучніа, ударает их по ребра** носом и творит их да охудѣють. 
ЦД, Муз. 2748: 169об. См. СУПЪ.

£. Обозначение зависти. ► Подобна есть завѣсть птицѣ глемой аелин... 
ЦД, Муз. 2748: 169об. Тип 2-В.

АЕТОСЪ — (гр. осетос; вар-ты: аетонь, РГАДА/ЦГАЛИ, 202: ІЗоб; аетахъ, 
Унд. 976: 46об), орел, Aquila. Аетосъ, юрел. МДА 199: 66; в Рум. 1: 27об, 
МДА 199: 66, Унд. 976: 46об, РГАДА/ЦГАЛИ, 202: ІЗоб с пометами 'р’, 
'р и \ 'рим’, т.е. 'римское’. См. АКВІЛА, ОРЕЛЪ.

АИДОНИ — (гр. &т]86ѵі), соловей, Luscinia. Соловей, аидони. РТ, 13.16. 
См. АИДОНИС, АИД СОНЪ.
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АИДОНИС — (гр. &т]8оѵи;, вар-ты: аидинис, Унд. 974: 12об; аидониосъ, РГАДА/ 
ЦГАЛИ, 202: 14; МДА 199: 66; в РГАДА/МГАМИД, 249: 21 с пометой 
'греч’, т.е. 'греческое’; анидоеъ, Арх.Д.446: 19 с пометой 'г’, т.е. 'грече
ское’), то же, что АИДОНИ. Аидонис солове’. Писк. 198: 3. Ср. АИДОНИ, 
АИД СОНЪ.

АИДѴѴНЪ — (гр. 6trjSdSv), то же, что АИДОНИ. АидюКъ: соловій. ПБ: 335. Ср. 
АИДОНИ, АИДОНИС.

АИДОСЪ — (ср. гр. ат)8оѵі<; 'соловей’ и аетб<; 'орел’), сокол, Falco. Аидосъ, 
соколъ. Арх.Д.446: 26 с пометой 'г ’, т.е. 'греческое’.

АИКИОСЪ — (ср. гр. таю?, вар-т айкисъ, Рум. 1: 27об), павлин, Pavo crista- 
tus. Айкиосъ .т. павъ. Унд. 976: 46об с пометой 'г ’, т.е. 'греческое’.

АИСТ — (вар-т агист, СП, О, Лопарев 1896: 16), аист, Сісопіа сісопіа. Аист 
молвитъ: «Что есте прежде Бога судите и гадаете: что Бог дастъ, то и бу
детъ». СП, П-2, Лопарев 1896: 13. См. БУСЕЛЪ, БУСКО, КАЛИСТЪ, 
СТЕРКЪ, ЯЙСТЕР.

АКВІЛА — (лат. aquila), орел, Aquila. А квіла , орёл;. ПБ: 337 с пометой 
'лат’, т.е. 'латинское’. См. АЕТОСЪ, ОРЕЛЪ.

АКДУЗ — (?), сокол, Falco (?). Акду3 сокол. Писк. 198: Іоб.
АКИЛИНА — (ср. лат. aquila; вар-т акѵліна, ПБ: 337), самка орла, орлица. 

Акилйна, юрлица. МДА 199: 80.
АКИЛИНОСЪ — (ср. лат. aquila 'орел’; вар-ты: акилиос, МДА 199: 66; акилласъ 

Унд. 976: 47, МДА 199: 66, Рум. 1: 28 с пометами 'ел’, 'ели’, т.е. 'еллин-1 
ское’; акйллосъ, БАН 33.9.1: 70об с пометой 'ж ’, т.е. 'жидовское’; акинах, 
Унд. 974: 12об), орел, Aquila. Акилинос, сорелъ. Писк. 197: 9. См. ОРЕЛЪ.

АКИЯНЪ РЫБА — см. КИТЪ.
АККИЛОС — (ср. лат. aquila 'орел’), павлин, Pavo cristatus (?). Аккилос, пав. 

Писк. 198: 1. См. ПАВА, ПАВЪ.
АЛЕБАРИ — (?; вар-т алебарди, Плюшк. 163: 69), возм., барсы или леопар

ды (?). Нѣцыи зачинаютъ болѣ ют воздуха і ют огна і тѣ суть быстри и 
гнѣвлйви, гак о алебари и прбтчіи. РГАДА/ЦГАДА, 663: 45.

АЛЕКТОРЪ — (гр. аХехтюр; вар-т о електбрѣ, Арх.Д.243: 468об), петух, Gallus. 
Алектбръ .т. петель. Тих. 462: 35 (на полях помета 'кйръ’; в РГАДА/ 
ЦГАЛИ, 202: 14об на полях помета 'петух’); АлёктоР, пѣвень. ЛЗ: 25; 
в Соф. 1180: 281 с пометой 'ели’, т.е. 'еллинское’; в О.ХѴТ.6: 3 с пометой 'ел’, 
т.е. 'еллинское’; в РГАДА/МГАМИД, 434: 349об с пометой 'л’, т.е. 'латин
ское’. Ср. АЛЕКТРѴОН. См. КУРЪ, ГІЕТИНСОСЪ, ПЕТУХЪ, ПЕТЕЛЪ.

АЛЕКТОРЪ ДИВИЙ — (ср. гр. аХехтюр 'петух’; вар-т лектон дивий, Муз. 2748: 
171 об), удод, Upupa epops. Подобна іесть милост(ын)и алектор» дивом»... 
ЦД, Polivka 1893: 265. См. ВДОДЪ, ЕПОСЪ, ПОПУНАЦЬ, ОУДОДЪ.

Е. Обозначение милосердия, благодарности родителям. ► Подобна іесть 
милост(ын)и алектор» дивом», гако егда видить родителю свое състаревше 
се и ослѣпше и немогйще летати, юнъ же сътвораеть имь гнѣздо и питаетъ 
ихь т» и юттръгаеть имь періе, да нелететь и сѣдеть въ гнѣздѣ и почива- 
ють, дондеже възрастають имь періе ново и зракь очима даеть имь богъ ми
лости раді, иже творять к’ нимь чеда ихь. ЦД, Polivka 1893: 265. Тип 2-В. 
Ср. ВДОДЪ, ЕПОСЪ, ПОПУНАЦЬ.
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АЛЕКТРѴОН — (гр. аХехтриФѵ), петух, Gallus. Алектрѵо11: пѣвен, пѣтель. ПБ: 
338. См. ПЕТУХЪ, ПЪТЕЛЪ.

АЛЕКТРИОНА — (ср. гр. аХехтрийѵ), курица, Gallina. Алектриона, кура. 
БАН 33.9.1: 62; в Арх.Д.524: 15об с пометой 'г’, т.е. 'греческое’. См. 
КУРИЦА.

АЛКИОН 1 — (гр. <5сХхиФѵ; вар-т алкиянъ, ЛЛ: 143об), птица зимородок, А1- 
cedo atthis. Алкиюнъ <...> сия птица мало что болыпи й воробья перье 
имат багряно бѣлѣмъ испестрено шею тонку продолговату нос зеленоват 
тонко долги и мяхки редко когда бывает видаема. F.XVII.9: 818; Наісіоп, 
алкиянъ птица, зѣмородокъ. ЛЛ: 143 об.

АЛКИОН 2 — (гр. аХхийѵ, лат. halcyon; вар-ты: алкидон, Хлуд. 16: 84; алку- 
он(естъ), ШИЭ, Aitzetmuller 5: 157; алціонъ, F.IV.679: 641об; ОЛДП, Q.751: 
71 об; лакион, Поп. 156: 232; халкион, Погод. 1560: 47; Соф. 1180: 258), пти
ца, несущая яйца и высиживающая птенцов зимой; в основе сказания об ал
кионе — представления о зимородке, Alcedo atthis (см. АЛКИОН 1). Ал- 
куюнестъ морскаш п;тица. гнѣздо ж си творитъ на брѣзѣ морстѣмъ. на са- 
м°мъ пѣс;цѣ шйца раждающи. носитъ же аица срѣд зимы, іег^а многѣми 
боурѣми вѣтри море земли пріражаютъ. нъ собаче прѣстаноутъ въ тъгда 
в'си вѣтри и оутишетъ се влъны морьскыіе. іегда алкусонъ насѣдитъ з 
днии. въ ты бо тъчію дни излежетъ пьще. нъ понеже и кръма имъ трѣбѣ. 
дроугоую з на въздращениіе п/тищемъ. великодарьць бъ малоумоу семоу 
животоу дастъ. ШИЭ, Aitzetmuller 5: 157-159. [Прочтение сочетания ал- 
кусон естъ как алкуонестъ явилось основанием для трансформации на
звания алкионъ —> алкуонестъ —> алконостъ (см. АЛКОНОСТЪ 1). В ШИЭ 
представлен ранний вариант сказания об алкионе, в котором говорится 
лишь о постройке гнезда на морском берегу и о выведении птенцов в 
зимнее время; в более поздних переделках сказания на первый план вы
двигается баснословный элемент (преобладающий также в сказаниях об 
алконосте): алкиону приписывается свойство откладывать яйца в морскую 
глубину.] СО аСлкшонѣ п'тгіце морьстёмъ. А;лкиюн гнѣздо творйтъ оу морд 
на самъ песцѣ шйца ражащи в мори, средй зимы. Унд. 628: 240об. [Ал
кион также высиживает птенцов, плавая в гнезде по морю.] Алціонъ есть 
птахъ, который на мори гнѣздо собѣ чинитъ, и в томъ гнѣздѣ сидачи и 
плываючи, дѣти свй выводитъ, еднакъ его море незатбпитъ и ничего ему 
нешкбдитъ. F.IV.679: 641 об. [В более поздних сборниках сообщается, что 
если яйцо алкиона «праздно», то оно всплывает на поверхность; оно не 
портится, и люди вешают его под паникадилом в церкви.] Q.V.3: 46об, 
ГШ 468: 78 (ср. то же о яйце струфокамила). Ср. АЛКОНОСТЪ 1. См. Бе
лова 1993: 113-117.

Е. Пример Божьего милосердия и божественного промысла. ► Се ти 
на пооущеник, шко же просити й ба. іеже іес на сьнабьдѣниіе. имъ же бъ и 
о бесловесныхъ промышлѣіетъ и оуставьлѣіетъ. то тебе цѣща чего да не 
имать сътворити прѣславьна. им; же по собразоу бжию быс ты, іельма же 
пътица дѣльма малы тако великою и гръдок дръжить са море, посрѣдѣ 
зимы тихо стояти повелѣно. ШИЭ, Aitzetmiiller, 5: 161. Тип 1-В. Ср. АЛ
КОНОСТЪ 1, £.
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Дни алкуомтьскые (вар-ты: алкионитския, Дур. 40: 28; алкиониц- 
кия, Син. 377: 78; алкионовы, Q.V.3: 4 об; алсконспііи, Поп. 156: 232; 
халкионския, Соф. 1180: 258; халкіамскіа, Погод. 1560: 47) — 14 дней, 
во время которых алкион высиживает и выкармливает птенцов. Ь\ко же 
и гребьце в;се морьскыіе вѣдетъ се. и алкусонтьскыіе дни тыи дни зовоутъ. 
ШИЭ, Aitzetmiiller, 5: 159. Ср. дни алконостъ(ъ)ские.

АЛКОНОСТЪ 1 — (ср. гр. іХхисоѵ; вар-ты: аколностпъ, Соф. 1518: 59; алканостъ, 
Рум. 1: 27об, Q.V.2: 51 об; алконосъ, Унд. 974: 5об, Тих. 553: 493; алконотъ, 
Рыстенко 1908: 345; алконостъ, Q.XVI.7: 9 с пометой 'ельл’, т.е. 
'еллинское’, РГАДА/МГАМИД, 48: 163; алкуностъ, Писк. 143: 401; алько- 
ность, алъконохтъ, Q.XVII.103: 1; антоностъ, Рыстенко 1908: 345), птица 
алконост, то же, что АЛКИОНЪ 2. Алконостъ птица тако нарицаемад. 
Арх.Д.446: 24об с пометой 'г’, т.е. 'греческое’; І€сть оубо птица именем ал
коностъ имѣет гнѣздо си на брезѣ пѣска вскраи морд и ту износить шица свои. 
ТП: 81; Алконсостъ шица свош въ глѵбинѵ кладетъ, сама верхѵ воды насѣдить. 
От Ш., Дурново 1902: 49. [В более поздних сборниках алконосту приписыва
ется свойство струфокамила (страуса), который не отводит взгляда от яиц в 
гнезде:] А сама сидит поверхъ воды не мигает а как вылупятсга цыплята море 
в то время з дней тихо бывает и выйдутъ цыплята познают родителя свош. 
БАН 24.5.32: 71. Ср. СТРУФОКАМИЛЪ. См. Белова 1993: 113-117.

Е. Пример проявления божественного промысла. ► Вижь же ты жидо- 
вине, великого давца и всемогущаго блга ба. гако <3 бесловесных промыш-’ 
лдет. великое й гордое море на тишину прелагает за любовь птища чад ед. 
Писк. 143: 401 об. Тип 1-В. Ср. АЛКИОН Е.

Дни алконостъ(ъ)ские (вар-т алконотъские, Писк. 197: 9-9об; РГАДА/ 
МГАМИД, 249: 21 об; РГАДА/ЦГАЛИ, 202: 14об) — 7 дней, во время кото
рых алконостъ высиживает своих птенцов. Но егда сноситъ алъконюсть лица 
на едино мѣсто j насддеть на нихь веРх» моря ддицам (sic) во глвбинѣ сйщимь 
тогда море непоколебимо бываетъ за 
з днь. доньдеже алконюстова лица из- 
л«пя сд во глвбинѣ вышедьше же чада 
познають свод родителя сил седмь д;ни 
пловцы кораблени' альконостъскими 
нарицають. Q.XVII.103: 1-1 об. Ср. дни 
алкуамтъскые.

И к о н о г р а ф и я .  Большая птица 
на поверхности моря, рядом с пти
цей — корабль; в глубину уходят три 
желтых яйца (Унд. 688: II).

Н а  р и с у н к е  2: Алконост, откладывающий 
яйца в морскую глубину. Прорись из лицевого 
списка XVIII в. «Собрания о неких собствах есте
ства животных* Дамаскина Студита (Увар. 577, л. 2об). Архив ИИМК, ф. 11, арх. № 58, л. 120.

АЛКОНОСТ 2 — мифическая «райская» птица, имеющая человеческий облик 
и пленяющая людей своим пением. Птица райскад алконостъ: Близъ рад 
пребываетъ. Нѣкогда и на ефратѣ рѣцѣ бываетъ. Егда же в’ пѣніи гласъ
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испущаетъ тогда и сама себѣ несощущаетъ. А кто во близости ел. будетъ, 
той все в ’ мирѣ семъ позабудетъ. Тогда оумъ S него ©ходитъ, и дша его ис 
тѣла исходит'. Таковыми пѣсньми стых оутѣшаетъ и бьдйщзю имъ радость 
возвѣщаетъ. И многад блгал тѣмъ сказзетъ. то и шве перстомъ оуказзетъ. 
Кубен. 63: 1. Ср. СИРИНЪ.

Н а р и сун ке  3: «Райская  птица А лконост и птица р ай ск ая  С ирин». Гравю ра кон. XV III — 
нач. XIX  в. (Le loubok. L ’im agerie  p o pu laire  ru sse . XVIIe — XIX e siecles. London, 1984, 
№ 58). Парное изображ ение антропом орфны х птиц  сопровож дается текстом  из Х ронографа. 
Ср. рис. 87.

И к о н о г р а ф и я .  В ХѴІІ-ХѴІІІ вв. распространяются лубочные изо
бражения «райской птицы» Алконост с человеческим лицом и короной на 
голове и парные изображения Алконоста и Сирина (см.). Женоподобный 
алконост кроме крыльев, имеет еще пару человеческих рук. Изображение 
в данном случае сопровождалось новым текстом, не связанным с первоис
точником (см. РНК 1984: 58-59; Кубен. 63: 1).

АЛНІЯ — (вар-ты: алнии, с пометой 'сир’, т.е. 'сирийское’; алини, Ковтун 1989: 
148), лань, самка оленя. Алнія, еленя. Арх.Д.445: 16об с пометой 'г ’, 
т.е. 'греческое’. Ср. ДАНИЯ 1.
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АЛОГОНЪ — (гр. аХоуоѵ, вар-ты: алагон, РТ, 9.8; алогонъ Писк. 197: 8об; 
алогон, Арх.Д.446: 24 с пометой 'г ’, т.е. 'греческое’; Р1. алага, РГАДА/ 
МГАМИД, 249: 20об; алого, РГАДА/ЦГАЛИ, 202: ІЗоб), конь, лошадь, 
Equus. Алогонъ, конь. МДА 199: 65 об.

АЛПУ — (гр. аХетсои, аХоилои; вар-т алупи, РТ, 12.10), лисица, Canis vulpes. 
Алпу .т. лисица. Унд. 976: 46. Ср. АЛУПЕДЕС.

АЛУПЕДЕС — (ср. гр. аХсоят)!-, вар-ты: алпудейсъ, Арх.Д.446: 27; Р1. алпу- 
десъ, РГАДА/ЦГАЛИ, 202: ІЗоб; алупудесъ, РГАДА/МГАМИД, 249: 20об), 
лисица, то же, что АЛПУ. Алупедес .т. лисица. Рум. 1: 27об с пометой 'г ’, 
т.е. 'греческое’.

АЛЦЕС — (лат. alces; вар-т алцесь, ХКЛ, ОИДР 121: ІЗІоб), лось, Alces al- 
ces. Алцес, звѣрь болши елёнд, половина егсо вельб»да, переД 8 негсб выше 
заду мохнатый, а задъ ниже, худъ вельми. у самцовъ на головѣ роги дол
ги на трй лакти. а у самицъ на головѣ роговъ нѣтъ. ХКЛ, Увар. 5: 287.

АМВЫ — (?), пеликан, Pelicanus (?). Амвы. недсыт. Унд. 974: 12об. Ср. АНАВЪ.
АНАВЪ — (ср. др.-евр. 'апара 'род птиц, запрещенных к употреблению в пи

щу’; вар-т алавъ, Ковтун 1989: 149 с пометой 'ел’, т.е. 'еллинское’), пе
ликан, Pelicanus (?). Анавъ .т. недсыт птица а о образѣ ед і о дѣйствѣ пи
сано в букве нарицаемей ншъ. Тих. 445: 20об-21; в Арх.С.107б: 15 с по
метой 'елл’, т.е. 'еллинское’.

АНДРОНИ — (ср. гр. аѵ8роуиѵг)і;; вар-ты: андрогаты Q.V.3: 81; андрдги, ХКЛ, 
Увар. 5: 276; андрогйны, F.IV.679: 613об с уточнением о андрогйнахъ или 
ермафродйтах; андроини, F.IV.679: 611; андрбніи, Арх.Д.361: 211; анд- 
роники, F.XVII.9: 818; аѳронни, Погод. 1606: 246; о аидройнахъ, Вен. 152: 
50об), мифические люди, полумужчины-полуженщины. Андрони люди 
дикид дж живут во аерикиіско’ земли. імѣют плот мужеску і женску попо- 
лам, правые груди мужески а лѣвые женскиі. Писк. 198: 5об.

АНАСТАСІИ — см. ИТАНЕСИ.
АНТАПАТЫ — (от гр. к осты 'ступать, топтать’), мифические люди, передви

гающиеся на четвереньках. Антапаты, тѣ люди ходятъ как животйна на 
руках и на ногахъ, а мѣста у нихъ нѣтъ гдѣ ймъ жити. ХКЛ, Увар. 5: 283.

АПЕЛЕКАНЪ — (ср. гр. теХеха? 'дятел’), птица чечетка, Acanthis flammea (?). 
Апелеканъ. чечётка. МДА 199: 66об; в Унд. 976: 47об с пометой 'ели’, 
т.е. 'еллинское’.

АПИДЪ — (гр. Алі?), вол, телец, священное животное Египта. Апидъ, волъ. 
Апиду гасленнаго, юнцу питающуся мемойтскимъ несмь^льствомъ .т. телёць 
мемойянѣ чтяху, и апйда гасленаго нарицающе его кормятъ и жёртвами 
почитаютъ. РГАДА/ЦГАДА, 202: ІЗоб; в Арх.Д.445: 16об, Арх.Д.446: 19 
с пометой 'еги’, т.е. 'египетское’.

АПИЛИОТИ — (?), зверь (?). Апилиоти, звѣрь. Писк. 198: 1.
АПУСЪ — см. ПАРАДЫЗЕА.
АРАДЪ — (?), дикий осел. Арадъ, іли осел дивии, он же гаідар по еврейски. 

Мих. 532Q: 277. Ср. ГАЙДАРОСЪ.
АРГЛЫ (Р1.) — некие змеи, обитающие в Египте. Арглы есть во егип'те 

змии, арглы же нанарйчются (!), понеже принесены от страны нарицаемыя 
арглусъ. Ковтун 1989: 156.
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АРДОНЪ — (гр. ipoiStoi;), цапля, Ardea. GO птици ардон. Физ. КБ: 404об; 
GO птици ардонѣ. есть птица си зило мдра паче многъ птиць. едино же 
жилище имать и стражище. а мнозѣхъ жилищъ не ищетъ но иде же са все
лить тоу же са и кормить и спить и мртви плоти не снѣсть. ни по многа 
мѣста ходить, ложе ем» и кормълА емоу единомъ мѣстѣ есть. Физ. Л, Кар- 
неев 1890: 382. См. ЕРОДИИ 1, ЦАПЛЯ, ЧАПЛЯ 1.

£. Обозначение праведника, твердого в вере. ► И ты оубо члвче жи- 
телине не ищи много мѣстъ еретическъ. едино ти боуди ложе и едина ти 
боуди цркви и едина ти боуди коръмлл хлѣбъ нбсныи сшедыи с нбсе гсь 
ісс хсъ. ни прикасаисА оучении мртвых ни проси инѣхъ мѣстъ иновѣрны- 
ихъ. Физ. Л, Карнеев 1890: 382. Тип 1-А.

И к о н о г р а ф и я :  в лицевом Физ. (Рог. 676: 344) ардонъ — птица, не 
похожая на цаплю, с короткими ногами и большой головой.

АРИМАСПИ — (гр. ’Арщосотгои?; вар-ты: арамасти, Плюшк. 40: 251 об; ариасмы, 
БАН 24.5.12: боб; аримаси, Луц., Бол. 88: 171 об; аримасди, Унд. 611: 35; 
аримаспии, ХКЛ, ОИДР 121: 126; аримасти, Погод. 1606: 246; аримати, 
Писк. 197: 9об; ариматстіи, Северодв. 472: 56об; ариспади, Бол. 402: 124; 
аркабасти, КБ 152/1229: 26; аркамисии, Луц., Порфирьев 1891: 432; ар- 
кампсии, Луц., ЛРЛД, 1: 48; аркапсіи, Луц., Архангельский 1899: 55-56; 
аркасти, Поп. 74: 57; аркмасти, Луц., РГАДА/ЦГАДА, 663: 15об; римати, 
Поп. 156: 236; ркамасти, Луц., Арх.Д.490: 32об; рнамасти, Луц., РГАДА/ 
ЦГАДА, 664: 12 об), мифические люди с одним глазом. Аримаспи люди о 
едино” оцѣ. а живу1 в татарски* 5емЛАх. а воюютса с грифъ за жемчюг і sa 
3лато. Писк. 198: 1; Аримаспи люди, по едйному оку в’ челѣ имѣю7 и потому 
йхъ такъ прозвани, по ихъ тамошне”  ̂сциці'искому га’зыку. то”, слово арйма 
по шлему изыку едйно. аспу толкуется око. ХКЛ, Увар. 5: 280 (ср. упомина
ние об арилшспах в античных источниках; Геродот: 193; об этимологии име
ни см. Народы 1982: 256-257). Ср. МОНОКУЛИ 1.

И к о н о г р а ф и я .  Обыкновенные (не одноглазые) люди, вооруженные 
копьем и луком, нападают друг на друга (F.IV.679: 611).

АРИМ^ЕИ — (гр.?), мифические люди, не имеющие голов. Аримѳеи люди 
под высокими горами живу7, бе3 главъ родятся, а очи, и носъ и губы у нйхъ 
вь грудахъ у мужей и у женъ, велми они тороплйвы. ХКЛ, Увар. 5: 281.

АРКУДА — (гр. архоиВа), медведь, медведица, Ursus, Ursa. МеДвѣдь, аркуда. 
РТ, 12.10; Аркуда меДвѣдица. Писк. 198: 6. Ср. АРКУДЕАСЪ.

АРКУДЕАСЪ — (ср. гр. осрхоиВос), медведь, то же, что АРКУДА. Аркудеасъ )лй 
аркуда. мѣдвѣдь. Писк. 197: 8об.

АРМАДИЛЛО — (исп. armadillo), броненосец, Dasypus. Армадилло .т. звѣрок 
неболши кошки болшо’. голова что у поросенка. ноги ежевые. долгиі хвост* 
кожа ег что пансыР. живе7 в земли j питае7ца землею, а иног не видали, 
что6 іное ѣл. о6рѣтае7ца в королевствѣ мерике. въ д’ части свѣта во америке. 
Писк. 198: боб.

АРМЕЛИНА — (ср. лат. armellinus; вар-ты: армена, Рум. 1: 27об с пометой 'л \  
т.е. 'латинское’; арменйла, Писк. 197: 9), горностай, Mustela erminea. Арме- 
лина горностаи. МДА 199: 66; в Арх.Д.446: 12об с пометой 'г ’, т.е. 'грече
ское’. Ср. АРМЕЛИНЪ. См. ГОРНОСТАЙ.
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АРМЕЛИНЪ — (лат. armellinus), то же, что АРМЕЛИНА. Толико іесть благо- 
родьнь армелинъ, гако множае оставлгаеть погвбити животъ нежели ока- 
лити нозѣ. ЦД, Polivka 1893: 271. См. ГОРНОСТАЙ.

£. Обозначение умеренности и осмотрительности. ► Подсобна іесть 
мѣра животн» нѣкоем» именемъ армелинъ, иже въсе творить мѣрою и 
смотреніемъ и благороднѣиши и чьстнѣиши іесть соть всѣхь животень и 
негасть ничесоже нечисто, ниже дващи въ дьнь, нъ единою тъчію, егда же 
гасть, въ гнѣздѣ гасть, да не окалгаеть ногъ себѣ и въсегда въ сусѣ мѣсте 
жителств8еть. ЦД, Polivka 1893: 271. Тип 2-В. Ср. ГОРНОСТАЙ Е.

АРТИГОМЕРТА — (ср. гр. 6ртиуо(іт)тра; вар-ты: артигоамёстра, РГАДА/МГАМИД, 
249: 21 с пометой 'ла’, т. е. 'латинское’; аргпигомертва, Писк. 197: 9; артиго- 
мёстра, РГАДА/ЦГАЛИ, 202: 13 об; артитапместра, МДА 199: 66 с по
метой 'ла’, т. е. 'латинское’; астригомерта, Рум. 1: 26об с пометой 'ла’, 
т. е. 'латинское’), коростель, Сгех сгех. Артигомерта .т. крастели. Унд. 976: 
46об, с пометой 'ла’, т.е. 'латинское’. Форма артигомерта в азбуковниках 
обычно выступает как Р1.; единичные случаи Sin. — артигомерта, красте- 
ликъ (sic), Тих. 445: 24об; Ковтун 1989: 154. Ср.: Ortigometra, крастелий 
вождь. ЛЛ: 211 об.

АРТИНЕТАС — птица (?), изменяющая цвет перьев. АРтинетас птица тѣм 
]МАнем. менши орла, сверху черна, сысподи бѣла, родитца в гибеРниі в 
ы рландском королевствѣ. как их убьют кладут в сундук с перьем дла тог мол 
платА не ѣсть а масо и х никогда не гниет, j не смердит, а на всако’ год на’ 
них пеРд переменлетца разными цвѣты. Писк. 198: 97-97об.

АРУИ АРИСИ — (ср. копт, ’arwe haris 'дикое животное, носорог’; вар-ты: аруи 
аруси, XT, Смолен. 2: 254; аруи ориси, РГАДА/МГАМИД, 249: 20об; арунари 
си, Q.XVI.7: 10; аржарйси, Тих. 462: 35об; аруца арисиі, БАН 24.5.32: 62), 
носорог, Rhinoceros. Се животно наречетсл нозДророгъ еже имѣти ему рсога на 
губѣ <...> оочи же долѣ под челюстьми имать <...> имать же толъстоту кожа 
его ис'хше д пер'сты. и йт того ратаи в'лагають в( желѣза мѣсъта въ плуги, и 
орють землю, зовоуть же его ефібпи своею рѣчію аруи арѵси. соуг8бдще второе 
а. и тако прикладающе. рѵси. да будеть арди звѣрь, арѵси орди. XT, ОЛДП, 86: 
227; в МДА 173: 81об с пометой 'ев’, т.е. 'еврейское’ (?), 'ефиопское’ (?); в Унд. 
976: 46, МДА 199: 65об с пометой 'ефи’, т.е. 'ефиопское’; в РГАДА/ЦГАЛИ, 
202: 13 с пометой 'ефиоп’, т.е. 'ефиопское’; в Рум. 1: 26об с пометой 'г’, т.е. 
'греческое’ и 'еѳ’, т.е. 'ефиопское’. См. НОЗДРОРОГЪ.

АСАДА— (ср. др.-евр. haslda 'аист’, 'цапля’; вар-ты: аса, Мих. 401Q: 3; асадаи- 
носъса, Дурново 1902: 49; скада, F.IV.253: ЗЗоб), цапля, Ardea. Асада и 
нюсъса. гаицА свои в землю въгрѣбяють. і забывъ ютлѣтають. о тѣхъ реч во исовѣ. 
своіе і на персти съгрѣіеть. От Ш., Дурново 1902: 49. Приведенный текст явля
ется передачей фрагмента кн. Иова, 39: 13-15. В славянском тексте Библии, 
как и в греческом, были оставлены без перевода слова нееласа, асида, носса, 
причем все они воспринимались как названия птиц, хотя в исходном тексте 
только асида обозначает птицу. См. К2ЛАССА, НЕЕЛАСІА, НСОСЪСА.

АСИДА — (др.-евр. haslda 'аист’), то же, что АИСТ. Асида: то есть бусел ро
дившим себе воздают сия птицы благодеяния то есть изнемогших кормят. 
Мих. 532Q: 276об. См. БУСКО.
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АСКАЛАФЪ — (гр. iaxaXatpo?) аскалаф, вид совы, предп. Stryx ulula. Аска- 
лафъ птица, аахаХосфо?, ascalaphus. ЛТ: Зоб (ср. в гр. мифологии Аскалаф, 
сын Ахеронта, превращенный в сову).

АСКАЛОПА — (гр. аахаХсЬкои;; вар-т аскалапа, Мих. 532Q: 150об), бекас или 
кулик, Scolopax gallinago. Аскалопа птйца, аахаХштса?, gallinago. ЛТ: Зоб.

АСПИДА 1 — (гр. аакіЬа, ааігк;), аспид, вид ядовитой змеи. Аспіда: оужъ ма
лы ѣдовгіты <...> зм'іа. ПБ: 354.

АСПИДА 2 — (ср. гр. Затки;), мифическая крылатая змея, не переносящая звука 
трубы. Аспида есть змиа крилата нос jMbeT птиче’ і два хобота, а в кое’ земли 
вселитсА ту 5емлю пусту учинит. живет в горах каменных не любит же трубна1" 
гласа. Писк. 198: 2; Пришейте ж обаяницы обаяти ю и копаютъ ямы и садятся 
вь ямы с трубами, и покрываются дномъ желе3нымъ. и замазываютъ сункли- 
томь. и ставят у себя углие горящее да разжиэаютъ клещи, и егда вострубятъ 
тогда она засвйщет гако горѣ трястйся и прилѣтѣвши кь яме ухо свое положи1, 
на землю, а другое заткнетъ хоботомъ, и наше4 диру малу начнет бгітися. 
члв;цы ж ухватйвше ея клещами горящими и держат крѣпце. РГАДА/ЦГАЛИ, 
202: 16-16об; [Согласно ДС, ловцы вместо труб используют органы:] полага
ютъ во едйнои коеждо шмѣ органы и удартютъ. е егда услышатъ йко идетъ ас
пидъ к нимъ тіи молчатъ и начинаютъ друзіи ffi другіл страны ударлти <.„> и 
таксе хода сѣмсо и совами ffi гнѣва своегсо влагаетъ хвостъ свои во ухо своё сотрав- 
ЛАетсА. Син. 377: 41; Аспида оѵши свсои затикаютъ, абы не слышати гл°а обав- 
нича. От Ш., Дурново 1902: 52; [Списки различных редакций Физ. дают вар-ты 
описания поимки аспиды; ловец заставляет ее открыть уши, бросая перед ней 
воловий навоз:] и метаетъ на ню лаина воловіа. и приближаютсе к нюи. сона- 
же шко любецііа лаина говеждіа йкрываеть сопашь. ловецъ же забають. и сона 
вьсма неможеть двигноутисе смѣста. нь аб'іе оумрѣт. Физ. А, Александров 1893, 
3: 66; [Списки византийской редакции дают иное описание, коимъ дѣломъ mo 
ухватуетъ исполинъ (sic) — ловец использует ветви омелы и одежду из про
питанной уксусом травы. Физ. Н-2, Сване 1987: 98-100]; Ас’пида ес’ть 
имающи лѣпоту дівну. И ес’ть мужес’ко на вос’тоце, а жен’сксо на западе. Ег- 
даж имъ приидетъ растит(и) са, приходитъ жена от запада да муж от 
вос’тока. Приходятъ на среду зем’ли, и уястъ жена мужу главу, і отечетъ 
мужъ и «м’ретъ. Егда родитъ птенца своа, и сохранитъ тѣх, и уядетъ главу 
маице своей, и та умретъ. Ег’да возрастут птенцы, походитъ мужъ на 
вос’токъ, а жена на запад, гакож(е) и родителие их. Физ. Н-2, Сване 1987: 
96; И доходить томоу на гнездо, а тьи томоу, и паки хрепетить обонаваюш- 
ти ложе дроугь дроугоу, и поуштаеть пени тьи томоу на гнездо, а тьи то
моу, и паки надъ пенами хрепетить, и вь пенахь родеть се птенце, и оживо- 
уть, егда боудеть врѣме. Физ. К, Novakovic 1879: 197. [Возможно, что фраг
мент «о жене и о мужи», сходящихся на середине земли в Физ. византий
ской редакции восходит к др.-евр. легенде о звере Reem; самец и самка встре
чаются раз в 70 лет, приходя с востока и с запада; во время совокупления 
самка убивает самца; дети разрывают чрево матери и расходятся в разные 
концы земли. НМ: 54. Физ. упоминает также о смертоносном взгляде аспи
ды: Что либо назираетъ, все изгибаетъ. Физ. Н-2, Сване 1987: 96 (ср. ВА
СИЛИСКЪ, АСПИД(Ъ) 3); о том, что она сжигает все вокруг своим дыха
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нием: Землю изгораеть около ед от душу той. Физ. Н-2, Сване 1987: 96.] 
См. АСПИД(Ъ) 1.

£—1. Обозначение Христа, преданного на смерть иудеями. ► Како 
июдѣи молдху в та времена о гсде ншемъ Ice хе, гако и аспида во в’ремд 
ращенид ей от чад своих умретъ. Физ. Н-2, Сване 1987: 98. Тип 1-А.

£—2. Обозначение дьявола, сокрушенного силой Христа. ► ЬАко бо аспида 
затыкает своіе оуши. тако и дііаволь га нашего іа ха носеща пльть. помазасе 
нашимь іествомь покрыти бжство своіе. юко зьміа. исыньд вь адь юви свое 
бжство. гако власть имѣіе живыми и мрьтвыими. слыша оубо глсь и ськроу- 
ши врата адюва. и оумрьцівліень бывъ юко и аспидь. самже вьскрѣсивь члка 
дарсова намь животь вѣчный. Физ. А, Александров 1893, 3: 67. Тип 1-А.

£—3. Обозначение иудеев, не принявших спасительного божественного 
слова. ► Іюдеомъ же проповеда Моисеи, юни же не вѣроваша гсду бгу рождь- 
шусд от двы Марід. Такожде затычетъ уши свои і ючи, да не слышатъ гласа 
гсда ншего 'ісса Хс. ЬАкоже исполинъ лукаше имѣлу, тако угаситъ аспиду, тако 
род христиганскии. Локать [Лука. — О.Б.] от стга еуглид рѣчи ко июдѣомъ, і 
угаситъ ихъ тако. Оцетъ же лукать аспидѣ. Еврѣюм же есть жалость великад о 
словесѣх гсда ншго Ісса Хса. Такожде и екончашасю о рѣчех пророка Моисед. 
Физ. Н-2, Сване 1987: 98-100; Тип 1-А. См. АСПИД(Ъ) 1, Е.

Е—4. Обозначение человека, спасающегося в церкви от житейской напасти. 
► [Как дети аспиды, убив свою мать, расходятся на восток и на запад,] тако и 
ты члвче. егда ти наидетЪ житеискаа напастЪ. теци кЪ покаани(...) кЪ цркви.’ 
и прослЪзисд. и йстллитЪ (5 тебе неприазнЪ. Физ. Мз.: ІІЗоб. Тип 2-В.

£—5. [Пример «обратного» £.] Человек, не уподобляющийся детям 
аспиды, но хранящий своих родителей. ► Тако и ти, безумии чловече, 
разоумеи, како ти аспида оть чедь оумираеть, да и ти, чловече, родителя 
своего сьблюди и не оумараи его злемь речмі'и, дабарь глась испоуштаи 
оть оусть своихь... Физ. К, Novakovic 1879: 198. Тип 2-В.

И к о н о г р а ф и я .  Аспида — существо с птичьей головой, уши, как у со
вы или у кошки, загнутый клюв; со змеевидным телом (выделен раздвоеный 
хвост) в пестринах, с крыльями и когтистыми лапами. Б АН 24.5.32: 66об.

АСПИД(Ъ) 1 — (гр. ocotuSoc, осоки;), то же, что АСПИДА 2. G0 аспидѣ глухомъ. Ас
пид есть змия крилата. Носъ имѣет птичей и два хобота. МДА 199: 68об. 
Ср. АСПИД(Ъ) 2.

Е. Обозначение иудеев, не принявших спасительного божественного 
слова. ► Сему аспиду уподобишаея жидо- 
ве. от зависти бо не терпяще дшеспасителна
го поучения слышати затыкаху уши своя. 
якож оних пре4 глеть пророкъ двдь вопия, 
гако аспид глухіи затыкая и «ши свои, еже 
не слышати гласа обовающих обоваемь 
обовается от премудра и прочее. РГАДА/
ЦГАЛИ, 202: 17-17об (толкование основа
но на Пс. 57: 5-6). Тип 1-А.

Н а  р и сун ке  4: «Аспид глухой». Миниатюра ла
тинского бестиария Бодлеянской библиотеки в Оке-
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форде, XII в., № 764, л. 96 (Средневековый бестиарий. М., 1984, с. 196). Изображение аспи
да, затыкающего уши при звуках музыкального инструмента, служит своеобразной иллюстраци
ей к тексту Пс. 57, ст. 5-6.

АСІЩЩЪ) 2 — (гр. otcnciSa, aaпи;), мифический двуногий змей. Аспидъ есть жи
вотно двоножное ймать крйла и лицёмъ подобен есть гакоже зміи велйкій: оба- 
че есть ширыпад глава его. ймат же и хвостъ велйкій, йко же зміевъ и ймать 
злый идъ. ДС, Син. 388: 5об. Аспид есть некое животное крылатое едино от 
родов змиевъ превеликихъ пресмыкающихся по земли. имат же естества свое
го видь различносложный глава бо его и носъ птичія подобия суть же, уши 
зверины подобие суть j две ноги зверины же ймать. крыле же его велйкій аки 
птичи точию непернаты подобны суть нетопыревымъ оперепоны (sic) и кожи 
состоящий ся. тело же его й хобот подобно бяше по всему зміи дракону преве- 
личашему а в длину оной аспидъ на шездесятъ аршинъ то есть на двацеть са
женъ и собственной некоей преиспещренной дивной и накраснѣйшей и веема 
твердейшею <...> чешуею покровенно. ймать же зѣло прѣлютеишіи и вредонос- 
нѣишй (sic) ядъ свой, той не точію в оустех его но и в конце хвоста или хобота 
своего ймать. сей велми летаетъ прытко j толико велегласно свищет яко от гла
су свістанія его колеблются горы а йде же достигнет испущенный в свисте духъ 
его <...> яко же животное імать jMbi быти достигнуто абіе падаетъ умерщвен- 
ной j сего ради онъ иде же вселится в коей странѣ тамо великое сотворитъ че- 
ловекомъ j скотомъ смертоносное наврежденіе и опустошеніе. Q.V.3: 64-64об.

АСПИД(Ъ) 3 — (гр. aarciSa, ааяи;), мифическое существо, имеющее черты 
змеи, человека, василиска и птицы. О аспидѣ зміи. аспид лицѣ имѣет де- 
вйче і власы девичи хобот зміев нбзѣ василисковы крилѣ велгіцы е>стры. 
Унд. 628: 416об; в Рум. 364: 387 со ссылкой на Максима Грека.

АСПИД(Ъ) 4 — (гр. aantBa, ааяк;), летающий 
змей. А иные глют аспид змей, невысоко 
летает. аще лгі бы высоко летал, то 
бы <...> погубил всю страну гдѣ живет.
БАН 33.9.1: 80об.

И к о н о г р а ф и я .  Аспид — дракон с 
перепончатыми крыльями и лапами, 
витым хвостом и языком в виде стрелы.
ДС, Унд. 688: 69об.

Н а  р и сун ке  5: Аспид. Прорись из лицевого 
списка XVIII в. «Собрания о неких собствах естества 
животных» Дамаскина Студита (Увар. 577, л. 70).
Архив ИИМК, ф. 11, арх. № 58, л. 195. Миниатюра 
представляет аспида в виде крылатого дракона.

АСПИД(Ъ) 5 — (гр. dtantSa, aairu;), некое водное животное. Живетъ и звѣрь ас
пидъ іже г лютъ вылазя сушитце на брезѣ его же мѣсто налазаще в'зимают 
на цѣлбу и красоту. Поп. 74: ЗЗоб (возм., описание сохранило отголоски 
представления о камне аспиде, см. АСПИД(Ъ) 6).

АСПИД(Ъ) 6 — (гр. aairu;, laairu;; вар-т асписъ, Q.XVI.7: 8 с пометой 'еллин’, 
т.е. 'еллинское’), камень (возм., яшма), получаемый из крови или нахо
димый в голове аспида-зыея. И проліетСА кров ег на'каме11 и напіетСА ка-

і
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мен крови аспидовы. и будет гак темнсосинен. и приходдще людие разни
маю1, ег и возАТ по многим црствамъ. Q.XVII. 15: 309об; А камен же аспид 
вынимаю1, 8 него из главы, j дорог есть велми. БАН 33.9.1: 80об (упо
минание о драгоценном камне в голове аспида восходит к античности; в
з.-европ. книжности упоминается Альбертом Великим, Брунетто Латини. 
См. СВБ: 198); Аспидъ есть камень многи j ра3личными цветы бываетъ а 
из них что6 всехъ лутче и силнее светлозелѣно" что6 в немъ струи черлѣ- 
ныя проходили сквозь, того камени кто крестъ носитъ на себѣ сохраняетъ 
члвка от потопления на водѣ тако жъ кто егсо носитъ на себѣ j в чистоте 
пребываетъ трясавичное биение уйметъ j водоточную болезнь изгсонит. тот 
же камень помощенъ женамъ во время рождения іхъ и всяко ночное и 
стенное нахожение отгоняетъ j от соблазнства сохраняет. тшт же камень 
утробу кравовую (sic) уйметъ и у женъ лишние истечѣние менстрюве 
за[клю]чаетъ и разуму острость подае1. а коли тотъ камень оделанъ в се
ребро тогда силою своею исполненъ есть. Q.VI.17: 74-74об.

АСПИДОХЕЛОНЪ — (гр. ааліВох&Хсоѵт]; вар-ты аспедохелони, Физ. А, Алек
сандров 1893, 3: 65; со аспидѣ хелонѣ, Физ. Л, Карнеев 1890: 270), кит, 
Cetus. СО аспидѣ хелонѣ <...> есть китъ в мори аспидохеломъ нарицаетсь. 
Физ. Л, Карнеев 1890: 270. Есть бо куть вьмори. аспедохелони наричемь. 
Физ. А, Александров 1893, 3: 65. См. КИТЪ. Ср. ВАЛЕНА, ЦЕТА.

Г. Обозначение дьявола, увлекающего в геенну огненную нестойких в 
вере людей. ► Аще взалчеть раздвигнеть си оуста и всако блгооухание 
исходить изъ оустъ его и наоухаютсь малый рыбы вона его. и вгатдть въ 
уста его и поглотить ш китъ <...> велми есть зило подобенъ юстровоу. не 
вѣдуще же корабленици привлжють корабль на немъ <...> и възгнетдть на 
немъ согнь. гако створити си брашно. и гако убо съгрѣетсь зайдетъ в глуби- 
ноу и погроузить кораблд. и ты аще привежишисд дигаволоу погроузить та 
с собою в гесонѣ согненѣи. Физ. Л, Карнеев 1890: 270-271. Тип 1-А/В.

АСТОНІИ — (ср. гр. аа-соцо; 'безустый, не умеющий говорить’; вар-ты: 
антоніи, Поп. 156: 236; астоёніи, РГАДА/МГАМИД, 249: 274; астоми, 
Q.V.3: 81 об), мифические люди, не имеющие рта, питающиеся запахом. 
Люди астбніи без гу6 ся родятся вей мохнаты <...> а мохнато на нихъ, аки 
на птйцах пёрід <...> а не гадятъ они ни піютъ ничего) а живут они (5 дрёвІА 
ffi корёнІА, и (5 цветковъ пахнучихъ. ХКЛ, Увар. 5: 284. Ср. АСТРОМОВЕ.

АСТРОМОВЁ — (ср. гр. аатоцо? 'безустый, не умеющий говорить’; вар-ты: 
астрамове, Унд. 611: 35; астрдми, F.IV.679: 613об, ГШ 468: 139об; сост- 
рбмови, Плюшк. 40: 251 об), мифические люди, то же, что АСТОНІИ. Аст- 
ромове, люди во індиі, рта у них і гу6 нѣт. ни пию1-. ни адят. точию носом 
отдыхают тѣм і живут. Писк. 198: 5 об.

А'О’РОПИФАИ — (искаж. гр. ісѵѲрсогсофауоі 'питающиеся человеческим мясом’), 
«дивии люди», людоеды. Аеропифаи люди, которые человѣческіе тѣла 
гадятъ <...> едйни тѣ люди всѣх людёй грубшіи. ХКЛ, Увар. 5: 281.

АХИ Л ОН А — см. ИХЕЛОНА.
АЦЫДИ — (гр. ата(8і; вар-т авиди, РТ, 12.12), каменная куница, Mustela 

foina. Ацыди куница. Писк. 198: 7.
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—  Б —

БАБА — (ю.-в.-рус. баба 'пеликан’, 'кликуша’), пеликан, Pelicanus onocrota- 
lus. Баба живет въ европе наподобие гуся токмо носъ імеет отмерной j 
больше собою. Мих. 532Q: 129об. Баба мовитъ: «Мы птахи великіе, всѣхъ 
бы птахъ малихъ позабывали». СП, А, Лопарев 1896: 9.

БАБРЪ — (тюрк. ЪаЪг 'тигр’. Фасмер, 1: 100; ср.: Бабръ, сибирский зверь, 
равняющийся по лютости и силе льву; тигр, полосатый, королевский, 
царский тигр, на Амуре лют, лютый. Даль, 1: 35), тигр, Felis tigris. 
Ба6ръ тол. звѣР тако нарицаем обрѣтает са во індиіских страна*, величе
ство" с меДвѣдга. а голова у него і ноги, і опаш і устна. і у° что у кошки, 
нохти велики а шеРст полосато. Полоса в длину от головы до хвоста бела, 
а другал черна брюхат. а лют велми зѣло. Писк. 198: 10об-11; Бабръ по
добенъ рыси во всемъ зѣло свірепъ и инымъ звѣремъ якоже борану 
прор'ветъ брюхо и пиетъ кровь обрѣтается во индіи. Q.V.3: 16; Бабръ 
звѣрь, napSaXu;, тсуртц;, pardalis. JIT: 5. Ср. БОБРЪ 3.

БАЖАНТЪ — (пол. bazant), фазан, Phasianus colchicus. Бажантъ птица — 
Phasian(us). ЛСЛ: 1.

БАЗИЛИШЕК — (пол. bazyliszek), мифическое животное василиск, убиваю
щее своим дыханием и ядом. Базилишек которой жил на пустошахъ во 
аѳрікіи <...> на главѣ ймать корону цвѣтну. глава у нега остра, рогъ у не
ги красный как огнь, очи черны, какъ и3 рота дохнетъ, такъ болшагю 
зміа сьѣстъ. а кто до него древо" доткнется тот и умрет. Плиніуш зовётъ 
егю королико". и как пйскнет и от него вси зміи бѣгаютъ. ХКЛ, Увар. 5: 
289-290 (указанный источник сведений о василиске — «Естественная ис
тория» Плиния, VIII.21.33; ХХІХ.19. См. СВБ: 192). Ср. ВАСИЛИСКЪ 1.

БАЛАБАН — балобан, птица из рода соколов, Falco cherrug. Балаба11 есть 
птица тако нарицаема. дже ловит птицы, і задцы, и лисицы і инад невели
ка животнал. Писк. 198: 10 об.

ВАЛЕНА — (гр. фбсХоиѵа 'кит’, 'чудовище’; лат. Ъаіаепа; вар-ты: алема, По
год. 1603: 431 об; алема(и), Погод. 1606: 247; белена, Северодв. 472: 57; 
бѣлена, Муз. 3146: 177об; бласна, Унд. 688: 42об; Увар. 577: 49об; ша- 
лена, F.IV.679: 642об), млекопитающее из рода китов, Cetus. Балёна .т. 
рыба мюрскаш, а велйчество еа бываеть в длину шестьдесшть саженъ, а 
поперегъ л саженъ. Унд. 976: 68. Ср. ЦЕТА.

И к о н о г р а ф и я .  В лицевом ДС изображена в виде рыбы с двумя 
трубами на носу (Унд. 688: 42; Увар. 577: 49об). Ср. ЦЕТА.

БАРАНОКЪ — (ср. барашек, баранчик, Даль, 1: 47; полес. баранчик, Никон- 
чук 1968: 441), бекас, болотная птица из семейства куликов, Gallinago 
gallinago. Баранокъ мовитъ: «Посадылъ бы насъ Богъ со избраными сво
ими одесную Себе стояти, коли бь добріе дѣла чинылы». СП, А, Лопарев 
1896: 9. См. БОРАШКО.

БАРАНЪ — (вар-т боранъ, МДА 199: 65), баран, Ovis. Баранъ — овенъ, аг
нецъ. Синон., 3-99; Баранъ смирённый, со всѣмъ гаже в нёмъ «годный 
члвкомъ, тако в пйщи гако во одеждѣ с жйлъ его страны скрипйчныя
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творятъ, кишки и цѣлое чрево в землю закопаны во согородѣхъ, мравіе и 
прочія чёрвія й)гоняют, да не вредятъ древесамъ. АХ: 116-117; Боранъ 
есть во всехъ зверѣхъ покорны j смиренны никого не убиваетъ а не всяки 
дела прибыленъ. Q.VI.17: 93.

И к о н о г р а ф и я .  В лицевой гадательной книге БАН 16.16.3: 12об 
боранъ — белый, курчавый, немного напоминает собаку.

БАРАНЪ ДИКОЙ — (вар-т баранъ, ПН 468: 34; боранъ, Q.V.3: 21 об), горный 
баран, Ovis ammon. О баранѣ [диком]. ПН 468: 34; Борань дикои з борана 
домового рога велики еунтов по пяти бегаетъ от ловцов прытко j скачетъ с 
высоких горъ. Q.V.3: 21 об.

БАРНИТЛЕГ — (ср. англ, barnacle), возм., казарка белощекая, Branta leu- 
copsis. БаРнитлег, птица тѣм імднем родитСА от дрейа и3 цвѣту, в ворлднском 
королевствѣ. в гноеницком острову. аглинског королд деРжавы родитца. 
аки утка. іные падут на воДУ іные по воадуху. Писк. 198: 11. [В з.-европ. 
бестиариях аналогичное описание относится к barnacle-geese, птицам, ко
торые рождаются из кусков сосновой коры, пропитанных морской водой; 
barnacle-geese впервые упоминаются в з.-европ. литературе в ХП-ХШ вв. 
в связи с обсуждением церковью вопроса о возможности употребления в 
пищу мяса этих птиц (как не вылупляющихся из яиц) во время поста. 
Образ barnacle-geese прилагался к символике крещения. DFB 1971: 21-22.] 
Ср. [ВУЛТАНКА], ГУСИ 3 ДРЕВА, [ДРЕВЕСНЫЕ ПТИЦЫ], КЛЯКИ.

БАРСУКЪ — (вар-т борсукъ, БАН 16.16.3: 12), барсук, Ursus meles. БаРсукъ, ’ 
звѣР. Писк. 197: 11; Барсукъ, звѣрь аки кобел меделенский. Арх.Д.445: 
29 об; Барсукъ есть звѣрь ноги имѣет что к собаки а рыло что 8 свиніи. 
Унд. 635: 8. См. ЯЗВЕЦЪ.

И к о н о г р а ф и я .  В лицевой гадательной книге БАН 16.16.3: 12 бор
сукъ изображен наподобие мохнатого поросенка с торчащей шерстью, си
дящего в кустах; выделяется короткий хвостик.

БАРСЪ — (ср. барс 'чубарый тигр’, Даль, 1: 51), барс, Felis pardus. БаРсъ — 
звѣР тако нарицае” . обретаетсл в пеРских страна*, величество” со пса. все по
добие естественное імѣет ако ж кошка, а шерсть чюбара жолта да бела, да по 
не’ пестрины черные, что дблока, а ловит задцы и лисицы, і инад не великад 
животнад. быстро скочива ж веДми. ако тѣм животны” удо6 атым бы(сть) ско
рѣе пса ловчаго. Писк. 198: 11; Барсъ звѣрь, великостію со лва, лютъ велмй и 
скоробѣгающіи, силы немного мёнши лва имѣетъ, выблядокъ «боа бываетъ 
лва, и «ёны звѣря, во аврикійскихъ странахъ, идѣже в жара* великихъ къ 
водамъ сходятся звѣри, и часто совокйшіяются со иными звѣрмй родомъ, тако 
родятся и барсы, аще и невсегда. Понеже почастѣе родятся S единаго рода, 
сйрѣчь й> матери и отца, обоихъ барсовъ. АХ: 103. Ср. ПАРДОСЪ.

БАХМАТЪ — (ср. рус. бахмат 'малорослая крепкая лошаденка’, Даль, 1: 56; 
укр. диал. бахмат, бахме'т 'маленькая, крепкая лошадка’), название 
сильной, крепкой, рабочей лошади. Бахматъ — Caballus Bachmat. ЛСЛ: 1; 
Бахматъ <...> 'іягсо? цеуа?, caballus magnus. ЛТ: 182. О различных значе
ниях термина бахмат см. Одинцов 1980: 107-117.

БЕРСКЛЕТЪ — (ср. рус. диал. берк 'беркут’), возм., беркут, Aquila regia. Бер- 
склет молвитъ: «Богу нашему слава и ныне и присно и во вѣки вѣковъ,
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аминь». СП, ОЛДП, Q.18: 314 (в публикации (Лопарев 1896: 15) название 
передано как берклетъ).

БОБРЪ 1 — (вар-ты: боборъ, F .IV .253: 34; бобръ, БАН 16.16.3: 16; боеръ, 
Унд. 668: 173об), бобр речной, Castor fiber. Бобрь (з)вѣР. а живет в водѣ. 
Писк. 198: 13; Бобръ. Fiber. Castor. ЛСЛ: 8; Бсобръ трудолюбиво. От Ш ., 
Дурново 1902: 50; Бобръ звѣрь вѣздѣ пребывает и в’ воде и на суше. Q.V.3: 
16; Бсобръ есть зверь сабаке подобенъ шерсть имѣетъ осисту добре и чемъ 
которой чернѣе темъ бываетъ лутеи и зубы вострыя имѣетъ ноги предние 
что у сабаки а задния гусинымъ подобны а хвостъ добре саленъ рыбе по
добенъ. Q.VI.17: 92; <...> у него же яйца зелсо велики, его же продаютъ во 
америке тритцеть рублевъ. ГШ 468: 26. См. ПЕСЪ РЪЧНЫЙ.

Е. Обозначение человека, отвергающего от себя дьявола. ► G0 бобру, есть 
животъ глмыи бобръ кротокъ и молчаливъ зило. ноутрендіа же его въ врачбоу 
входать. ег^а же и ижденоуть ловци. нутренма своіа сЪторгъ повержеть лов- 
цемъ. <...> и ты оубо жителине йдаи же ловца ловецъ же есть диіаволъ. аще есть 
блоудъ в тебѣ или разбои, или прелюбодѣіание сорѣжи S себе <...> и составить та 
ловець диіаволъ. Физ. Л, Карнеев 1890: 307. Тип 2-В. [Восходящий к античной 
традиции сюжет о бобре, отгрызающем себе яички, чтобы спастись от охотни
ков (Плиний, см. СВБ: 85), в народных представлениях южных славян пере
носится на выдру-сгмт, СД, 1: 474.] См. КАСТОРЪ, МЬСКУСЪ. Ср. БОБРЪ 2.

И к о н о г р а ф и я .  В лицевой гадательной книге БАН 16.16.3: 16 бобръ 
изображен похожим на собаку, с длинным тонким гладким хвостом; в XT 
к описанию животного бобр 2 иногда прилагаются миниатюры, явно со
относимые с бобром 1 (напр., Смолен. 2: 255об; см. БОБРЪ 2).

БОБРЪ 2 — (вар-ты: бабръ, Увар. 496: 114об; бобреслов, БАН 24.5.32: 65об), 
обитающее в Индии животное, из которого добывают мускус. Другиі бобрь 
5вѣР же величеством со пса обрѣтаетСА 
во індиіских странах. гондще ж его стре- 
чают і совокуплуюсд кров о пупѣ его за- 
вд5авше отрѣжут се бо част есть блгоу- 
ханнаА. Се е(сть) нами глемыі мскус. 
прочую ж плот его вон мещут. Писк. 197:
13 (источник — XT). Бабръ есть звѣрь, 
нарицаемый мскусъ. Увар. 496: 114 об.
См. МЬСКУСЪ.

Н а ри сун к е  6: Бобр ин дийский. М иниатю ра из лицевого списка «Х ристианской Топо
графии» К озьмы  И ндикоплова. ГИМ , 1495 г ., собр. А . С. У варова, №  566 , л . 125 (К нига, на- 
рицаем а К озьма И ндикоплов. М ., 1997). См. так ж е  рис. 19.

И к о н о г р а ф и я .  Миниатюры XT представляют бобра 2 в виде зверя, 
похожего на медведя или волка, с длинным хвостом, острыми когтями 
или растопыренными пальцами (ОЛДП, 86: 228; F .XVII.104: 214об); мо
жет иметь голову и хвост хищного зверя, а ноги копытного животного 
(Рог. 791: 333; КБ 64/1141: 314об; Редин 1916, таб. 19) или двупалые ко
нечности (Величко, 25: 283об); в единичных случаях изображен как бобр 1: 
коричневого цвета зверь с круглой головой и круглыми ушами, с толстым 
чешуйчатым хвостом «лопатой» (Смолен. 2: 255об).
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БОБРЪ 3 — (искаж. бабръ 'тигр’), хищный зверь, возм., тигр или росомаха (?). 
Бобръ зверь величествомъ своимъ со ѵра со главы бо подобится кошке <...> 
зад у него тончае хвостъ кошечей <...> грудь широка и крепка и ноги пе
редніе толсты и крепки суть елико ниже толико тончае лапы якоже и 
кошка <...> может единымъ разомъ оторвать главу зверину и пиетъ кровь 
зверску и темъ питается, обретается в сібире за горами каменными. 
Q.V.3: 12 об.

БОВЕШЬ (Р1.) — (ср. лат. bos, bovis, PI. boves; вар-ты: бовеши, Ковтун 1989: 
161 с пометой 'ели’, т.е. 'еллинское’; вовёшъ, Бол. 402: 137об), мифиче
ские животные с пятью ногами. [Видахомъ же тоу и] звѣри различны ю 
пати ногъ, има имъ нашимъ азыкомъ бовешь. ИЦ, Истрин 1895: 69; Бо
веши, звѣри странъ ин(дѣиских, иже имутъ по пяти ногъ. Ковтун 1989: 
161. Ср. [ВОЛЫ ТРЕХНОГИЕ], [ВОЛЫ ТРЕХРОГИЕ].

БОРАШКО — бекас, то же, что БАРАНОКЪ. Борашко молвитъ: «Уже бы я зале- 
телъ отъ техъ похвальниковъ». СП, П-2, Лопарев 1896: 14. См. БАРАНОКЪ.

БОРОВЪ — самец свиньи, Sus. GO борове. Боровъ есть звѣръ гневнивъ j ша- 
ленъ и къ побоемъ терпеливъ. Q.VI.17: 94.

БОЦАН — (ср. пол. bocian; полес. ббц’ун, бдц’он, Никончук 1968: 442; вар-т Р1. 
ботлны, F.IV.679: 642), обобщающее название для журавля, аиста и бело
го пеликана. Бусюл, или боцан жеравль бѣлыі или стергъ. или недсыть все 
то едино. Писк. 198: 13 об. См. БУСЕЛЪ, НЕЯСЫТЬ 1, 2, СТЕРКЪ 1, 2, 3.

БУГАЙ — (укр. бугай, полес. бугаj, nyzaj, Никончук 1968: 442, 460), выпь, 
Botaurus stellaris. Бугай мовит я во черетѣ пробуваю и ва(м) на басу ви- 
граваю всѣх вас увеселяю. СП, Тих. 11: 18об.

БУЙВОЛЪ — (вар-ты: б толъ, ПБ: 15; буйвол, ГІИ 468: 32 об), буйвол, Bos 
bubalus. Баволъ — буйволъ. ПБ: 15; Буйволъ подобенъ быку домовому 
токмо (?) боле j силнее а в жары сходитъ в воду j спитъ тамо. Q.V.3: 
20 об. См. ВУВАЛИН, МАЦУКАНЪ.

БУСЕЛЪ — (ср. укр. бусел, бусол 'журавль’, 'аист’; вар-ты: бисюлъ, РГАДА/ 
МГАМИД, 249: 35об; бусюль, Рум. 1: 37об), журавль, Grus grus. Бусюль. 
журавль. Рум. 1: 37об; Буселъ мовитъ: «Въскресеніемъ своимъ увесь на
родъ с пекла вислободилъ». СП, А, Лопарев 1896: 9. Ср. БУСКО, НЕ
ЯСЫТЬ 2, [СТЕРКЪ 2].

БУСКО — (ср. укр. бусел, бусол 'журавль’, 'аист’), аист, Ciconia ciconia. GO 
буску. ec же буско наичистѣишал птица, ниже бо мжжескъ пол женскаго 
похотми къ смѣшенію призываеть ни ноуждею съвъкжплАетСА. Физ. Е, 
Карнеев 1890: XXXIII.

Б. Любовь аистов к родителям служит примером для человека. 
► Птица сіа йща и мтръ свою чюдеснѣ чествует. и въ старости питаеть их. 
тол. тако и намь двѣ бжственньи заповѣди исплънати подобаеть. сирѣ4 
оуклонитис S зла и творити блгое. гакоже написа црскъ прр°къ. такоже и 
в десАТОсловіи повелѣваеть гь тако гла. чти йща своего и мтрь свою, и па- 
кы. не прелюби сътвориши. Физ. Е, Карнеев 1890: XXXIII (толкование 
основано на Исход 20: 12, 14). Тип 2-В.

БЫДЛО 1 — скот, скотина. Быдло — скотъ, говяда. Синон., 12-101. См. ЖИВО
ТИНА, СКОТЪ 2.
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БЫДЛО 2 — (Р1. быдлмта, БАН 33.9.1: 112 с пометой 'поль\ т.е. 'поль
ское’; быдлАта, Арх.Д.524: 52об с пометой 'по’, т.е. 'польское’), обоб
щенное название животных, в т, ч. человека. Быдло .т. животное, звѣрь или 
птица или рыба или члкъ. Арх.Д.446: 36об, с пометой 'по’, т.е. 'поль
ское’. Быдлгата животная. быдлят, животных еже есть звѣрей, j птиц j 
ското®. Быдлятами нарицаются и дванадесят звѣздъ, гаже звѣздословцы 
ёллинстіи зодигами нарицают. БАН 33.9.1: 112-112об. Баранъ и левъ и 
рыбы, юнецъ и стрѣлецъ, и прочад вГ звѣздъ, звѣздослов’цевъ быдлдтами 
именуетъ. Арх.Д.524: 52об.

БЫКИ ЛЕСНЫЕ — возм., название зубров, Bison bonasus. Быки лѣсные, под
обии оні дворнымъ, а под щеками долги бороды. ХКЛ, Увар. 5: 286.

БЫКЪ — бык, Bos taurus. О быке. Быкъ есть зверь силенъ и кротокъ бол- 
шую силу в голове да в плечах імееть. Q.VI.17: 93об. См. ТАУРОСЪ, ТЕ
ЛЕЦЪ 2, ЮНЕЦЪ 1.

£. Обозначение упрямого человека. ► Быкъ бо естествомъ добръ, 
сирѣчь чистъ и на потребу человѣческую сотворенъ, на снѣдь и на работу, 
но понеже бо упрямъ. Тако и человѣкъ, аще и добрая творитъ, а упрямст
ва не останетъ, нѣсть таковый человѣкъ, но быкъ. СлР, Дурново 1902: 67. 
Тип 2-А.

И к о н о г р а ф и я .  В лицевом СлР быкъ имеет плотное тело, отчасти 
похож на овцу, конечности двупалые или напоминают раздвоенные копы
та (Заволоко, 257: 18).

БЫКЪ МОЛОДИКЪ — теленок, молодой бычок. Быкъ молодикъ — юнецъ 
ярок <...> быкъ. Синон., 12-101. См. ЮНЕЦЪ 2.

БЫКЪ МОРСКИ(Й) — (вар-т быкъ морской, ГШ 468: 46об), некое водное жи
вотное (возм., тюлень или морж). Быкъ морски такожде какъ и дворой 
выходитъ на сушу j ходитъ в стадах j траву ястъ j невредитъ ни чковъ ни 
скотовъ. Q.V.3: 28об.
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ВАРЕОНЪ — (гр.?), белка, Sciurus vulgaris. Вареонъ. бѣлка, варен (PI.), 
бѣлки. Писк. 197: 18об. Ср. ВАРІА.

ВАРІА — (гр.?), белка, то же, что ВАРЕОНЪ. Бѣлка, варіа. РТ, 12.12-13.
ВАСИЛИКАРИНЪ — (ср. гр. (ЗааіХеи? 'царь’; вар-ты: васикорин, Писк. 197: 

19об; василиканъ, Ковтун 1989: 169 с пометой 'ел’, т.е. 'еллинское’; ва- 
силйкаринъ, Унд. 976: 85), чечетка, птица с пестрым оперением и малино
вой «шапочкой» на голове, Acanthis flavirostris. Васйликарйнъ, чечётка. 
Унд. 628: 299. Ср. названия других птиц, отличающихся яркой окраской: 
(ЗааіХогсоиХі 'зимородок’, ftaaiXiaxo? 'королек’.

ВАСИЛИСКЪ 1 — (гр. ^ааіХіахоі;), мифический змей, убивающий взглядом. 
Васіліск: змій взроком убиваючі, царйско. ПБ: 373. Василіскъ, зміи зѣлсо 
ядовитый, звизданіем своим прочая животная устрашаетъ, и прогоняетъ 
дыханіемъ же опаляетъ, яко же пишетъ еліанъ, а Іеронимъ пишетъ, яко 
дыханіем же опаляетъ, яко же пишетъ елпанъ, а Іеронимъ пишетъ, яко 
дыханіемъ своим привлекаетъ и пожираетъ птицы. БАН 28.2.142: 70об. [Об 
античных источниках образа василиска см. СВБ: 192.] Ср. БАЗИЛИШЕКЪ.

ВАСИЛИСКЪ 2 — (гр. PaaiXiaxo?), мифическое зооморфное существо (змей-пе
тух), убивающее взглядом или дыханием. Василискъ зме’. Р одитса в час-, 
ти африке, образом аки петух. Кожа мыша. хвост змеин <...> зеркало пред 
ним поставЛАЮт. и как он увидит в зеркалѣ образ сво’. то умирает, о том 
василиску <...> сказываю1, что в Риме при леоне папе в стары* нѣкиіх ка- 
ме“ных стена* жили, і от тог долгое времл великал шкота в люде* чини- 
лас. Писк. 198: 17об; Василискъ есть зміи прелютейши сей імать сово- 
купленно смешенно плоть естества своего зверску и птичію и змеину. гла
вой бо своей и всей верхнею частью тела своего имать быти яко петел но- 
зи же самыя точію от тела исходящія яко зверины пленицы же его шир- 
ши и остре ноготни суть <...> ими же зело скорошественно бегает, хоботъ 
же его яко змиев точію толстеиши и краткий <...> плоть же тела его едва 
не вся шерстію подобна якобы мышьею покровенъ есть <...> около главы 
и хребта имать нечто аки чешую зело твердейшую <...> василискъ той 
виденіе своего на ся в зерцале виденнаго суть умираетъ тотъ час. Q.V.3: 
66-67, ГШ 468: 112об-113об. [По народным представлениям славян ва
силиск (петух-змей) появляется на свет из петушиного яйца, является 
сторожем подземных сокровищ, может считаться одним из домовых духов 
(СД, 1: 292-293). Представление о василиске вошло в з.-укр. легенду «Як по
лоз убився», где великий гадир (змей) умер, увидев свое отражение в зеркале 
(ЕЗ, 37-38: 471). О персонажах народной традиции, имеющих внешнее сход
ство с василиском, см. «Сравнительный указатель мотивов», № 9.]

Б. Обозначение жестокости, беспощадности. ► Подобна іесть немилость 
звѣр» глаголимом» василискъ, иже «мр'щьвлгаеть чловѣка тъчію зрѣніемъ 
очима, иже неимать милости никогда же. и аще необрѣтаеть чловѣка отрави- 
ти, онъ же дыханіемъ своимь изсяшаеть въсак» трав» и въсако дрѣво и листвіе 
из’сйшаеть. толико гадовить есть. ТТД, Polivka 1893: 265. Тип 2-В.
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ВАСИЛИСКЪ 3 — (гр. ftaatXtaxo?), мифическое антропоморфное существо. Вто- 
рый же остров над востоком солнца, тут живут василиски лице и власы 
девичьи, от пупа хобот змиев и крилаты. СлРЯ ХІ-ХѴІІ, 2: 23; Василискъ. 
лице девиче S пупа змей крылаты11. Бол. 402: 37. Ср. ЕХИДНА 4.

ВАТРАКОСЪ — (гр. Ра-срахо?), жаба, Bufo. Ватракосъ, жаба. РГАДА/ЦГАЛИ, 
202: 46 об. См. ЖАБА.

ВДОВА ПТИЦА — см. ВДОДЪ.
ВДОДЪ — (ср. укр. одуд, удуд; вар-ты: вдова птица, Хлуд. 16: 80; совдод, 

Физ. Ц, Карнеев 1890: IX; овдодо(т), о вододу, Q.XVII.150: 639об, 559об; 
о въбдѣ, Физ. Мз.: 113), удод, Upupa epops. Вдбдъ: дудокъ. ПБ: 265; 
(х)вдод творит гнѣздо свое и воспитав7 птенца свод, и посемъ юблинаю7 са
ми и боудоу7 нази. Физ. Ц, Карнеев 1890: IX; Птица вдова вьетъ себе 
гнездо свое при пути j кормитъ своя дѣти j облиняетъ и бываетъ нага j 
исходитъ едина о(т) птицъ ею j приноситъ кормлю родителемъ своим 
дондеже опернатаютъ и возлѣтятъ. Хлуд. 16: 80. См. АЛЕКТОРЪ ДИВИЙ, 
ЕПОСЪ, ПОПУНАЦЬ, ОУДОДЪ.

Е—1. Обозначение отчаявшегося человека, обращающегося к церкви. 
► [Птенцы удода кормят своих облинявших родителей, пока у тех снова 
не вырастут перья.] Тако и ты члче. егда сд состарееши не йчаи себѣ, 
но ше11 к цркви помолисд и собрдщеши млсть. Физ. Ц, Карнеев 1890: IX. 
Тип 2-В. Ср. ЕПОСЪ I .

Е—2. Обозначение милосердного человека, возвышающегося своими 
добродетельными поступками. ► [Птенцы удода кормят своих облиняв
ших родителей, пока у тех снова не вырастут перья.] Такожде и ты чело- 
вече ходи к церкви божіи и послушаи учения стых книгъ да получиши 
млсть от бга j поданием милостыни j накормление” убогих можеши опер- 
натати j возлетети к высоте небеснеи якоже вдова. Хлуд. 16: 80. [Название 
птицы вдова м.б. результатом библейской реминисценции — ср. притчу о 
лепте вдовицы (Мр. 12: 42-44; Лк. 21: 1-4).] Тип 2-В. Ср. ЕПОСЪ Е.

ВЕЕМО^Ъ — (др.-евр. bdhemot; вар-т веемое, Писк. 198: 21), крупное живот
ное, бегемот (?). Веемоеъ: эвѣ? а6 слон, а6 быдлдта четвероножнаа. ПБ: 
374, со ссылкой на книгу Иова (ср. 40: 10: «Вот бегемот, которого я со
здал, как и тебя; он ест траву, как вол»).

ВЕЛБУДИКЕРНО (Р1.) — верблюды, Cameli. А родятся оу мне во црств'іи мо
емъ <...> велбудикерно. ИЦ, КБ 11/1088: 198об.

[ВЕЛБУДИЦА] — самка верблюда, верблюдица, Camel. [Верблюд] послѣдветь 
велбвдици до р пъприщъ тъч'ію да «зрить ю. ЦД, Polivka 1893: 269.

ВЕЛБУДОПАРДУСЪ — (калька с гр. хацт]Хогсар8аХи;; вар-ты: велбудапардус, 
Писк. 198: 20об; велбудопардос, ДС, Тих. 541: 264; велблудпардус, ДС, 
Q.V.1: 117 об; велблудъпардусъ, ДС, Син. 388: 38 об; велблюдопардоусъ, 
велъблюдопардоус, XT, ОЛДП, 86: 227, 228; вельблюдпардоусъ, Епарх. 
285: 247; велъблюдопадрусъ, КБ 64/1141: 314; велъбупардосъ, Мих. 401Q: 
46 об; в'льблоудопарджъ, КИ 1997: 289; сложная форма велбудопардус 
м. б. преобразована в составную форму типа велбудъ пардусъ, ОЛДП, 
Q.751: 61), жираф, Camelopardalis. Велбуда пардус .т. Сие животно видѣ- 
нием вовсем подобно веЛбуду велми велик <...> в полатех і дворѣ црскомъ
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укротдтсд j3 млада едино или два <...> егда же вдают ему пи(ть) пред црем в 
лохани велице. млеко или воду. аще непрострет предную ногу неможе до- 
сащ и  і пити на земли. понежѳ ногами і персем і шиі високом быти. Писк. 
198: 20об-21, с пометой 'е е и ’, т.е. 'ефиопское’; И тамо идѣже суть собра
ни звѣри сожидающе инорога, совокупляются иніи со инѣми звѣрми, и бы
ваютъ пречюдни р а зл и ч и т  звѣріе, сирѣчь пардусъ совокупляется с вел- 
будомъ и рождается велбудопардусъ. ДС, РОФ 8511: 52. [Фрагмент из ДС 
отражает представление о жирафе как помеси парда с верблюдом, осно
ванное на том, что цветом и окраской жираф напоминает парда (пантеру), 
а внешним видом (шея и плечи) — верблюда.] См. ВЕЛБУДОРЫСЬ, ВЕР- 
БЛЮДОПАРДУСЪ, КАМЕЛОПАРДАЛИС.

И к о н о г р а ф и я .  В XT велбудопардусъ представлен в виде животно
го с раздвоенными копытами, двумя 
горбами, торчащими усами (ОЛДП, 86:
227); в виде животного, напоминающе
го коня, с гривой и копытами (Рог.
791: 332 об).

Н а  рисунке  7: Велблюдопардус. М иниатюра 
из лицевого списка «Христианской Топографии»
Козьмы Индикоплова. РГАДА, XVI в., собр. Обо
ленского, ф. 201, ед. хр. 161 (П амятники литерату
ры Древней Руси. ХТТТ век. М., 1981).

ВЕЛБУДОРЫСЬ — (вар-т белблюдорысъ, ЛЛ: 48), то же, что ВЕЛБУДОПАР
ДУСЪ. И бываетъ преславное смѣшение звѣрей то есть рысь сообщается с 
велбудом и бывает велбудорысь. ДС, ОП 125: 81. См. ВЕЛБУДОПАіРДУСЪ, 
ВЕРБ ЛЮ ДОП АРДУ СЪ, КАМЕЛОПАРДАЛИС.

ВЕЛБУД ПТИЦА — (ср. гр. сттроиѲох<хдг)Хо<;), страус, Struthio camelus. А по туГ’ски 
та птица словет, девекущ, сиі рѣч велбуд птица, по турскиі бо де велбуд, а ку41, 
птица. Глют бо видѣвше ю ізвѣстно, ако подобна составом по всему велбуду, 
сице еѣ тако j именуютъ девеку41, сиі рѣчь велбуд птица, а величество14 с те- 
ленка вх годов. Писк. 198: 140. См. ДЕВЕКУЩ, СТРУФОКАМИЛЪ.

ВЕЛБУДЪ — (вар-ты: велблудъ, ПБ: 19; ЦД, Polivka 1893: 269; велблюдъ, 
Син. 377: 76об, ЛСЛ: 13; велъбудъ, ШИЭ, A itzetm iiller, 5: 115; велъблюдъ, 
ХКЛ, Увар. 5: 287; велбуды (Р1.), Писк. 153: 105), верблюд, Camelus. Велбуд 
.т. велбуд есть животно глют же его нѣцыі посрѣдѣ суща чистаг і нечистаго 
іакоже бо двѣ куют чисть есть, а іакож нѣсть па3нокти росохат, нѣсть чисть. 
Потребень же есть ж и3ни члвчесте’ возгащим бремена, носа бремд тджко 
велми. Писк. 198: 20об; Велблюд есть памдто 5лобное і таж ко  дростное [жи
вотное]. Писк. 197: 21. См. ВЕРБЛЮДЪ.

£— 1. Обозначение двойственности человеческой натуры. ► Велбжд 
рыганіа ради чистъ, а бе° пазноктиа ради нечистъ, тако и члвкъ христиан
ства ради христіанінъ. чистъ, а непокааніа ради нечистъ, того ради ісоанъ 
ношааше одежд* S влас велб*ждь. да въса приведтъ въ покааніе. Мазур. 
1700: 24об. Тип 2-В .

£—2. Обозначение злопамятных людей. ► Когда уране11 веРблкД долгим 
времене14 скрив гнѣв егда блговременство приімет, злое во3дает. Сиі велблюд

https://RodnoVery.ru



обра3 есть тажко гаростных і памдто 5лобным людем. егда на ближнего 
скоРбь аки нѣкую іскру сокровенную в пепеле хранит. Писк. 198: 21. Тип 2-А.

I —3. Обозначение гневливого, некрасивого человека. ► Вельбудъ бо 
образомъ нелѣпъ и со гнѣвом родится. Сиде и человѣкъ, аще нелѣпъ есть 
обычаемъ и гневливъ, нѣси человѣкъ, но вельбудъ. СлР, Дурново 1902: 
68. Тип 2-А.

1-4. Обозначение осмотрительности. ► Подсобно іесть смотреніе велб- 
лоудк, иже іесть блйднѣише (вар-т: блгоразумнѣ'ши', Муз. 2748: 182об) 
паче всѣхъ скотъ; послѣдветь велбудици до р пъприщъ тъч'ію да «зрить ю. 
имать же въздръжаніе се, іако аще мати и сестра его бйдеть, непримѣша- 
еть се съ ними. ЦД, Polivka 1893: 269. Тип 2-В.

И к о н о г р а ф и я .  В лицевых СлР велбудъ имеет два горба, длинные 
ноги и длинный хвост (Заволоко, 257: 12); один горб (ОЛДП, 0.133: 167 об).

ВЕЛЕРЫБЪ — (вар-т веліорыбъ, ПБ: 422), кит, Cetus. Рыба йминиіемъ веле- 
рыбъ. недалече ffi инъслан' дій  горы, j та рыба в мори корабли ворочаетъ, 
и николи их ничѣмъ неоустрашишъ. и коли та рыба заиграетсіа. и лучйт- 
сіа в тѣ поры ѣхати кораблю мимо тоу рыбу, и сони мёчють с кораблд боч
ку порожнюю, чтобъ та рыба играла з1 боч’кою до коихь мѣстъ корабль 
оѵйдет. Соф. 1186: 128об. Ср. КИТЪ.

ВЕПРЕСЛОНЪ — (калька с гр. xoiptXtyaq; вар-ты: веаресловъ, ВАН 24.5.32: 
65об; веслонъ, Писк. 198: 21 с пометой 'інде’, т.е. 'индейское’; вепре
слонъ, XT, ОЛДП, 86: 230; вепрослон, КБ 64/1141: 316 об; вопреслонѣ, 
ГАЯО 458: 159об; епремднъ, Мих. 401Q: 48; по спискам XT выявляется 
преобразование сложной формы вепреслонъ в составные формы типа: 
вепрь слон, ср. вепря слона гож видех и шдохъ, Унд. 190: 235об; вепрь 
слоный, ср. вепря слонаго ж видехъ и шдохъ, Унд. 191: 206, а также в 
прилагательное типа вепреслон(н)ый, ср. вепреслоннаго же и видѣх, и 
тдсох, Соф. 1197: 321об; Поляк. 1: 230об; КИ 1997: 291), животное, оби
тающее в Индии, имеющее сходство со львом и диким кабаном. Вепре- 
слон много ж видех и гадоох. XT, ОЛДП, 86: 230; Вепреслонъ, вйдомъ по
добенъ л'ву, и ногти и хвостъ, а 5убы что у кабана дйково. Тонки велйки 
грйвенокъ в пят. МДА 199: 88 об; Веслонъ. Сие животно обрѣтаетца во 
индиіских страна* вовсем подобе11 дивию вепрю токмо под ногами лапы что 
у слона. Писк. 198: 21.

И к о н о г р а ф и я .  Неопределенность внешнего облика вепреслона 
Проявляется в изображениях этого животного. В XT вепреслон похож на 
волка, с мягкими лапами, пушистым хвостом и высунутым языком 
(ОЛДП, 86: 230); имеет кошачью голову, круглые уши, хвост волка, 
трехпалые лапы с заостренными пальцами, торчащие вверх клыки (Рог. 
791: 334об); похож на льва, имеет гриву и пушистый хвост (Унд. 191: 
206); имеет вытянутый нос-хобот (Величко, 25: 285).

ВЕПРЬ — (вар-т вепърь, Физ. А, Александров 1893, 4: 83), дикий кабан, 
Арег. Вепрь есть дикой и кабанъ зовом или свиняя. Q.V.3: 20; Вепрь 
)мать сицевую мдрость со псами ловящими ю. ДС, Дур. 40: 51. Бѣхоу вь 
единой поустины тріе эвѣріе, единому медведь име, а дроугомоу влькь 
име, а третіемоу вепрь <...> вепрь же не пакостливъ нь срьдить и нагль и
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сороужіе имы остро, вса приходештаа на нь посѣцае нештедьно. Danicic 
1975: 70-71. См. ИНОКЪ ДИВИИ, СВИНІЯ ДИКАЯ.

ВЕРБЛЮДОПАРДУСЪ — (калька с гр. ха|хт]Холар8аХі<;; вар-т верьблюдопардусъ, 
F.IV.679: 638об), то же, что ВЕЛБУДОПАРДУСЪ. Верблюдопардусъ зверь 
лютый главу имать подобну верблюда протчее же пардусовы, ноги песій 
пестрый пригожи обретается в1 ефіопіи и африце. Q.V.3: 10; ГШ 468: 
16 об. См. ВЕЛБУДОПАРДУСЪ, ВЕЛБУДОРЫСЬ, КАМЕЛОПАРДАЛИС.

ВЕРБЛЮДЪ — (вар-ты Р1.: верелюды, БАН 21.11.4: 118; верьблюды, ИЦ, 
Истрин 1895: 72), верблюд, то же, что ВЕЛБУДЪ. Верблюд есть звѣрь не
хоро111 гоРбат шею имѣет долгу а живет до ста лѣтъ бе3 питіи пребываетъ "г 
дни или д и после добрѣ долго пьет. <...> кровь же верблюжьи коли жена 
пьет послѣ кровомѣсечіга и приводит плод к зачатію млднчскому. Унд. 
635: 7; Верблюдъ великостію плоти, шеею протягнённою, горбемъ, и нога
ми длинными, паче страшный нежели смѣлый, поволный есть и малымъ 
робятамъ. <...> сходятся верблюды задомъ, противъ обыкновенія прочихъ 
Звѣрей. Поднимаютъ тягот» велйкую: без «томленія убо трйтцать пудъ 
носйти могут <...> На сицевыхъ верблюдахъ трй волхвы ко хр°т8 ново
рождённом» пріѣхали, по извещёнію соцевъ стыхъ. АХ: 107-108.

ВЕТВИНЪ — (ср. рус. диал. ветютень, витютень, ветюг 'дикий голубь’), 
предп., дикий голубь, Columba palumbus. Ветвинъ рече: «Говорите, брат
цы, а слушать у васъ нечево: я самъ далеко летаю, высоко сажуся, много 
всего видаю, а некому не сказываю». СПт, П-1, Лопарев 1896: 7.

ВЕЩЬ — (вар-т вѣціь), обобщенное название всякого существа, животного 
(в ю.-слав. списках Физ.; в рус. списках ему соответствует животъ, звѣрь). 
[Обладает наиболее широким спектром значений, может относиться ко 
всем классам животных — зверям, птицам, пресмыкающимся, насеко
мым.] Еленъ і€с чюдна вѣціь и дивна. Физ. Т, Начов 1890: 204; Паоунь іес 
прѣкраснаа вещ ходѣцш и красотою великою. Физ. С, Лавров 1899: XXIV; 
Змига іе° люта вещь, парѣи вьсѣхь вещи, гадь имажщи и лютое от вьсего 
много. Физ. Д, Гечев 1938: VII; Лисица іес похитра вѣщь. Физ. Т, Начов 
1890: 205. [В греческих текстах Физ. славянскому вещь соответствует 
фиск? 'свойство, характер’. Поскольку основной задачей памятников типа 
«Физиолога» было не только дать описание природного объекта, но также 
раскрыть и символически истолковать его свойства, представляется оправ
данным выбор именно этого обобщающего названия (сочетающего в себе 
не только представление о некоем объекте, но и о его свойствах) для име
нования живых существ, ср. ц.-слав. вещь 'вещь, предмет обихода’, 'ве
щество, материя’, 'материальный мир’, 'объекты материального мира’, 
'природное свойство, особенность, естество’, 'состояние, существование’ 
(СДРЯ ХІ-ХІѴ, 1: 406-407).]

Вещи ходещии, вещи летещии — обобщенное название зверей и птиц в 
ю.-слав. списках Физ. Слово о вештехь ходештихь и летештихь. Физ. К, 
Novakovic 1879: 191; Слово со вьсѣх вещей ходещих и летящих. Физ. Д, 
Гечев 1938: 1; Слов о вьсѣх вещех ходѣщих и летающих. Физ. S, Polivka 
1892: 384. [Сочетания вещи ходещии, вещи летещии соотносимы с такими 
ц.-слав. конструкциями, как вещь вьел словесьнаш 'человечество, мир лю
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дей’, вещь надънебесънаш 'божественная сущность’ (СДРЯ ХІ-ХІѴ, 1: 407). 
В др.-рус. текстах Физ. лексеме вещь соответствуют лексемы живот, жи
вотно, животное (ср.: СО лисици <...> льстив живот есть. Физ. КБ: 386; 
Лисица іес похитра вѣщь. Физ. Т, Начов 1890: 205); вещь же означает 
'свойство’: Ѳисилогъ исповѣда есть со лвѣ гако три вещи имать. Физ. Л, 
Карнеев 1890: 161; СО змии <...> висилогъ ре4 гако четыри вещи имать. 
Физ. КБ: 382об; Ѳисилогъ рече ю панвирѣ, гако сию вещь имат. всег(о) жи
вотнаго) любезнѣй есть, врать ж(е) есть змиеви. Физ. Н-1, Сване 1986: 70.] 
Ср. ЖИВОТЪ, ЗВЕРЬ.

ВИПИЦА — (вар-ты: вифица, Физ. S, Polivka 1892: 393; выпица, Физ. Н-2, 
Сване 1987: 83), самка коршуна, Milvus. Тако и випица еі^а приближаетсе 
днь рождьнію ей. сѣдить на гнѣздѣ и не может снести, походит випь вь 
нѣкою землю, тамо ес пропас дьльбока. и вьлазит въ пропасть и вьзимаеть из 
гльбини камен и приносит на гнѣздо тот ради ражда раждаеть випица. тоі^а 
випь бносит камик наюпет. Физ. М, Ягич 1895: 131-132. Ср. ТИПЪ 1, Е-1.

Е. Обозначение человека, освобождающегося от бремени грехов с по
мощью молитвы и милостыни. ► [Как випица (выпица) рождает с помо
щью некоего камня, так и человек] дши своей агонисаи. Тебѣ бо ес’ть ка
мен молит’вы црковныА и мТстня сиротам. Физ. Н-2, Сване 1987: 83. Тип 
2-В. Ср. ТИПЪ 1, Е-1.

ВИПЬ — (вар-ты: выпъ, Физ. Н-2, Сване 1987: 81; въпъ, Физ. М, Ягич 1895: 
131), коршун, Milvus. 6)рль іес с»п а друг випь. оба един оуставь имата. 
Физ. ЦИАМ, ЦИАИ 1161: 85 об; Випь седить на непоколебимомь камены 
и зрить ка север», егда «зрить гдѣ мрын» и вьпсаеть се и похитить ю и 
окрьвавить нокти свое б скота того, и тогда раз»меіеть, ако мрыпа іесть, и 
вьсходить на висот» и того рад'і випь наричеть се... Физ. S, Polivka 1892: 
394; [В] инь ес наиголѣмѣга вѣщь вь лѣтающих вѣщѣх всехь имать дѣла веліа 
в себѣ, того рад нарицаетсе випь. Физ. Н, Никол. 52: 200об. [В славян
ском переводе мотивировка названия коршуна — випь (випъ, выпъ) оказа
лась лишенной смысла; ср. в гр. тексте, где коршун называется 6 •уиф: 8іа 
тоито -уиф 6ѵо[і.а̂ £таі, оті атсо fry; еі; ііфо? |і.Ета7гоіе.Ттаѵ (Стойкова 1992: 453).] 
Ср. ТИПЪ 1, СУПЪ.

Е-1. Обозначение человека, в преддверии смерти обращающегося с 
покаянием к Богу. ► Тако и ти безумии чловече егда вьпаднеши въ грѣх 
и поидеши вь тьму кромешную, ала блюди и теци кь врачю да сцѣлить 
твои ран’ни. врачь бо ес оучитель. а ранна грѣси. випь бо сѣдит на камні 
ожидающи мрынь. а ти члче южидаеши сьмрьть. Физ. М, Ягич 1895: 132. 
Тип 2-В.

Е-2. Обозначение человека, чревоугодием губящего свою душу. ► [Випь 
(выпъ) может обходиться без пищи 40 дней, но потом за день съедает 
столько, сколько мог бы съесть за весь этот срок.] Тако и ты, безумны 
члче, пос’тишиса м днии, чающе воскрсению гсна. тако луковс’твуга его- 
нисаеши, та изгубиши по(стъ) м дн’ии и за насосашь злю, ч’то еси доб’ро 
сот’ворилъ. Физ. Н-2, Сване 1987: 81. Тип 2-В. Ср. ТИПЪ 1, Е-2.

ВИТАРЪ — (вар-т вопитар, ВАН 45.8.197: 132), мифическая птица, перья 
которой режут камень и железо. Есть же у меня птица имя ей витаръ и
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та птица перем свои(м) рѣжетъ кость и камень j всякое желѣзо. БАН 
33.4.13: 53 об—54. Ср. ПАНТЕРЪ.

ВОДИ — (гр. (368і; вар-ты: авбдинъ, Арх.Д.446: 25об; вади, F.XVII.9: 823об; 
воадинъ, РГАДА/ЦГАЛИ, 202: 46об; воаньдинъ, МДА 199: 94об; волдйнъ, 
Писк. 197: 18об с пометой 'гре’, т.е. 'греческое’; (Р1.) воади, РГАДА/ 
ЦГАЛИ, 202: 46об; волди, РГАДА/МГАМИД, 249: 40об), вол, Bos taurus 
(bubalus). Води, вол. РТ, 9.9.

ВОДОНТА — (?), некое страшное трехрогое животное. Водонта звѣрь болши 
слона, о трех рогах, голова конская, страшна его вйдѣты вельми. ХКЛ, 
Увар. 5: 287; ОИДР 121: 131 об.

ВОЛКООРЛЬ — (вар-ты: влъкоорлъ, ЦД, Polivka 1893: 270; волко орлъ, ЦД, 
Доброх. 35: 446), хищная птица, возм., коршун, Milvus. Волкоорль сирѣчь: 
семпъ [ср. пол. s^p]. ЦД, Муз. 2748: 184об. См. СЕМПЪ. Ср. СЕПТЬ, СУПЪ.

Е. Обозначение чревоугодия. ► Подобно ест обгадёніе птицѣ еже глется 
волкоорль сирѣчь: семпъ обгастливу гако до сто поприщъ обонгает трупъ 
мертвъ и враномъ послѣдуетъ, и егда же соберутся мнозй, тогда разумѣют 
вей гако хощетъ быти кровопролйтіе. ЦД, Муз. 2748: 184об. Тип 2-В.

ВОЛКОПЕСИ — (вар-ты: волкопесіи, ДС, ОП 125: 81; волкопесы, F.IV.679: 
638об; волъкопеси, ДС, Q.V.1: 117об; волко щі, Q.V.3: 8), дикие звери, по
месь волка с собакой. Паки вблцы индѣйстіи диви'іи велйцыи совокупляются 
со псами велйкими индѣйскими и бывают волкопеси. ДС, Син. 388: 38об.

ВОЛКЪ — (вар-ты: влъкъ, Физ. Д, Гечев 1938: VI; влъкъ, Физ. Кл., Олтяну 
1984: 46; влъкъ, Физ. М, Ягич 1895: 137), волк, Canis lupus. Волкъ ймать 
обычай, егда есть насыщенъ и обрѣтаетсд во овцахъ и бывает той чёрный 
гакоже овёнъ, зане S многаго насыціён'ІА исполндетсд чрево его и не может 
(Вверзати оустъ своих снѣсти. ДС, Син. 388: 31; <...> аще члвкъ прёжде 
увйдитъ волка, нежели волкъ его, вредйти его нембжетъ, дйвнео к тому 
жде, что мнозй достбйни вѣры кроникаре пйшутъ иже часто члвки пре- 
мѣняются в волки. АХ: 112-113; Волчей зубъ и ноготь кто при сѣбе носит 
болныя очи уздравляетъ. Q.VI.17: 88.

Е—1. Обозначение человека, просящего милости у Бога. ► Влькь іе0 по- 
хватли® звѣрь всье(гда) ffi жива скота хранитсе и іегда неюбрѣщеть себѣ храноу 
исхо(дить) на пространо мѣсто и вьзоветь кь боу глеть ги ти ме іеси 
сь(тво)риль. и ти мене нере4 гасти тр(аву) ни дрѣвига гристи. ноу животна. ина 
алчю ги. чюють и дроузи мьнши воуци и кдиноглно вьпіют. поели нам ги по
ели нам. и видить бь молбоу и не прѣчюіеть их. ноу вьсегда живоуть. Тако и 
ти безоумни члвче. послушай глса црквнаго. и притѣчи на молйтвоу сьвсемь 
срДцемь. Физ. Т, Начов 1890: 204-205; Такой и ти, чловѣче, послушай 
црьковнаго гласа и вьзови кь Богоу, и Господь пошлета ти милости свое, и 
глась твои да есть таинь. Физ. К, Novakovic 1879: 200. Тип 2-В.

Е—2. Обозначение еретиков. ► Фисіозлогъ изобличи о ніемь гако лоу- 
кавь скоть іесть. приходит бо вьехытити гако ffi стада пастви. ютврьста 
имѣю оуста свои, и похытит/ и бѣгаіеть пастыра рад. Таковіи соуть ерети- 
ци. ходеще вь одеждахь ювч'іихь. срдца же ихь соуть гако и влькомь. 
вьехыщающе прѣпростіе. и погоубліають дше ихь. Физ. А, Александров 
1893, 4: 81-82. Тип 1-А.
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3. Обозначение лихоимцев. ► Такови же соуть лихоемци. мнози вь 
члцѣхь прѣвьзимають оубогыим или нивоу или виноградъ, или ино что ffi 
оубожаиших небоіещесе страха бжі'а. Физ. А, Александров 1893, 4: 82. 
Тип 2-А.

£-4. Обозначение лжепророков, «злых учителей». ► Волкъ убо на- 
праснивъ есть: овцы и человѣки и всякій скотъ поядаетъ. Сицевый нравъ 
подобенъ есть ко злымъ учителем, иже поядаютъ души христіянскія. 
СлР, Дурново 1902: 66 (толкование основано на Мт. 7: 15). Тип 1-А.

£—5. Обозначение разбойников. ► Волцы же и разбойницы боже
ственное писание нарицаетъ. СлР, Дурново 1902: 66; Волки и грабьцд зо
ветъ. во одежахъ совчахъ. От ІИ., Дурново 1902: 52 (толкование м.б. осно
вано на Иезек. 22: 27; Иоанн, 10: 12, 8; Мт. 7: 15). Тип 2-А.

Е—6. Обозначение отказа от соблазнов. ► Вьніегда загладнѣіеть прихо
дить на похищеніе, дааціе оусрѣціеть члка. тогда творить себе хрома не 
имѣіе на нозѣ никоіего врѣда. срце же его пльно іесть льсти и похыщен'іа. 
И ты члче словесньсыи како вь оуныні'и лежиши. не слыша ли га глюща. 
аще око твоіе или роука твои сьблажніает'те. йсѣци. не со оудесѣх тѣлес- 
ных рече. нь со сьрсодникох и дроуговь и братеи. аще кто ffi сьродникь или 
дроугсовь врѣдить или пакостить со дши. йсѣци егсо S себе, да іегда вь бес- 
печаліи боудеть оумь твои, тогда дрьзнеши и S ба собрести блгть. Физ. А, 
Александров 1893, 4: 82 (толкование основано на Мт. 5: 29-30). Тип 2-В.

D-7. Обозначение самонаказания. ► Подобно есть наказаніе влък», 
иже егда идетъ нѣчто красти, и възш»мить ногама, сонь же грызетъ га и 
бі'еть, гако да не пометь др»гащи. ЦД, Polivka 1893: 266. Тип 2-В.

И к о н о г р а ф и я .  С большой степенью точности (подчеркнуто выде
ляется пушистый хвост) волк изображен в лицевом ДС РОФ 8511: 41 об; 
в Унд. 688: 46об — в виде неопреде
ленного хищного зверя. В СлР — бе
гущий коричневый зверь, больше на
поминающий лисицу (ОЛДП, 0.133:
176); бегущий хищник с длинными 
задними и поджатыми передними ко
нечностями (Заволоко, 257: 19).

Н а  р и с у н к е  8: Волк. Прорись из лицевого 
списка XVIII в. «Собрания о неких собствах естества животных» Дамаскина Студита (Увар. 
577, л. 54об). Архив ИИМК, ф. 11, арх. № 58, л. 167.

ВОЛОТЫ — (вар-ты: волотове, ИЦ, -Истрин 1895: 70; лотове, Q.XVII.65: 
49об; лютове, БАН 26.2.362: Іоб; толотове, Поп. 74: 53об; июдеи, БАН 
33.14.20: 131 об), люди-великаны. А иныя лю4 e-ти саженъ иж соут воло
тове. ИЦ, Истрин 1895: 31; Возрастъ имѣютъ зело смирны, кто их не за
мает; а буде кто их задерет, и они сердиты, по десяти саженъ одной ру
кой ухватит бревъно и мечет в поле на р сажен; битися с ними никто не 
может. А живут в горах каменных; много они у царя Александра Маке
донскаго силы убили древами великими, много в море бросали за ними 
въслѣдъ, и кораблей много разбили каменемъ великим по ведру, далече в 
море бросали за Алѣксандром. ИЦ, Сперанский 1930: 400. Ср. ГИГАНТЫ 1.
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[В связи с названием июдеи ср. народные представления славян об ино- 
родцах-великанах, живших в доисторические времена (СД, 1: 301-302). 
В связи с названием лотове ср. представления о великанах, чья грехов
ность была обусловлена их происхождением от сынов божьих и дочерей 
человеческих (Быт. 6: 4) и о «грехе дочерей Лота» (Быт. 19: 31-36).]

ВОЛЪ — (вар-т волъ, Физ. М, Ягич 1895: 140; (Р1.) волове, ШИЭ, Aitzet- 
muller, 6: 291-293; волы, Син. 388: 8об), вол, Bos bubalus. Волъ, земль- 
ный дѣлатель. ШИЭ, Aitzetmiiller, 5: 169; Вол есть животно всѣми знаемо, 
есть же зѣло полезно животу челсовеческому <...> егда оумираетъ, гако S 
тела его раждаютсд пчёлы, S главы же его раждается црь пчёлный. ДС, 
Син. 388: 8; Воль іес на служб*, члвкомь, вь срДци своемъ безлобаа вещь, 
вс* добр* вещь мислит, того ради воль нарчетс*. Физ. Д, Гечев 1938: VIII. 
[Происхождение этой этимологии названия вола в текстах Физ. византий
ской редакции неясно; возм., гр. 6 'вол’ соотносится с ^оиХоцаі
'желать’ (Стойкова 1992: 454).] См. ВОЛЪ ДОМОВЫЙ, ЮНЕЦЪ 3.

Е—1. Обозначение человека, любящего своих ближних и славящего 
Бога. ► Воль <...> егда шбрѣтает мѣсто где ес крьвь вол8 възивает из срдца 
вьпіеть кь бу землю обонѣвающе. и глеще слав тебѣ влдко сътвориви нас S 
землю, паки вь земли поидем. и ни слишыце глас ег. варѣють друг друга, 
вьпіют. из срдца славещі ба тако и ты безймни члвче. чемоу ненавидиши 
друга, нъ помѣни се й землю еси и вь земли поидеши. що не проважаде- 
ши друга своего сь сльзами славещи ба що на добро будет тебѣ йена-' 
видиши друга своего дшу погублѣеши. и вь сомраз» состанеши. нъ поза- 
виждь волу тако пожали друга своего. Физ. М, Ягич 1895: 140. Тип 2-В. 
[Согласно ю.-слав. Физ., вол обнюхивает землю и взывает к Богу на том 
месте, где пролилась кровь другого вола. Сходный мотив отражен в серб
ских народных представлениях: кад говеда стану букати и разривати 
землю папцима и роговима знак )е да je ту пала zoeeha крв (Шумадия, 
СЕЗб, 71: 181).]

Е—2. [Пример «обратного» £.] Христос не может быть образно назван 
волом, хотя называется тельцом и юнцом. ► Да не налишеши вола телцем 
или юнцем. Ра3нствует бо животных во3растъ числом лѣт. вол бо есть совер
шено животно лѣтами, і игу припрАзуетсА. теле4 же ако младо телд. юнец же 
гако юн сыі і обамА игу воаам неприпрАЭаютсА. Сего ради писание хрста бга на- 
рицает приточне. телцем і юнцем. а не волом. Понеж бо хрстосъ бгъ ншъ. игу 
грѣховному неприпрАжесА. грѣха бо несотвори ниобрѣтесл лесть во устѣх его. і 
ншего ради спсенид закласА гако теле4 упитанныі. Писк. 198: 25об. Тип 1-А.

И к о н о г р а ф и я .  В лицевых ДС волъ изображается как мощный бык 
с загнутыми (РОФ 8511: 10об) или прямыми рогами (Унд. 688: 44об).

ВОЛЪ ДИВИЙ — (вар-ты: дивіи волъ, РГАДА/ЦГАЛИ, 202: 60; диви волъ, 
Q.XVII. 103: 2 об), копытное животное с длинным хвостом, обитающее в 
Индии. Дивіи волъ есть великъ индѣѵскіи. се животно й него же есть ре- 
кома т»фа. ею же красятъ канА и облоги кнази на полѣхъ. рѣша же (о 
немъ гако аще прі'иметсА древо къ хвостоу. неподвигнетсл но стоить, тяж
ко имѣа погубити власъ единъ й него, прочее приходят домашній и йти- 
няють хвостъ и тогда бѣжит всего хвоста погоубибы таково есство жи-
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вотънаг. XT, ОЛДП, 86: 229; Диви воль подобе11 видомъ вол» а хостъ (sic) 
что » коня аще зацепить хвость за древо )ли за камень станетъ непод- 
вижщимъ нехотя не единого власа погубити. Q.XVII.103: 2об; Волъ д'ів'іи 
естества сложнаго прирожденія конскаго и воловнаго глава и передъ во
ловій, задняя часть конская. Q.V.3: 9.

£—1. Обозначение людей, бреющих бороды. ► [Подобно дивиему во
лу, теряющему хвост,] сеи бо разумъ иметь власа беречи наипаче безум
ных члвкъ брадобривцевъ армен... РГАДА/ЦГАЛИ, 202: 60; <...> весь 
хвост отсекают сиречь всю браду бреют. Муз. 3146: 177об. Тип 2 -А.

£—2. Обозначение буйства, безумия. ► И «подобить се б»иств» дивіем» 
вол», иже злъ нравъ имать, шко не- 
възлюбить чръвліено видети ничтоже 
прѣдь собою. ЦД, Polivka 1893: 266.
Тип 2-В.

Ик о н о г р а ф и я .  В XT и ДС ди- 
вии волъ обычно представлен как бык 
желтого или светлокоричневого цвета, 
с пышным хвостом (Соф. 1197: 320;
КБ 64/1141: 315; Унд. 688: 46 и др.).

Н а рисунке  9: Вол дивий (индийский). Ми
ниатюра из лицевого списка «Христианской То
пографии» Козьмы Индикоплова. ГИМ, 1495г., 
собр. А.С.Уварова, № 566, л. 125об (Книга, нарицаема Козьма Индикоплов. М., 1997).

ВОЛЬ ДОМОВЫЙ — то же, что ВОЛЪ. О воле. Воль домовый, мясо его здра
во. Q.V.3: 21.

ВОЛЪ МОРСКИЙ — мифическое хищное морское животное. Волъ морский. 
Q.V.3: 28об; ГШ 468: 46; О волѣ морском. ДС, Поп. 156: 207об; Есть же и в 
мори волъ іако же и на земли, и не шсть рыбы <...> токмо ац,е видитъ нѣкоего 
рыбарл иже сѣдитъ на камени мор
ском высокомъ <...> скачетъ б воды и 
повергаетъ члки в море и снѣдаетъ, 
егда же не собрдціет члка іасти снѣ
даетъ брені'е морское, ико же свинід 
на земли и тако живет. ДС, Син. 388:
8об-9.

Ик о н о г р а ф и я .  В лицевом ДС 
волъ морский — животное с головой 
вола; передние ноги с копытами, 
вместо задних ног — рыбий хвост 
(Унд. 688: 45об).

Н а р и сунке  10: Вол морской. Прорись из 
лицевого списка XVIII в. «Собрания о неких собствах естества животных» Дамаскина Студи
та (Увар. 577, л. 51 об). Архив ИИМК, ф. 11, арх. № 58, л. 167.

ВОЛЫ ЗАДОПАСЫ — (вар-ты: задопасныи, Q.V.3: 21; задопасоми, Син. 388: 
8об; задопасоміи, Син. 377: 42об), волы с длинными рогами, которые не 
позволяют им двигаться вперед. В Барбарии же обретаются волы и глаго-
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лютея задопасами. ДС, ОП 125: 66 об; Пасутсд ходдціе вспять и сіе твордтъ 
зане рбги ихъ <...> прикланд'ютсд напрёдъ, и аще прд'мо ходйти и пастисд 
водружаютсд рбги их взёмлю. ДС, Син. 388: 9. См. ЕПИСТОНЫ.

[ВОЛЫ ИНДИЙСКИЕ] — огромные животные с большими рогами, обитающие 
в «Индийском царстве». Есть у нас волы, у нихже промеж рогами сядетъ 
человѣкъ, а длина тѣмъ рогом е пядей, а круг рога г пяди. ИЦ, Сперан
ский 1930: 458.

[ВОЛЫ ТРЕХНОГИЕ] — мифические животные с тремя ногами. Туже близъ 
волы імеютъ толко по три ноги. Луц., Порфирьев 1891: 434. [Персонаж 
появился в результате искажения первоначального текста; немецкий Луц. 
говорит о быках с тремя рогами: «Da find auch Ochsen, die drei Horner ha- 
ben» (Архангельский 1899: 100).] См. [ВОЛЫ ТРЕХРОГИЕ].

[ВОЛЫ ТРЕХРОГИЕ] — мифические животные с тремя рогами, обитающие в 
Индии. Тамо же есть и волове, имѣютъ по три рога. Луц., Архангельский 
1899: 58; Во индіи есть раждаются волы о трех рогахъ эело велікія и ост
рыя. Q.V.3: 21.

ВОРИЩЬ — (ср. нем. Walroji), возм., морж, Trichechus rosmarus. Ворищь по 
немецкиі. Рыба моржь. длина болши гх саже11. рот аки у лва кожа толста д 
ноги, в зуба, подобны слоновым щедроваты. Писк. 198: 25 об.

ВОРОБЕЙ — (вар-ты: Р1. вороби, Q.VI.17: 106; вороб'іи, Мих. 401Q: 96об), во
робей, Passer. Птица воробей. ЛП: 189; Вороби суть двой родомъ одинъ 
дворной а другой тростяной <...> всякого воробя есть мясо недобро ясть.' 
Q.VI.17: 106; Масо воробьево йли гаица, мехйрь велмй посилдетъ к сово
купленію. Мих. 401Q: 97. [Ср. любовно-эротическую символику воробья в 
народных верованиях: чтобы жена любила мужа, ей дают съесть воробь
иное сердце (рязан.); мясо воробья считается средством от импотенции 
(рязан., боен.); воробьиный жир способствует росту пениса (рус. сибир.). 
СД, 1: 433.] См. ВОРОБЕЦЪ, ВРАБІЙ.

ВОРОБЕЙ ТЕЛЧЕЙ — птица, питающаяся росой и умирающая на зиму. 
И то дйво сказываютъ птйчіе зовут йхъ воробей телчей велйкъ онъ та
ковъ какъ шершень, нос у него дологъ, а живётъ онъ росою, а мед онъ 
збираётъ на розных цветах. И во октябрѣ мсцѣ повѣсится онъ ножкою за 
маленкую лозу, и такъ мертвъ вйситъ до мсца апрілліа. в такомъ мѣстѣ 
онъ повѣснетъ чтобы на него дождь не шолъ. а какъ весною цветки по
явятся, и онъ паки оживет тотъ час. и для тогсо его зовутъ воробьем что 
паки оживётъ. ХКЛ, Увар. 5: 301. См. САНЪ СОУФВЕ. Ср. МОКСОСЪ, 
СЛУКА.

ВОРОБЕЦЪ — то же, что ВОРОБЕЙ. Воробецъ — врабій. Синон., 24-103; Во- 
робець мовитъ: «Не подобаетъ женамъ старихъ мужей судыти: знай ты, 
женка, кудель да гребень, та дома сидячи прасти, щобь своимъ голимъ 
тѣломъ не свѣтила». СП, А, Лопарев 1896: 10.

ВОРОВКА — самка воробья, Passer. [Воробей] может до трех летъ жити а во- 
робка мало подоле. Q.VI.17: 106.

ВОРОБЧИК — птенец. Воробчикъ — птичищъ. Синон., 25-103. Ср. ПТИЧЫЦІЪ.
ВОРОНА — ворона серая, Corvus corone cornix. О воронѣ. Кто влъхвованныа 

уставы далъ есть птицамъ, проворожет бо дождь еще соущоу ведру долга-
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гливаа Воронина оуста. ГП, ПІляпкин 1882: 34; Ворона молвитъ: «Я птица 
грѣшная, серокрылая, ничево не знаю, толко и знаю — по дорогам летаю 
да соры розбиваю». СП, П-2, Лопарев 1896: 14.

И к о н о г р а ф и я .  В лицевой гадательной книге БАН 16.16.3: 4 ворона 
представлена в виде птицы, собирающей на земле корм.

ВОРОНЪ — ворон, Corvus corax. Ворганы гостолюбивы проважають стерки, і 
бшрютьс за на съ сѵпостатными птицами. От Ш., Дурново 1902: 49; Во
ронъ — вранъ. Синон., 25-103. Воронъ имѣетъ таковый обычай, что чрез 
весь июль мсцъ воды непиетъ. Q.V.2: 21. [Ср. мотив рус. заговоров против 
ворона: «Сравнительный указатель мотивов», № 5.] См. ВРАНЪ.

Е. Обозначение человека, подверженного дьявольским делам и мыс
лям. ► Воронъ убо птица мертвечину любитъ и по стервамъ летаетъ. Си- 
це и человѣкъ, аще мертвечину любитъ, сирѣчь мертвыя діявольскія дѣла, 
и по стерву летаетъ, по ихъ смраднымъ мыслямъ, то нѣсть таковый че
ловѣкъ, но воронъ. СлР, Дурново 1902: 69. [Отрицательная символика ос
нована на библейском представлении о вороне как нечистой птице (Втор., 
14: 14; Левит, 11: 15). Ср. положительную символику ворона в ШИЭ, Физ.] 
См. ВРАНЪ Е.

И к о н о г р а ф и я .  В лицевой гадательной книге БАН 16.16.3: 7об воронъ 
изображен в виде черной птицы, идущей по земле и несущей в клюве ве
точку; в СлР — некая хищная птица, с кривым клювом; расправив кры
лья, стремительно летит вниз (Заволоко, 257: 34).

ВОРОНЪ НОЧНЫЙ — (ср. гр. vux-uxopaij), филин, Bubo bubo. Воронъ ночный — 
вранъ нощный. Синон., 25-103. См. ВРАНЪ НОЩНЫЙ.

ВОТАНИ — (?), бык или быки (?). Ботани, быка. Писк. 197: 19об.
ВРАБІЙ — (вар-т враблий, ЛЛ: 217), то же, что ВОРОБЕЙ. Врабіи — воробёц. 

ПБ: 25; Врабій — passer. ЛСЛ: 19.
ВРАНЪ — то же что ВОРОНЪ. Вранъ: воронъ, крукъ, гайворо11. ПБ: 25; Вран 

птица ненавистна егда ж выседит птенцы тогда отлетает от них на ину 
страну они ж крича1, розиня рот бгъ же члвколюбеЧ посылав1 к ним мухи 
иже сами влетаю1 во уста их о сем бо рече \раломник дая пищу всяко11 
пло(ти) и птенцам врановы1" призывающи1". Унд. 614: 212 об (описание ос
новано на Иов, 38: 41: «Кто приготовляет ворону корм его, когда птенцы 
его кричат к Богу, бродя без пищи?» и Пс. 146: 9: «Дает скоту пищу его 
и птенцам ворона, взывающим к нему»); Ѳисилогъ рече га вранѣ. er®a ей 
моужь умреть. к томоу не боудеть съ инѣмъ моужемъ. ни вранъ же ко 
инои женѣ. Физ. Л, Карнеев 1890: 316. Вранъ имать сицевый обычай гако 
во июли мцѣ (5нюд воды непиётъ <...> зане невходитъ в горло егга <...> зане 
есть наказаніе <5 бга ему, егда суть малы птенцы его непитаетъ их <5нюд, 
токмо оставляетъ их едйных во гнездѣ. ДС, Син. 388: 20; Варёнал или пе- 
чёнал гаица сВсыреваётъ вранъ <—> глют же, гако гаще обрЯціетъ кто иицё 
его во гне3дѣ и сваритъ га да несотворйтъ птенцёвъ. сего ради вранъ 
имѣетъ эёлі'е, и егда вйдитъ гако небудутъ птеньцы его, абие летйтъ и об
рѣтаетъ ё и с нймъ токмо прикасаетсА ймъ, абие паки сыростни бываютъ. 
Мих. 401Q: 25об-26. [Это же «зелие» облегчает роды, если держать его во 
руке.] Син. 388: 21 об. [Ср. в трактате Альберта Великого: ворон оживля-
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ет сваренные яйца с помощью камня, принесенного с острова в Красном 
море; этот же камень обладает силой разбивать замки. Бусл. 23: 57.]

£—1. Супружеская верность воронов (вранов) является символом бра
ка Христа с церковью. ► Сборъ июдѣискъ земныи иерслмъ. оубившиш 
гса. к томоу хсъ сьи не боудеть моужь. соброучих бо вы единомоу мйжю. 
двоу прчстоую преДставити хсви. Физ. Л, Карнеев 1890: 316. Тип 1-В.

£—2. Обозначение твердого в вере человека, к которому не может под
ступиться дьявол. ► Аціе оубо мы имамъ моужа въ срдци. не входить 
прѣблоудникъ дигаволъ. аще изыдеть моуское слово 5 дша нашей, внидеть 
соупротивныи. Физ. Л, Карнеев 1890: 316. Тип 1-В.

£-3 . Обозначение иудеев, предавших Христа. ► Тѣм бо враномъ про- 
собразова гь бгъ вас ожаднши и тресокашніи жйдове оуподбблени врану не 
ной ли сохрани с5 воды потопныа, тако и вас бгъ сохрани с5 руки фарасонА, 
и S морА чернаго вы* изменйсте славу 
бга <...> но гакож вранъ забы препита- 
ниа ноева тако и вы забысте блдти 
бж'ІА гако вранъ ФвёржесА ноа тако ж 
и вы йвергбстесА сна 6жиа пред ли- 
цёмъ пилатовым. РГАДА/МГАМИД,
341: 183—183об. Тип 1-А.

И к о н о г р а ф и я .  В Физ. — птица 
без характерных признаков (Рог. 676:
333об), розового цвета (КБ 68/1145:
312 об); в ДС вранъ представлен в виде 
черной птицы, сидящей на дереве (Унд.
688: Іоб), или в виде птицы, похожей 
на горлицу (РОФ 8511: 26).

Н а  р и с у н к е  11: Ворон. Прорись из лицево
го списка XVIII в. «Собрания о неких собствах естества животных» Дамаскина Студита
(Увар. 577, л. 4). Архив ИИМК, ф. 11, арх. № 58, л. 120.

ВРАНЪ НОЩНЫЙ — то же, что ВОРОНЪ НОЧНЫЙ. Вранъ нощный — ночный 
воронъ. ПБ: 25; Нощный вранъ: слѣповоронъ, птйца ей плачлйва есть, и на 
нырищихъ и на здѣхъ, ту любитъ сѣдати. ПБ: 148; Вранъ нощный — 
Nuct(i)corax, Asio. ЛСЛ: 19; Нощный вран, сова или лунь птйца. БАН 33.9.1: 
360; См. СЛЪПОВОРОНЪ.

£-1 . Обозначение Иисуса Христа, обратившегося к языческим наро
дам. ► G0 нощнѣм вранѣ, рече псаломникъ. бых шко нощный вранъ на 
нырищи. Ѳисилогъ рече. птица си любить ношь паче дне. гсь же нашь 
іссъ хсс люди възлюби ны въ тмѣ сѣдАще на сѣни смртнѣи люди странный 
паче июдѣи. <...> но речеши ми гако нощный вранъ нечстъ по закону, 
добрѣ апслъ рече. не видѣ грѣха, законный грѣхъ створи и поубожисл да 
вел спсеть и да възнъсеть. Физ. Л, Карнеев 1890: 192-193 (толкование ос
новано на Пс. 101: 7; положительная символика нощного врана основана 
на переработке текста 2 Корин., 5: 21; Рим. 7: 7). Тип 1-А.

£—2. Обозначение Иисуса Христа, спасающего грешников. ► Враномъ 
нощнымъ нарйчет лунл птйцу. та бо любит садйтисл на разорёных столпѣх
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и запустѣвших храминах. Сёй птицы оуподббисл хрстсъ бгъ нашъ, гако же 
бо птица та любитъ садйтисл на разорёных и запустѣвших храминахъ, та
ко и хрстсъ бгъ ншъ сѣде на наших телесѣх разарёных преступлён’іемъ за
повѣди его. и на душах нших пустых всакіа добродѣтели. самъ бо той, глет 
юко приду к вамъ и вселюсл в1 вас, и буду вам бгъ и вы будете мнѣ людіе. 
Q.XVI.7: 16-16об. Тип 1-А.

И к о н о г р а ф и я .  В Физ. нощный 
вранъ — птица неопределенного облика 
(КБ 68/1145: 379об); оригинальное
изображение находим в Рог. 676: 324, 
где нощный вранъ представлен в виде 
птицы с круглым телом, коротким 
хвостом и перепончатыми лапами.

Н а  р и с у н к е  12: В р а н  нощ ны й  — филин.
Миниатюра из лицевого списка «Физиолога* 
александрийской редакции. РГБ, кон. XV — 
нач. XVI в., Рогожское собр., № 676, л. 324 (Стефанит и Ихнилат. Средневековая книга ба
сен по русским рукописям ХѴ-ХѴІІ веков. Л., 1969, с. 33).

[ВРОНА] — то же, что ВОРОНА. И составят тамо брань со вранми и вронами 
и галицами и гуппосы и елико плотойдець ес. Физ. Ц, Увар. 515: 374об.

ВУВАЛИН — (гр. jBoujBaXt; вар-ты: вагалин, ВАН 33.9.1: Іібоб; в Арх.Д.446: 
39 как Р1. с пометой V , т.е. 'греческое’; воговалин, РГАДА/МГАМИД, 
249: 40об; восвалин, Писк. 197: 18об; вугалинъ, Унд. 976: 76 с пометой 
'г’, т.е. 'греческое’; вугалинъ, РГАДА/ЦГАЛИ, 202: 46об; вѵг{т)алинъ, 
МДА 199: 94об), то же, что БУЙВОЛ. Вувалйн, бивол. РТ, 9.11.

ВУЛА-ѲОСЪ — (ср. гр. ёХасро? 'олень’; вар-т валафосъ, ВАН 33.9.1: Іібоб; 
Арх.Д.445: 35 с пометой 'г ’, т.е.'греческое’), лось, Alces alces. Вулаѳосъ. 
лос. МДА 199: 94об.

[ВУЛТАНКА] — птица, рождающаяся из древесной коры [название дано по 
одноименному озеру?]. Вултанка. Езеро в королевствѣ курлянском близъ 
его по брегам морским древеса растут сицевыи выпускаю1, из них клеи по- 
том корою сосрастают и под тою корою с того клею зараждается аки червь 
нечто животно и то" червь собра°таетъ периемъ и бываетъ птица и тыя птицы 
по морю плаваютъ и по воздуху летаютъ. F.XVII.9: 823 об. Ср. БАРНИТ- 
ЛЕГ, ГУСИ 3 ДРЕВА, [ДРЕВЕСНЫЕ ПТИЦЫ], КЛЯКИ.

ВЫДРА — (вар-ты: видра, ДС, Син. 642: 122 об; ДС, Син. 377: 43; Р1. выдры, 
ДС, Увар. 5: 319), выдра, Lutra lutra. Тамо суть еще нѣцыи звѣр'іе глемый 
выдра, йже 5ѣло оуловлают жабы, зане ёсть добра пища выдрѣ. ДС, Син. 
388: 9. См. ЕНУДРЪ, КУНОПОТАМОСЪ.

И к о н о г р а ф и я .  В лицевой гадательной книге ВАН 16.16.3: 18 выдра 
изображена в виде лежащего темносерого животного с острыми ушами, 
толстыми передними лапами и длинным хвостом.

ВЫПЕЛИЦА — выпь, Botaurus stellaris (или цапля, Ardea?). Выпелица — леѵіт: 
АІ. ПБ: 38 (в книге Левит, 11: 19 среди нечистых птиц указана цапля).

В(Ь)ЮША — (ср. рус. диал. въюха, вьюша; влгд. въюха, чибез (чибис). Даль, 
1: 329; вар-т юша, 0.1.93: 1; Мих. 532Q: 281об), предп., чайка белая или
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серая, Larus eburneus/canus. В'юша молвитъ: «Летаю я высоко, гляжю 
далеко». СП, П-2, Лопарев 1896: 14; Юша рече еже бгъ сотвори адама на 
земли перваго человека S осми частей й земли тѣло ffi камени кости S во
ды кров от слн;ца очи й ветра дыхание й огня теплота й облака мысли й 
месеца мудрость а гь самъ в него дшу вложил. 0.1.93: 1 (в основе реплики 
птицы — апокрифическое сказание «Како сотвори Бог Адама»; см., напр., 
Порфирьев 1877, Сумцов 1888).
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ГАВРАНЪ 1 — ворон, Corvus corax. О гавранѣ и о врансох. Физ. А, Александ
ров 1893, 4: 87; Гавран, есть птица. РГАДА/ЦГАЛИ, 202: 57.

ГАВРАНЪ 2 — грач, Corvus frugilegus. О грачѣ или о гавранѣ. Унд. 635: 14; 
Грачь есть птица черна роду воронъего но поменыли а любитъ жити на 
дереве высоко” вкупе со иными гавраны. Q.VI.17: 107. См. ГРАЧЬ.

ГАГАРА — гагара, Gavia. Гагара рече: «Горе нам, братие, ожидающаго смерт
наго часа: праведные радуютца, а грешныі плачютъ». СПт, С, Лопарев 
1896: 3.

ГАГИЛЕСЪ — (ср. гр. хоХою?; вар-ты: гагилесь, РГАДА/ЦГАЛИ, 202: 52; 
гагелёфсъ, Писк. 197: 22 об), галка, Coloeus monedula. Гагилёсъ галица. 
Унд. 976: 89; в РГАДА/МГАМИД, 249: 50об с пометой 'ели’, т.е. 'ел- 
линское’.

ГАГУ(3?) — (вар-т гуагуі, Писк. 153: 105), мифическая птица, возрождающаяся 
из собственного пепла. Есть же у менА птица гагу(з?) и та птица принсосит 
огна небеснсого гдѣ в которое гне3дсо принесет и то гнѣ3дсо згсорит в' том 
попелу заражаютца черви и опернатѣет и та птица бывает адна а бсолши 
еѣ плоду нѣтъ. Q.XVII.65: 497. Ср. ГАРАѲИТЪ, ОЛЕНЕЦЪ, ФИЛИНЪ 2, 
ФИНИКСЪ.

ГАДИНА 1 — обобщенное название змеи. СО гадинѣ, егда гадина на источник 
пріиде пити вод ж. не приносить гадж. но о)став«еть его на гнѣздѣ. Физ. Е, 
Карнеев 1890: XXVIII. Ср. ЗМИЯ.

£-1. Обозначение человека, очищающего свое сердце от злобы перед 
входом в храм. ► <...> должни оубо и мы на прснотек»щоую ж и чистж 
водоу тщащеисА плънж с»щоу бжственых и нбсных слове3 (в) цркви бжеи 
не приносити со събою гад» злобы, небоно всакж злоб» и досадоу. всако 
лжкавое въспоминаніе составити. и тако бе3 порока оубо и чисти дойдемъ 
въ црковь гню. гако да не наша дша йтржемь. Физ. Е, Карнеев 1890: 
XXVIII. Тип 2-В. Ср. ЗМИЯ £-3.

£-2. Обозначение греха. ► [Человек должен обратиться к Св. Писа
нию,] егда собрАЦіеши гадинж въ срдци твоемъ сирѣчъ грѣхъ... Физ. Е, 
Карнеев 1890: XXII. Тип 2-В.

ГАДИНА 2 — обобщенное название птицы в ю.-слав. памятниках. <...> и до- 
ди идна гадина сась крила, идноту крилу стигаши на истукъ, и другуту 
на запатъ <...> ка завать на ими тази гадина <...> зават' гу финиши. ОВ, 
Лавров 1899: 149-150. [Форма гадина различается своим значением в 
рус. и ю.-слав. традиции. Др.-рус. гадина — это обобщенное название 
змеи. В ю.-слав. памятниках XVIII в. гадина — это обобщенное название 
птицы, что соотносится с данными болгарских (а также словацких и 
польских) диалектов, где gadb/gadb и gadina также употребляются для 
обозначения птицы (СД, 1: 491). В новоболг. списке ОВ слово гадина 
означает мифическую птицу феникс, заслоняющую крыльями мир от жа
ра солнечных лучей. Приложение имени гадина (gadzina) к образу мифи
ческой птицы-змеи известно полякам; они представляют гадину в виде
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огненнокрасной курицы, оставляющей за собой след сожженной травы 
(СД, 1: 492).]

ГАДЪ 1 — (вар-т гадь), обобщенное название животного в ю.-слав. списках 
Физ. Означает: хищников — Фиспологь (обличи со лисици гако льстивъ 
гадь іе0; законъ гліеть. да не гаси медвѣда ниже подобіи емоу. заніе же моужь 
іес размѣшень сьи гадь. Физ. А, Александров 1893, 3: 64, 84; крупных 
травоядных — Слонъ есть великый гадъ, и не ймать въ ногу члѣнове. 
Физ. Мз.: 111; Есть гадь глгемы дрсопсь [дикий бык; см. ИДРОПОСЬ]. 
лють эѣло <...> имат же рогы гако назоублгани. Физ. А, Александров 1893, 
4: 98; грызунов — Подсобна оубо (есть лъжь единому гаду, иже глаголіеть се 
гръчьскіи пинара или по словенску крътица. ЦЦ, Polivka 1893: 268; водных 
животных — Есть гадь енидра [вьвдра. — О.Б.], по рѣкахъ и по газерох собрѣ- 
таіемо. Физ. А, Александров 1893, 4: 85; морских обитателей — О гадѣ мор- 
сцемь трьзоубѣ. Есть гадь сицевыи. крила имѣе дльга. Физ. А, Александров 
1893, 4: 103. [В др.-рус. текстах, рассказывающих о тех же персонажах, к ним 
прилагается обобщающее название животъ или звѣрь. Употребление в серб
ских и болгарских памятниках лексемы гадъ как обозначения широкого кру
га живых существ соотносится с традиционными народными представления
ми славян, согласно которым к гадам причисляются различные хтонические 
животные — пресмыкающиеся, земноводные, насекомые, звери и птицы, 
тесно связанные с демоническими персонажами, душами предков, нечистые 
или дьявольские создания (СД, 1: 491-493).]

ГАДЪ 2 (ГАДЫ) — обобщающее название пресмыкающихся, земноводных, не
которых насекомых и хтонических животных. Есть тежъ и иныхъ гадовъ 
тамъ великихъ, же и еленя пожираютъ и чрезъ море-океанъ преплава- 
ютъ. Луц., Архангельский 1899: 70; А во ином царьстве нашея земли не 
слыхают ни вѣдают никакого гада: ни мыши, ни жабы, ни змии. ИЦ, 
Сперанский 1930: 458; Да нѣтъ в мое' земли никакова гаду ужа ни жабы 
ни Змеі ни гащерицы ни комара ни мухи. ИЦ, АИ 44: 12об. [Гадъ в в.-слав, 
памятниках употребляется в основном значении 'нечистое, мерзкое жи
вотное’, 'пресмыкающееся’ (СлРЯ ХІ-ХѴІІ, 4: 5).]

ГАДЪ 3 — (ср. др.-евр. gadi 'козленок’, 'ягненок’; ср. гадді, ПБ: 386), козел. 
Гадъ: козелъ, або щаслйвый, або под пасаны'. ПБ: 385 (ср. Гад как имя 
собственное; Быт. 30: 12).

ГАЗЕЛИЙ — (вар-т газели, Погод. 1563: 60), животное семейства антилоп, 
возм., газель, Gazella. Есть звѣрь именем газёлий живет в землй тумпазій- 
ской <...> величествомъ j образом аки козел. два ж зуба оѵ него изо рта 
вышли со стороны аки оѵ вепрд оѵ дикбво бѣли j велйки. длина ж зубсов 
тѣх пти пяди великих. ёсть же тот звѣрь траву йменем спинакардъ. иного ж 
ничего не истъ. Писк. 197: 44об.

ГАЙВОРОНЪ — (ср. укр. гайворон), ворон, Corvus corax. Гайворонъ — вранъ. 
Синон., 41-106; Гай воронокъ, воронъ, ворона, хорсоѵт), cornix fruginora. 
ЛТ: 69об.

ГАЙДАРОСЪ — (ср.-гр. -paiSapoi;; вар-т гайдаросъ, РГАДА/ЦГАЛИ, 202: 54об; 
zajdap, Мих. 532Q: 277), осел, Asinus. Гайдаросъ. оселъ. Рум. 1: 42. 
См. АРАДЪ.
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ГАЛА — (вар-т гладъ, Луц., Карский 1962: 553), мифическое животное, оби
тающее на суше и в воде; сражается рогами, попеременно складывая их. 
Есть тежъ едно звѣря въ землѣ Индіи, которое зовется гала; мѣетъ оно два 
роги, каждый рогъ на два сажени, а гды оно съ кимъ біется, то единъ 
рогъ положитъ, а другимъ сѣчетъ, якъже ся тотъ утомитъ, того поклада
етъ, а другой беретъ; а не боится тое звѣря нѣчого, только барвы черво- 
ной, а моцно есть, якъ на земли, такъ на водѣ. Луц., Архангельский 
1899: 70. [В ст.-чеш. Луц. это животное именуется Ela, Elad и имеет чер
ты льва и верблюда: Gest gedno zwierzie, to slowe Elad (вар-т Ela) to gest 
naprzied yako lew, a nazad yako welblud, to ma dwa rohy, ten gest geden 
kazdi dwu latru zdely, akdiz to sie skym swady, tehdi polozy geden roh 
nachrzbett a druhim secze. To zwierzie sie nebogy agest czrne barwy (вар-т 
czerwene barwy) a gest tak udatno v wodie i yako na zemy. Zibrt 1903: 52.] 
Cp.: Eale, конь рогати, звѣрь. ЛЛ: 104 об. Ср. КАЛБЕЙ.

ГАЛИЦА — галка, Coloeus monedula. И йны п'тице бечислене съборноую 
жизнь живоутъ. (ако же голоувиіё. й жеравііё. й скворьци й галіце. ШИЭ, 
Aitzetmiiller, 5: 133; И составят тамо брань со вранми и вронами и гали- 
цами и гуппосы и елико плотогадець ес. Физ. Ц, Увар. 515: 374об; Га- 
лица молвитъ много у насъ таких судей сыщется какъ ты. СП, Дол. 72: 15. 
См. ГАЛКА.

ГАЛКА — (вар-т галъка, СПт, С, Лопарев 1896: 5), то же, что ГАЛИЦА. Гал
ка мовитъ: «В корчмѣ не бували, пива не пивали, да рано ѣдали, праз- 
ныков не знали: прійдется намъ на судѣ стояти». СП, А, Лопарев 1896: 11. 
См. КАВКА.

ГАМАЮНЪ — мифическая «райская птица», не имеющая ног. О гамаюнѣ. 
Гамаюнъ птіца щако же j манкорія ея же j райскою птіцею именуетъ 
велічеством поболѣ врабия хвостъ иматъ семи пядей ногу и крыль у себѣ 
нейматй, [постоянно летает; если падает на землю,] паденіем своим про- 
возвѣщает смерть царей или королей ]ли коего князя самодержавнаго. 
Q.V.3: 41 об; В то! же части аэіи в симовѣ жребіи островы на восточном 
морѣ первы марадыоіи (sic) бли3 блаженнаго рад потому что эалѣтаютъ 
оттуд8 райския птицы гамаюн оиниЗъ и харадрь... Керж. 126: 75 об; (Пет
ровъ макарйиски близъ блаженнаго рай и потому близъ глаголют' йтуду 
залѣтаютъ райскід птицы гамаюнъ и фині^ъ, и блгооуханіе изнбедтъ чуд
ное. Причуд. 18: 10. [Ср. поверье в Боснии и Герцеговине, что птица 
netinusa летает непрестанно, никогда не спускаясь на землю; только раз 
в неделю, в воскресенье, она садится на землю, чтобы взять одно зерныш
ко (ZNZO, 1901, 6: 120).] Ср. АПУСЪ, ЕМЕ, МАНКОРІЯ, МАНЦКОДИСЪ, 
ПАРАДЫЗЕА.

ГАНТЫ — (искаж. гиганты?), мифические люди, великаны с одним глазом. 
Есть ганты нарицаем люди об одном глазѣ, велики аки Болотове а живоут 
в сицеліиско земли под горою зовомад етна. Рум. 1: 41-41 об. См. ГИГАН
ТЫ 2, ЦИКЛОПИ.

ГАРАГУЛЕЦ — (искаж. крогулец?), хищная птица, возм., ястреб-перепелят - 
ник, Accipiter nisus. Гарагулецъ мовитъ: «Усѣ птахи мене боятся, а кропи- 
вянки по кропивѣ ховаются». СП, А, Лопарев 1896: 12. Ср. КРОГУЛЕЦ.
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ГАРА^ИТЪ — мифическая птица, сжигающая себя в своем гнезде. Есть 
у меня птица гараоитъ: сшиваетъ гнѣздо на новь мѣсяцъ і сходитъ огнь 
с небесе і самое гнѣздо сожигаетъ, і в томъ огни і сама згараетъ, толко 
останется единъ пепелъ і в томъ пепелу зарожается червь і возрастетъ 
і опернатѣеть и потомъ таже птица бываетъ. ИЦ, ЛРЛД, 2: 101. Ср. ГА- 
ГУ(3?), ОЛЕНЕЦЪ, ФИЛИНЪ 2, ФИНИКСЪ.

ГАРЖИХРИСТЪ — (ср. укр. диал. дрижифіст), возм., горихвостка, Phoenicu- 
rus phoenicurus. Гаржихристъ молвитъ: «Горе намъ будетъ за наше безза- 
коньство». СП, П-2, Лопарев 1896: 13.

ГЕР АКИНЪ — (ср. гр. уерахі 'коршун’; вар-ты: гиракинъ, Писк. 197: 22 об 
с пометой 'ел’, т.е. 'еллинское’; Р1. гиракия, РГАДА/МГАМИД, 249: 50об), 
ястреб, Accipiter. Геракинъ, гастре6. РГАДА/ЦГАЛИ, 202: 52, с пометой 
'елли’, т.е. 'еллинское’. Ср. ГИРАНОНЬ.

ГИГАНТЫ 1 — (гр. yiyav-rc?, лат. gigantes; вар-ты: гигантове, Поп. 74: 53 об; 
гигантешъ, Истрин 1895: 70), люди-великаны, то же, что ВОЛОТЫ. Ги
ганты, исполйни члвцы мужи бѣша превёліи и толстѣиши тѣлеснымъ 
во3растом и ногами скорѣиши. РГАДА/ЦГАЛИ, 202: 55; Гигантешь, то 
соут Болотове, © саженъ възвыше. ИЦ, Истрин 1895: 70. См. ВОЛОТЫ.

ГИГАНТЫ 2 — (гр. уіуосѵте?, лат. gigantes), то же, что ГАНТЫ. Гиганты ёсть 
люди юб одном глазѣ велики что волоты. а живут в сицеліискои земли под 
горою зовома ётна. Писк. 197: 22 об. См. ЦИКЛОПИ.

ГИЕНА — (гр. иосіѵос), гиена, Hyaena striata. Гиена звѣрь иже со псами вражду 
имеет. Мих. 532Q: 277. Ср. ОУЕНА 1.

ГИЛИСТЕРИ — (искаж. нем. gelbe Stier 'желтый бык’; вар-ты: галистери, 
Луц., Архангельский 1899: 58; гелестриреі, Луц., Бол. 88: 173), мифи
ческое рогатое животное, похожее на дикого вепря, с огромной пастью. 
Тако ж ёсть тамо і йніи звѣріе, гилистери зовоми, имёют оу себе пёрси аки 
дйвіи вепри, и оуста сб оуха своего до дрйгаго оуха, и борютсд роги свойми 
и никтбже их может побѣдити. Луц., ЛРЛД, 1: 49.

ГИПЪ 1 — (гр. уиф или ушко;; вар-ты: гивъ, ДС, Соф. 1428: 371 об; гшръ, ПБ: 389; 
гѵпъ, ДС, ОИДР 207: 62; гѵннъ, Физ. А, Александров, 1893 3: 68; гѵпъ, ДС, 
Син. 642: 123; гѵппъ, ДС, Дур. 40: 5об; Р1. гивы, ДС, Соф. 1428: 371 об; гипы, 
Син. 377: 79; гуппосы, Физ. Ц, Увар. 515: 374об; гупове 'хищные птицы’: 
гупове. птйцы плотоядныя, совы и канюки, БАН 33.9.1: 173), коршун, Міі- 
vus. Гѵ'ігь: орёлъ велйкіи, или сёмпъ, йже м дшй не ѣстъ, а едным разом м 
лйтръ вѣетъ. ПБ: 389; G) типѣ или супѣ. ДС, Унд. 668: 143; Гѵпъ ёсть птйца 
велйкад с крилами и ноготми велйкими и острыми и в персѣх есть чёрнад 
(вар-ты: чермная, ДС, Увар. 5: 319; черлвленая, ДС, Унд. 688: 3; грудь имеет 
красную, ДС, Q.V.2: 13 об), прочее же тѣло ед ест бѣло <...> ни един же гѵпъ 
ёсть мужескій полъ, но вей суть жёнскіи Поль зачинаютсд же еймъ образомъ, 
стоятъ прдмо вѣтра юга развёрстыми оусты, и сб оногсо вѣтра зачинаютсд и 
даже до трётідго лѣта. ДС, Син. 388: 9-9об. [Представление о том, что гипы 
зачинают без участия самца, от южного или западного ветра, который они 
вдыхают в себя, восходит к Геродоту; упоминается Плинием (Клингер 1911: 
45) и «Шестодневом» Амвросия (СВБ: 139). ГП упоминает также о молоке, 
которым гипы оживляют своих птенцов:] Кто без сѣмене гипы изводить
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рожденіемъ. стѣни явлдеть тайнаго без гласіа иже млѣчны залегшіем слоемъ 
едини бо <5 птицъ точат млеко, стогно разрѣзавше кровавыми жилами и млеч
ными смсоргы оживлають дѣти. Шляпкин 1882: 33. Ср. ВИПЬ, СУПЪ.

Е-1. Обозначение человека, обретающего духовное спасение. ► Ѳисилогь 
рече со гипыіѣ. шко на высокой мѣста възвышаетсл и спить на высоцѣмъ ка- 
мени или на крилѣхъ горнихъ аціе оубо брѣждл боудоуть. идетъ въ индию и 
собрАЦіеть скорородный камень. <...> аще оубо и родити хотащи и собрАщеть. 
и ты оубо аще еси непразденъ стымъ дхмъ възми разоумный скороходный 
(sic) камень искоушенныи S зижющихъ ижи быс въ главоу оуглоу и на 
томъ сѣдъ гакоже рече пр°ркъ исаиш. родиши дхъ спсниш. Физ. Л, Карнеев 
1890: 281 (толкование основано на Пс. 117: 22; Исаия 26: 18). Тип 1-В. 
[Мотив скорородного камня восходит к античным представлениям об орло- 
вом камне (гр. аетітт]<;; см. ОРЕЛЪ) или о камне аиста (гр. Хихѵгпу;), име
ющем свойство облегчать роды; свойство облегчать роды приписывалось 
также перьям коршуна (Клингер 1911: 52-53, 55, 60, 80).] Ср. ВИПИЦА Е.

Е-2. Обозначение человека, оскверняющего себя несоблюдением поста. 
► Есть бо гѵннь чрѣво обьгастлива птица, и тако поститсе дней четы- 
ридести. и пакы іегда обрѣщеть себе 
вьмрынах. изѣедаеть м литрь и наврь- 
шаіеть мимошьАшаго глада. <...> да 
іегда постишисе дней м да нескврьннаа 
сьнѣси. нь подай братіамь <б брашьнь. 
и мьзда твои боудеть на нбсехь. Физ.
А, Александров 1893, 3: 68. Тип 2-В.
Ср. ВИПЬ Е-2.

И к о н о г р а ф и я .  В ДС как хищ
ная птица с распростертыми крылья
ми (РОФ 8511: 12), сидящая на цветке 
(Унд. 688: 3).

Н а  р и с у н к е  13: Коршун (гип). Прорись из лицевого списка XVIII в. «Собрания о неких
собствах естества животных* Дамаскина Студита (Увар. 577, л. 5). Архив ИИМК, ф. 11,
арх. № 58, л. 122.

ГИПЪ 2 — (ср. гр. уиф 'коршун’ и уриф 'гриф’), гриф, Aegypius. [Отмечен еди
ничный случай лексического соотнесения гипа с грифом (по содержанию 
сказание о гипе 2 совпадает с фрагментом о гипе 1).] СО типѣ, или ногѣ. 
Типъ, или ногъ есть птица велйкая. ДС, Поп. 156: 208. См. ГРИФОНЕСЪ, 
НОГ. Ср. ГРИПСЪ, ГРИФЪ 1.

ГИРАНИДА — (ср. гр. уераѵо<;; вар-т гирамйда, РГАДА/ЦГАЛИ, 202: 52об с поме
той 'елл’, т.е. 'еллинское’; Арх.Д.446: 53об с пометой 'г’, т.е. 'греческое’), 
самка журавля, Grus. Гиранйда. журавка. Писк. 197: 22об. См. ГИРАНОСЪ.

ГИРАНОНЬ — (ср. гр. Еера? 'ястреб, сокол’, уерахі 'коршун’ и уераѵск; 'жу
равль’; вар-т гигарон, Писк. 198: 35об), ястреб, Accipiter. Гиранонь шст- 
реб. Арх.Д.445: 48об с пометой 'г ’, т.е. 'греческое’. Ср. ГЕР АКИНЪ.

ГИРАНОСЪ — (гр. у£раѵо<;; вар-ты: еронос, Хлуд. 16: 80об; гиранось, РГАДА/ 
ЦГАЛИ, 202: 52 с пометой 'ел’, т.е. 'еллинское’; Р1. гираны, Писк. 197: 
22об), журавль, Grus grus. Гираносъ журавль. Арх.Д.445: 48об.
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2. Обозначение бдительности духовных пастырей. ► О ероносе птице. 
Егда еронос птицъ стадо не спитъ j тогда едина по единой в чреды между 
собою стражду дѣюще по вся нощи стрежет едина от них велми твердо 
стоя на единой нозе а в другой нозе камень держеть j егда воздремлетъ 
тогда упадет камень из ноги ея j она паки скоро возбудится и паки воз- 
метъ той же камень в ногу и твердо сътрежетъ. Толкъ тако подобаетъ j 
духовным рекше ігуменомъ j попомъ бдети о стаде своемъ j стрещи детей 
своихъ духовны*. Хлуд. 16: 80об-81. Тип 2-В. Ср. ЖАРАВЛЬ.

ГЛИСТА — обобщенное название пресмыкающегося, червя. Подобна іесть 
скупость глисти, иже іесть жива землею... ЦД, Polivka 1893: 266; Таможе 
есть в'водѣ глисты сірѣчь черви... Луц., ЛРЛД, 1: 49. Ср. ЧЕРВЬ.

2. Обозначение скупости. ► Подобна іесть скупость глисти, иже іесть 
жива землею, и соть скупости, еже имать, въсегда іесть гладна и мръшава, 
и не хощеть іасти, боіе се да не како скончаеть се земли, сего рад'і присно 
іесть худа соть скупости еіе. ЦД, Polivka 1893: 266.

ГЛУШЕЦЪ — (пол. gluszec, укр. диал. глушёць), глухарь, Tetrao urogallus. 
Глушецъ птица — tetrao. ЛСЛ: 22.

ГОВАДО — крупный рогатый скот. Говадо: 6ыдла. ПБ: 44; Говядо — pecus. 
ЛСЛ: 23; Аще бо стерково воинъство побѣдит, да будет гобина пшеница и 
прочих всъх Семенъ. Аще ли враново побѣдит, да будет множество овець и 
говядъ и инехъ четвероногъ. Физ. Ц, ПЛДР, 3: 484.

ГОГЗИЦА — (вар-т зогзица, КБ 11/1088: 496об), кукушка, Cuculus canorus. 
Злонравна птйца гогзйца сѢдацш на древѣ созывающи своа рачйтели на 
смѣшеніе блуда. 0.1.215: 79об. Ср. ЕЗГУЛЯ, ЖЕГЪЗУЛА.

2. Обозначение невоздержанного, буйного человека. ► Такожде безшум
ный булвый члвкъ, рыщетъ скачетъ аки козлише превращадсА. 0.1.215: 
79об (2 осложнено сравнением буйного человека с козлом). Тип 2-А.

ТОГО ЛИЦ А — гоголь, среднего размера утка с большой головой на тонкой 
короткой шее, Bucephala clangula. Гоголица мовитъ: «Мы не знаемъ, ку- 
ды насъ Богъ обернетъ: коли бъ над намы Богъ змыловався да насъ у рай 
упустивъ». СП, А, Лопарев 1896: 12. См. ГОГОЛЬ.

ГОГОЛЬ — (вар-т гогѣль, СП, О, Лопарев 1896: 16; голуохлъ, СП, М, Багрий 
1912: 318), то же, что ГОГОЛИЦА. Гоголь молвйтъ хрстосъ на крстѣ. СП, 
Дол. 72: 14.

ГОГЪ И МАГОГЪ 1 — (вар-т гох и магох, РГАДА/ЦГАДА, 663: 13 об), назва
ние мифических народов. Замуровалъ велйкіи црь алексан'др’ь макидо11' 
ск'іи два плёмАНИ людей нарицаёмад гбгъ и магогъ. тѣ люди не адат 
иного кромѣ живбт;ных сырых масъ и члческих мас; же. Луц., ЛРЛД, 1: 
47; <...> Гогъ і Магогъ, ибо зело поганіи: ядятъ бо сырое всякое животное 
і зверие полъзующіе зміи и гады. Луц., Порфирьев 1891: 431; <...> едят 
поганое комары, и кошки, и мыши, и Змии и и3враги женские и мёртвых 
плоти. Бол. 402: 139-139об. [Источник сказания о диких племенах гог и 
магог — «Александрия».]

ГОГЪ И МАГОГЪ 2 — имена предводителей диких лесных племен. Гогъ, и ма- 
гог, дйких людей царй. йже не ймут смысла члча но аки звѣри, а живут в 
диких лѣсех. РГАДА/МГАМИД, 249: 50об.
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ГОГЪ И МАГОГЪ 3 — название этнических соседей (скифов, гуннов). Гогъ, 
скифы. Магогъ, скѵфія земля. БАН 28.2.142: 5об; Мнят же нѣцы, гако 
гогъ и могогъ суть скиостіи газыцы, преполунощнѣишид и предалечай- 
шия. их же нарицаемъ уны или гунны. БАН 33.9.1: 171 об.

ГОГЪ — антихрист. Книга мессіи правдиваго) гогом называет антихриста. 
БАН 28.2.142: 5об (в качестве источника указано сочинение Иоанникия 
Галятовского «Мессия правдивый...»).

ГОЛОПУПОКЪ— (ср. укр. голопуцъок), птенец. Голопупокъ — птенецъ. Синон., 
49-107. См. ПТЕНЕЦЪ.

ГОЛУБИЦА — самка голубя, голубка, Columba. Голубица: голубка. ПБ: 44. 
См. ГОЛУБКА.

Е. Красная голубица — обозначение Иоанна Крестителя. ► [Птенцы 
голубя не могут летать самостоятельно,] дондеже обыйдет чермнаа голубица 
и подаст имъ пищу не возлетять. Тако и спасово пришествие рѣша пророци, 
Моиси и Аронъ, Самуилъ, Данилъ, Малахиа, Исайя, Иеремиа и прочий 
пророци о Иисусѣ. И не могоша урѣснити своего слова, дондеже прииде 
черьмнаа голубица, Иоан Креститель, то бо крести Иисуса, глаголя: «Се 
агнець божий, воземляй грѣхы всего мира». Физ. Ц, ПЛДР, 3: 480-482 
(толкование основано на Иоанн, 1: 29). Тип 1-А. Ср. ГОЛУБЬ Е-2.

ГОЛУБКА — (вар-т голупка, 0.1.93: Зоб), то же, что ГОЛУБИЦА. Голубка — 
голубица. Синон., 47-107. Гсолупка речехъ валитеся жидовя на гда гдь 
есть долго терпелив и много милости® не до конца прогнѣвается нивдѣ къ 
враждуетъ во3трубятъ ангели миха’ло и ваврил j востануть мертви ссо Хри
сте j пойдутъ на страшны" суд ко престолу гню а вас жидовя пошлутъ во 
ад j преисподне' во вѣки мучитца гдѣ сог(н)ь неугасимы" и черви неусыпа- 
етъ. 0.1.93: Зоб.

ГОЛУБЬ — (вар-ты: голубъ, СП, М, Багрий 1912: 318; голуп, 0.1.93: 3, 
голъбъ, Физ. Кл., Олтяну 1984: 46; гольбь, Физ. М, Ягич 1895: 136; го- 
любъ, Физ. Т, Начов 1890: 208; гулуб, Физ. Рог.: 337об; Р1. голуби, От 
Ш., Дурново 1902: 48; голоубие, Физ. Л, Карнеев 1890: 340; Физ. А, 
Александров 1893, 4: 97; голоувше, ПІИЭ, Aitzetmiiller, 5: 133), голубь, 
Columba (возм., сизый голубь, Columba Иѵіа). Голубь чюждь есть горкія 
жёлчи никого же носомъ или ногты вреждаетъ ни малѣиших птенцёвъ 
хиицаетъ. Син. 377: 91; Птица голу6 чиста человеколюбива кротка и не
злобива j в смраде не пребывает <...> в голуба, петуха j овцу не может 
превратится диавол, какъ некоторые баснословят. Мих. 532Q: 147об [ср. 
сходное рус. поверье, Максимов 1989: 11; см. «Сравнительный указатель 
мотивов», № 18]; Блѵдливи голѵби. и домачндга кѵрдта. От ІИ., Дурново 
1902: 48-49.

Е—1. Обозначение Святого Духа. ► Понеже иванъ рече іако видѣхъ 
нбса йверъста и дхъ сходдще гако голоубь. Физ. Л, Карнеев 1890: 345 
(толкование основано на Мт. 3: 16; Иоанн, 1: 32). Тип 1-В.

Е-2. Красный голубь — обозначение Иисуса Христа, пришедшего ис
купить грехи человечества. ► Ако аще всако голоуби ловець распоустить. 
ничтоже не внесоуть ни инѣхъ прельстАТЬ влѣсти в сѣти ловащихъ. нъ то- 
чию единъ черъмнозрачивый (вар-ты: чермнозрачный, Физ. Р: 248об;
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чръмни, Физ. А, Александров 1893, 4: 95; чрьмнозрачный, Физ. Рог.: 338) 
въведе в сѣть и повинеть. преже посла юць преже сшествиа спсова шко го- 
лоуби <...> пророки, никто же можетъ въвести члвки въ жизнь. егДа же 
посласд гъ Ісс хсс с нбссе ютъ юца своею кровию вса введе въ жизнь. Физ. 
Л, Карнеев 1890: 345. Тип 1-В. Ср. ГОЛУБИЦА Е.

Е—3. Обозначение людей, молящихся в церкви, к которым не может 
подступиться дьявол. ► ЬАко аще и вси голоуби слетАТЬс не смѣетъ не 
единъ крагоуи (вар-ты: зміи, Физ. Р: 249; врагу (sic), Физ. Н-1, Сване 
1986: 144) приближити саих. за гласъ крилъ ихъ. аще же единого заблоуж- 
ша юбрдшеть. оудобь въсхищь и изѣсть и. <...> гако аще вкоупѣ въ црквь 
сбираютс блг'шы глас въсылающе соглсно бгоу. соупостатъ их дигаволъ не 
смѣетъ ютиноудь приближитисл ни единой же их. богасд <...> соглсныхъ 
млтвъ и пѣнии. Физ. Л, Карнеев 1890: 346. Тип 1-В.

Е—4. Обозначение праведных душ, не подвластных дьяволу и его ис
кушениям. ► [Души праведных, защищенные Святым Духом от дьявола, 
подобны голубям, защищенным от змея ветвями и тенью дерева лері8£- 
ijiov.] Аще же и мы пріемем й мдрости и плод дховныи имъ, иже есть ра
дость, миръ оудержанно, то не приближитца к нам лукавый діавол. Аще 
бо в темный вещи заблудим, еже ест прелюбодѣіаніе, блуд, и до л осл уженіе, 
напасти, помышленіи зла, лихое собраніе, — юбрѣт же ны лстивыи зміи 
діавол... Физ. Н-1, Сване 1986: 138. Тип 1-В.

Е—5. Обозначение человека, постоянно помнящего о происках дьяво
ла. ► Голюбь іесть мека птица скоуплаются и стрѣгуть себѣ от іастрѣба. 
или іесть іеднь или мнози и вьсь умъ имають о іастрѣбе. Такой и ти че- 
ловѣче каково ли дело твориши вьс оумь твой до іес како да стрѣжеть от 
диіавола. Физ. Т, Начов 1890: 208. Тип 2-В.

Е—6. Обозначение человека, покорно терпящего гонения. ► Голубь бо 
птица беззлобива есть: егда кто у нихъ дѣти возьметъ, они и другія зачи
наютъ. Тако и человѣк, аще претерпитъ безъ злобы гоненія и разоренія, 
голубь нарицается. СлР, Дурново 1902: 70. Тип 2-А.

И к о н о г р а ф и я .  В Физ. голуби изображены летящими (Рог. 676: 
337об, 338об) или вместе с ловцом — человек в красном платье держит в 
руках розового голубя, рядом еще три серые птицы (КБ 68/1145: 397об); 
имеется также изображение погони ястреба за голубем (КБ 68/1145: 398); 
в СлР — желтая птица с толстым кривым клювом сидит на дереве 
(Заволоко, 257: 37). В лицевой гадательной книге БАН 16.16.3: 1 белый 
голубъ изображен сидящим на крьіше дома.

ГОРГОНИЯ — (ср. гр. Горую, Горуюѵ; вар-ты: горгдние, Физ. Мз: 113об; 
въргони, Физ. Ц, ПЛДР, 3: 480), мифическое существо со смертоносным 
взглядом и волосами-змеями (иногда имеет конский хвост). Горгоние об- 
лйчие йматЪ жены красны, и блждница есть, власи главы его ежтЪ зъми- 
евы. а видѣние ж смрть. Физ. Мз: ІІЗоб; Живет же в горах западных. Да 
егда приидут днье ея, да ся гонит. Станетъ и начнет звать. Наченши от 
лва и прочаа звѣри, от человѣка до скотины и птиць и змиа, глаголющи: 
«Идете ко мнѣ». Да елико их услышат глас ее, идуть к ней. И видевше ю, 
измирают. Физ. Ц, ПЛДР, 3: 480; Горгонія двца )мѣетъ лице і перси і
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нозѣ человѣчески и коневъ хвостъ на главѣ вмѣ
сто влас зміи. ДС, Встр. 813: 115.

Е. Обозначение сатанинских сил, враждеб
ных человеку. ► [Волхв хитростью убивает Гор- 
гонию и завладевает ее головой.] Тогда шедше 
Волховъ посечеть ю за ся зря и не видить гла
вы ея, да не умреть. И вложить ю во сосудину.
Да егда узритъ змия или человѣкъ или звѣрь, 
кажетъ имъ главу Горгонину и абие оцепенѣ- 
ють <...> И ты, человѣче, имѣй смыслъ ко господу 
и удобь одолевши противным силамъ. Физ. Ц,
ПЛДР, 3: 480. Тип 1-В.

И к о н о г р а ф и я .  В лицевом ДС Горгония — 
обнаженная женщина; тело обвито длинными 
волосами, на голове — клубящиеся змеиные 
головы (Унд. 688: 75об).

Н а  р и с у н к е  14: Горгония. Прорись из лицевого списка 
XVIII в. «Собрания о неких собствах естества животных*
Дамаскина Студита (Увар. 577, л. 77). Архив ИИМК, ф. 11, 
арх. № 58, л. 202 об.

ГОРЛИЦА 1 — (вар-ты: грилица, Физ. К, Novakovic 1879: 194; горьлица, 
Физ. Н-2, Сване 1987: 14; грълица, Физ. М, Ягич 1895: 135; грълица, 
Физ. Д, Гечев 1938: IV), горлица, птица из отряда голубей, Streptopelia. 
Горлица ес птица диково голубя поменши. Унд. 635: 12; Горлица птица 
моужелюбйва есть, аще ли погйбнеть ею едйна. то дрйгаа йлѣтаеть в пусты
ню. и сддеть на соусѣ дрёвѣ плачющисд по подрджіи своемъ, и потомъ не- 
сопрлжетсА со йною. Соф. 1464: 189 об; Есть оѵбо птйца горлйца мужелю- 
бйва есть, аще погйбнет S нею едйна, то другал лѣтйт в пустыню, и садѳт 
на сусѣ дрёве плачющися по подружіи своёмъ и потом неспрАжетсл со иною. 
Писк. 197: 43об. См. ТРЕГОНА, ТРИГОНОС.

Е— 1. Обозначение Преображения Иисуса Христа. ► Ѳисилогъ рече со 
горлици <...> в поустыни живетъ, не любите посреди чади быти. тако и 
спсъ нашь живдше в горѣ елесоньстѣй. поимъ же іссъ петра игакова и исоана 
взыдоша на гору и ивиса имъ моиси и ильи  и съ нбси глас гла се есть снъ 
мои възлюбленыи. Физ. Л, Карнеев 1890: 318 (толкование основано на 
Мт. 17: 1-5). Тип 1-В.

Е—2. Обозначение супружеской верности. ► Есть горлица мжжелюбив- 
нал птица всѣх птицъ превъсходлщи. иджть собой мажескь пол и женскь. и 
гнѣздо сътворивши чада родАт. егда же ра3л»чатсА смертію хранАть едино
брачіе до конца живота своего, и ты оубо мысленыи человѣче егда ис- 
плънишиса бе3законно любе3но ти бадеть времд еж покадтися. йвръзи еже 
зло творити. и да не впаднеши в држг«ю сквернх. сирѣ4 въ другій грѣх. но 
храни единобрач'ІА твоего, сирѣ4 предѣлы жены твоед. даже собрдщеши соби- 
телъ въ второе пришествіе. Физ. Е, Карнеев 1890: XXV. Тип 2-В.

Е—3. Обозначение чистоты вдовства. ► Мѣнетъ же й грълицоу. ако 
подроужиіе іемоу оумьретъ, тако к ыному се не припрезаіетъ подроужиіо.
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нъ прѣбывактъ тако, иного не поіемлюціи. нъ помнѣти пръвии съпроугъ. 
слышите жены, како ти чстота вдовичьству и въ бесловесныхъ. паче тѣхъ, 
иже многы въземлютъ не лѣпѣ. ШИЭ, Aitzetmuller, 5: 161-163. Тип 2-В.

Е—4. Обозначение чистоты и целомудрия. ► Повѣдаю1, же друзіи 
горліцы, ико чистоту любітъ <...> аще когда подружію ед случитсд б орла 
вздту быти. или ю стрѣл’ца оустрѣлену быти. к тому не совокупитісл ей со 
инѣм подружіемъ. но оного любити. оного ожидати. и с’ памдтію ег и оум- 
рети. Послушайте жены, коліко цѣломудрьствия во птицах обрѣтаетсл. 
ел'іко же оубо васъ, образъ горліца на себѣ носите, тоа цѣломудръства, чи- 
столюбіемъ подражайте. ОЛДП, 0.259: 223; И подсобно сесть дарованіе 
евн«шъство грълици, иже всегда помнить друга си. аще ли же «мреть 
единому сотъ нихь, другаы же всегда въ цѣломоудріи прѣбываеть. неищеть 
дружины, нъ всегда сама живеть ни воды теть  чисты, ниже сѣдить на 
сировѣ дрѣвѣ. ЦД, Polivka 1893: 270. Тип 2-В.

Е—5. Обозначение христианской церкви. ► [Горлица хранит верность 
умершему супругу.] Сіцѣ оубо есть прпДбная и все честная цркви. мужу оубо 
ел х« распеншус на крстѣ. и на нбса возшедшу. за иного мужа нейдетъ. 
ОЛДП, 0.259: 223об. Тип 1-В.

Е—6. Обозначение верной дружбы. ► [Горлица, потерявшая свою па
ру, не пьет проточной воды и не садится на зеленые деревья.] Такой и ти 
человѣче іегда загоубиши лоубьвнаго друга позавиди грьлицѣ. да приметь 
богь моленіе твоіе іеже хощеш. Физ. Т, Начов 1890: 208. Тип 2-В.

Е—7. Обозначение покаяния. ► Егда тихат’си, да погиб’неть единъ от 
нихъ, бл’юдетъ едина дрКга своего» и желаетъ его» до смрти и чис’тЗ вод» не 
пиеть. Тако и ты, безум’ныи члче, еще умножают ти си грѣси, притецы к по- 
каинию. Ох ти, много грѣха имамъ, не имамъ прощ(е)ніІА но покаи сш из глу
бокого» срдца, и обретаеші прощеніе. Физ. Н-2, Сване 1987: 14. Тип 2-В.

Е—8. Обозначение человека, впадающего в соблазн и теряющего память. 
► [Горлица любит «сладкое пение» и попадает в сети.] Тако якоже и члвцы: 
по еллинскому баснословию, плавающи по морю впадаютъ в сирены дивеса 
морская, и сладостию пѣниемъ ихъ во удивително» забвение приходятъ. ГШ 
468: 75-75об (Е-8 осложнено реминисценцией о сиренах, чье пение лишает 
людей разума). Тип 2-В. Ср. СИРЕНА, СИРИНЪ,
СИРИНЫ 2.

И к о н о г р а ф и я .  В лицевых Физ. и ДС 
горлица 1 изображается как птица, летящая 
над водой (Унд. 688: Зоб), сидящая на дереве 
(КБ 68/1145: 393) или на траве (РОФ 8511:
63 об).

Н а  р и сунке  15: Горлица. Миниатюра из лицевого списка 
«Физиолога» александрийской редакции. РЫБ, XV в., Кирил- 
ло-Велозерское собр., № 68/1145, л. 393 (Памятники лите
ратуры Древней Руси. XIII век. М., 1981).

ГОРЛИЦА 2 — морская рыба, имеющая в хвосте жало. Горлица есть рыба 
оуподобляется канбалѣ [если жало приложить к больному зубу, он выпа
дет]. ДС, Син. 388: 48об.
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И к о н о г р а ф и я .  В виде рыбы без характерных признаков (ДС, РОФ 
8511: 65) или одноглазого рыбообразного существа с усами (Увар. 577: 32).

ГОРЛИЧИЩЬ — самец горлицы. Горлица есть цѣломудренна <...> несовокуп- 
ляется з другим чюждым горличищемъ. ДС, ОП 125: 86; <.„> аще же и 
умретъ горличищь. горлица пребывает непричастна совокуплению. ДС, 
Q.V.2: 43об.

ГОРНОСТАЙ — (вар-ты: горнастаи, РТ, 12.13; горносталь, Унд. 976: 46; гро- 
ностай, ЛСЛ: 24), горностай, то же, что АРМЕЛИНА, АРМЕЛИНЪ. Ар- 
мелина горностаи. МДА 199: 66; Горностай, уаХт] [ср. гр. yaXfj], mustella, 
alba alpina hermelinus, armellinus. ЛТ: 76; Горносталь зверь маленки все
ми знаеми ловитъ мыши хотя самую болшую и піетъ кровь и мозгъ егда 
его язвятъ травой целится. Q.V.3: 17об.

Е. Обозначение чистоты. ► Горностай образъ чистоты, собою бѣлъ 
весь, кромѣ хвоста чернаго, таксо любитъ чистот», свою, йже «мрёти паче 
жедаетъ, нежели кожю свою зама(ра)ти. АХ: 115. Тип 2-В.

И к о н о г р а ф и я .  В лицевой гадательной книге ВАН 16.16.3: 13 гор
ностаи — белый зверек с длинным телом и длинным хвостом (аналогич
но изображены и другие животные породы куньих).

ГРАЧЬ — грач, то же, что ГАВРАНЪ 2. Грачь есть птица черна роду воронь
его но поменыни а любитъ жити на дереве высоко1" вкупе со иными гав- 
раны. Q.VI.17: 107; Грачь рече: «Градъ рушится, вѣкъ коротается, смерт
ный час приближается». СПт, С, Лопарев 1896: 3.

ГРИПСОСЬ — (ср. гр. уриф; вар-ты: гипсось, Физ. М, Ягич 1895: 142; грип- 
сосъ, Физ. Н-2, Сване 1987: 40; Р1. грипсоси, Ковтун 1989: 173 с пометой 
'ел’, т.е. 'еллинское’), огромная мифическая птица, собирающая крыль
ями солнечную зарю. Грйпсось іест птица веліа ють вьсѣхь птиць лётещи- 
ихь. тажё іест вь Индіи земли вь рѣцѣ индисцеи (вар-т: въ рѣцѣ никишн- 
стѣи, Физ. М, Ягич 1895: 142). і егДа синёть сл’н’це вь гльбин» водьн»ю и 
покажёть се зара сльначнаа вь водѣ, тогда распрострѣть крйлѣ свои и са- 
быраеть зар» сльначн». Такождѣ станетъ и другы грйпсось протіву ем» и 
сьбирають зар» сл’начну и глють: пріиды, светодавче, даждь мир» светь, 
гакоже дадѣ и бжсатьво. Физ. S, ІХ.Н.16: 245-245 об. [Образ птицы, за
крывающей крыльями солнце, в славянской книжности встречается в ОВ 
(см. ФИНИКСЪ), в апокрифе «О всей твари» (см. КУРЪ). В народной тради
ции существуют представления о грифе, заслоняющем крыльями солнце и 
летающем без отдыха 40 дней (укр., Чубинский 1872: 210); о ласточке, 
закрывшей солнце своими крыльями или спрятавшей от змеи солнце под 
крыло (Далмация, ZNZO, 10: 223; 12: 152; СЕЗб, 72: 22-23). Ср. также 
др.-евр. легенду о птице Зиз — ее распростертые крылья закрывают солн
це и удерживают иссушающий ветер с юга (НМ: 55).]

Е. Обозначение архангела Михаила и Богородицы. ► Акоже стоить 
грипсюс. тако и архаггле Михаилъ, и ста бца за миръ христіганскы. Физ. М, 
Ягич 1895: 142. Тип 1-А.

ГРИПСЪ — (гр. уриф; вар-т грипсь, РГАДА/МГАМИД, 434: 352), гриф, Aegy- 
pius. Гриѵръ ног птица. МДА 173: 83. Ср. ГРИФОНЕСЪ, ГРИФЪ 1, НИ- 
ГРИПСЪ, НОГЪ.
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ГРИФАЛЫ (PL) — (ср. гр. уриф), грифоны, мифические существа, сочетаю
щие черты орла и льва. I пбд'ле того острова лежит златад гора, того оубо 
злата никтоже может в;здти ради драконовъ и грифаловъ, тѣ бо тогсо злата 
стрегутъ. Луц., ЛРДЛ, 1: 47; И тѣ суть грифалы сотворены гако л'вове, 
имѣю крйла и ногти гако орли. Луц., ЛРЛД, 1: 48. См. ФЛИГАСЫ, ФРЫ- 
ГАЛ. Ср. ФРИГАЛЫ.

ГРИФОНЕСЪ — (ср. гр. уриф; вар-т арифонёсъ, Плюшк. 40: 252), то же, что 
ГРИПСЪ. Грифонесъ еже ес ногъ, и того гнѣздо бдше на еі дрѣвъ. ИЦ, Ист- 
рин 1895: 69; Гривонес. тол. ног, птица велми велика, і силою мочна то
лика, гако і вола восторгнути. о не’ еллини баснословдт гако але|андрь 
макидонскиі. на не’ по во3духу носим бываше. Писк.: 198: 35об; в Тих. 
445: 46 с пометой 'ел’, т.е. 'еллинское’. Ср. ГРИФЪ 1, НИГРИПСЪ, НОГЪ.

ГРИФЪ 1 — (ср. гр. уриф; вар-т Р1. гриеосы, Тих. 445: 46), то же, что ГРИПСЪ. 
Грифъ — ногъ, ногпатка. Синон., 55-109; Грифъ ;же збруинаго человека 
седящаго на коне по воздуху носит, родъ ястребовъ <...>. Мих. 532Q: 126об. 
Ср. НИГРИПСЪ, НОГЪ.

ГРИФЪ 2 — (ср. гр. уриф; вар-ты: гиоъ, Q.V.3: ІЗоб; гривъ, ХКЛ, Увар. 5: 296), 
грифон, мифическое существо, сочетающее черты птицы и льва. Грифъ <...> 
у которого четыре ноги и хвостъ подобно какъ у льва а голова носъ и 
рътъ птичеи. Мих. 532Q: 126об; Гиоъ звѣрь j наговичь іменуется <...> 
плоть имать звѣрскую j птичію глава птичія <...> четыри ноги птичіи 
пазнокти тѣло лвово точію веліко яко конь. Q.V.3: ІЗоб; Во індійской 
земли есть птица гривъ зовут велми страшна <...> четыре у ней ноги, ног
ти кривы, спина черна, а сверху аки вишневъ, а спреди по инымъ стра
намъ аки бѣлъ, глава <...> аки у орла, очи <...> аки огнь <...> а злата онй 
выгребаютъ во індшскихъ землях. ХКЛ, Увар. 5: 296. Ср. ГРИФАЛЫ, НО- 
ГОВИЧЬ, НОГЪ.

И к о н о г р а ф и я .  В лицевом списке ШИЭ грифон изображен в виде 
четвероногого существа с острым клювом, высунутым языком, крыльями 
и хвостом, похожим на львиный (Рог. 791: 93 об, 118об).

ГРИЧЬ — (?), пес, собака, Canis. Гри4 пес. МДА 173: 83; Грйчь. песъ. Писк. 197: 
23об; Ковтун 1989: 173 с пометой 'г ’, т.е. 'греческое’.

ГУКАЛО — (вар-т кукало, ЛЛ: 208об), пеликан, Pelicanus onocrotalus. Onocro- 
talus, гукало птица. ЛЛ: 208об. См. ОНОКРОТАЛЪ.

ГУРОНИН — (гр. youpoDvt, уоиройѵіѵ; вар-ты: гугуник, Писк. 198: 39; гугунинъ, 
Арх.Д.446: 58; гурикин, Писк. 198: 39; гуриникъ, Писк. 197: 23об; гури- 
никъ, РГАДА/ЦГАЛИ, 202: 54об; гурникъ, Унд. 976: 91 об), вепрь, кабан, 
Aper silvestris. Гуронин, вепрь. РТ, 9.11.

ГУСИ 3 ДРЕВА — птицы, рождающиеся из плодов дерева ауспрес. В шкотской 
земли сказываю1, что там родятъсд такіе же древа, зовутъ йхъ ауспрес. и какъ 
тотъ овощь созрѣетъ на древѣ, упадётъ въ воду, и оборотится птицею жи
вою. а онй зовутъ йхъ гуси з древа. ХКЛ, Увар. 5: 300-301. Ср. БАРНИ- 
ТЛЕГ, [ВУЛТАНКА], [ДРЕВЕСНЫЕ ПТИЦЫ], КЛЯКИ.

ГУСКА — (укр. гуска), гусыня, Anser anser domest. Anserculus, гуска. ЛЛ: 23.
ГУСЬ — гусь, Anser. Гусь есть птйца знаема любит же пребывати на водѣ и 

оумыватися <...> егда лѣтают дйвіи гуси в пустыни держатъ камень тонкій
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оусты свойми да невопіют и оуслышит ихъ орёлъ и ёмлет ихъ. ДС, Син. 
388: 51 об; Гуси суть двои одне дикие а другия дворныя дикие все одного 
перья цветомъ а летати добре охочи <...> а дворные еже любятъ есть да 
спятъ нежели летать, дико11 же гусь столь долго живетъ ногды носъ у се
бя весь до сочей приклюетъ а сказываютъ что летъ пять живетъ. Q.VI.17: 
99об. См. ХИНАРИН.

Е. Обозначение праведников-староверов. ► Гусь бо такову премуд
рость имать: егда отлетаетъ отсюду къ теплому морю и прилетаетъ къ го
рамъ, въ них же водятся плотоядныя птицы, орлы и ястребы, они же 
возьмутъ по каменю въ зубы и молкомъ оныя горы пролетаютъ и тако 
отъ снѣди ихъ уходятъ. Сице и человѣкъ, аще видитъ плотоядныя птицы, 
сирѣчь лютыя еретики, ижи снедают душа наша купно же и тѣлеса наша 
сожигаютъ; возьмемъ же и мы камень в зубы, сирѣчь крѣпость молчанию 
и пролетимъ и мы жизнь сію. СлР, Дурново 1902: 69. Тип 2-А.

И к о н о г р а ф и я .  С большой сте
пенью точности гусь изображен рядом 
с маленьким парусным кораблем (ДС,
Унд. 688: 4 об); как белая птица, не 
похожая на водоплавающую (ДС, РОФ 
8511: 68об). В СлР гусь изображен с 
камнем в клюве; больше напоминает 
хищную птицу с короткой шеей и 
изогнутым клювом (ОЛДП, 0.133: 174;
Заволоко, 257: 33).

Н а  р и с у н к е  16: Гусь. Прорись из лицевого списка XVIII в. «Собрания о неких собствах 
естества животных» Дамаскина Студита (возм., Унд. 688, л. 4об). Архив ИИМК, ф. 11, 
арх. № 93, л. 96.

ГЕЛЬ — (ср. пол. gil, з.-рус. гиль 'снегирь’; вар-т гил, ЛЛ: 114об), зарянка, 
певчая птичка с оранжевой грудкой, Erithacus rubecula. Гѣль птица — 
erithacus rube(c)ula. ЛСЛ: 25. [Отметим, что снегирь (Pyrrhula pyrrhula) и 
зарянка (Erithacus rubecula), схожи окраской и принадлежат к одному 
семейству воробьиных.]
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-д-

ДАМІАНЪ — (искаж. лат. Іатіае), лебедь, Cygnus cygnus (?). Даміанъ то ес 
лебедь. ИЦ, Истрин 1895: 69.

ДАМЫЙ — (?), возм., бизон. См. ПИСОНТЕС.
ДЕВЕКУЩ — (?), страус, то же, что ВЕЛБУД ПТИЦА. А по туРски та птица 

словет, девекущ, сиі рѣч велбуд птица, по турскиі бо де велбуд, а кущ, пти
ца. Глют бо видѣвше ю ізвѣстно, ако подобна составом по всему велбуду, 
сице еѣ тако j именуютъ девеку111, сиі рѣчь велбуд птица, а величеством с 
теленка вх годов. Писк. 198: 140. См. СТРУФОКАМИЛЪ.

ДЕВОРА — (др.-евр. ddbora 'пчела’), пчела, Melissa. Девора, пчела. РТА Л А/ 
МГАМИД, 249: 59об; в РГАДА/МГАМИД, 434: 352об с пометой 'ж ’, т.е. 'жи
довское’. Ср. Девора как имя собственное (кн. Судей, 4: 4). См. ПЧЕЛА.

ДЕЛФИНЪ — (гр. 8еХфи;; вар-ты: делеиі, Унд. 974: 29об; делеии, Писк. 198: 
41 об; делфинъ, ДС, Син. 388: 11 об; делфйтъ, ДС, РОФ 8511: 15об; дель
финъ, Мих. 401Q: 81 об; дельфинъ, Северодв. 472: 64; зелфйнъ птица, ДС, 
Арх.С.138: 399; двёма дёлъфимона, Богосл. 41: 5об), морское животное дель
фин, Delphinus. Делфинъ. делфи” есть звѣрь моРскіи. ймуть же обычай делфй- 
ны. егда собрдще11, члка оѵтопша в мори, далече от брега семо j совамо вол
неніе81 пометаема. поДшёдше по4 трупъ его млстивно направляю1, до брега, да
бы от своих вкупорсодных получил погребеніе. Писк. 197: 30, с пометой 'гре’, 
т.е. 'греческое’; Дел'фйнъ. звѣрь есть морскіи тако именуетсд. подобенъ вепрю 
[на полях: свініи] его же иніи свиньёю морского нарйчют. Q.XVI.7: 25; Ков
тун 1989: 179 с пометой 'г’, т.е. 'греческое’; егда же немощствует к( смёрти, 
снѣдает едйну рыбу глемую пйвикъ ёсть подобна пивику сущему на земли и 
таксе исцѣлѣвае1. ДС, Син. 388: 12. См. СВИНЬЯ МОРСКАЯ.

И к о н о г р а ф и я .  В лицевом ДС изображен как некое морское жи
вотное с зубастой пастью (Увар. 577: 33об), как крылатый конь (РОФ 
8511: 15об). Миниатюра в «Житии Василия Нового» показывает, как два 
дельфимона спасают святого, брошенного в море; тело Василия выносят 
на берег две собаки (Богосл. 41: 5).

ДЕНДРЪ — (ср. гр. 8еѵ8роѵ, 8еѵ8ро; 'дерево’; возм. усеченное гр. 8еѵ8рохоХаятті; 
'клюющий дерево’; вар-т дендро, Рум. 1: 45, с пометой 'ел’, т.е. 'ел- 
линское’; РГАДА/ЦГАЛИ, 202: 11 об с пометой 'ель’, т.е. 'еллинское’), 
дятел, Dendrocopos. Дендръ. ддтель. Писк. 197: 27об. См. ДЯТЕЛЪ.

ДЕРЖЕЛОДЪ — (калька с гр. ѵаихратг)?; вар-т держолод, ЛЛ: 173), рыба-при
липала, Remora, согласно поверью останавливающая корабли. Echeneis, 
держелодъ риба. ЛЛ: 105. См. ДЕРЖИЛАДИЯ, ЕХИНІЙ, КОРАБЛЕДЕРЖА, 
НАВКРАТЪ.

ДЕРЖИДАДИЯ — то же, что ДЕРЖЕЛОДЪ. Remora, держиладия риба. ЛЛ: 
258. См. ЕХИНІЙ, КОРАБЛЕДЕРЖА, НАВКРАТЪ.

ДЕРКАЧЪ — коростель или деркач, Сгех сгех. Деркачъ молвитъ д царь ца
ре81. СП, Щ -2, Багрий 1912: 318. Деркачъ мовит я голосу не маю, толко 
горлом херкаю (?), не такъ лѣтаю якъ швидко пребѣгаю так ся умѣю хо- 
вати що мене не можетъ нѣхто добре видати. СП, Тих. 11: 19об.
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ДОЛИЗРЯ — (ср. гр. ха-сырХеф, лат. catoblepas 'смотрящий вниз’), мифический 
зверь, сжигающий дыханием все живое. Сдкудоуж долѣзрд, огнем ноутре- 
нимъ дыша из ноздреи дыханіе изъ согненосных долѣ теченіе согньное 
възвращаеть далече же пущаетъ течение яко стрѣлецъ, яко неугасимый 
испущеныи пламень... ГП, Шляпкин 1882: 29. [В поздних списках появ
ляется составная форма долѣ зрш (Поляк. 2: 22об). В з.-европ. бестиариях 
описывается животное ял или катоблеп, сведения о котором заимствова
ны у Солина и Плиния. Ял/катоблеп ростом с лошадь, у него черная 
шкура, слоновый хвост, кабаньи клыки и длинные острые рога; он враж
дует с василиском (см. СВБ: 126).] Ср.: Catoblepas, глава(ч) звѣрь лютый 
единым зреніем члвка убивающий. ЛЛ: 52 об. Ср. КАЛБЕЙ.

ДООѴЗЪ — (?), свинья (?). До оѵзъ. свиніа. П иск. 197: ЗОоб с пометой 'тат’, 
т.е. 'татарское’.

ДРАКОНЪ — (гр. 8роо«аѵ), огромный змей, дракон. Драконъ, змии. Ковтун 
1989: 180 с пометой 'ел’, т.е. 'еллинское’. Змій <...> аще оубо поживетъ мно
го время бываетъ великъ именуется драконъ. ДС, Син. 388: 39 об; Дра
конъ. драконъ есть имя члческое толкуеть ж ся драконтъ зміи. РГАДА/ 
ЦГАЛИ, 202: 61 с пометой 'ла’, т.е. 'латинское’; И подле того острова ле
житъ златая гора; того оубо злата никтоже может взяти, ради драконовъ и 
фригаловъ, тѣ бо того злата стрегутъ. Луц., Архангельский 1899: 54.

Иконог рафия.  В лицевом ДС дра
конъ — в виде летящей светло-желтой 
птицы, похожей на орла (РОФ 8511: 73).

Н а  р и с у н к е  17: Дракон. Миниатюра ла
тинского бестиария XII в. РНБ, Лат. Q.V.III,
№ 1, л. 54 об (Средневековый бестиарий. М., 1984, 
с. 190). Дракон обвивает своим хвостом ногу сло
на. О вражде дракона и слона сообщается в «Физиологе» — слон оберегает от дракона слониху и 
новорожденного слоненка.

[ДРЕВЕСНЫЕ ПТИЦЫ] — птицы, рождающиеся из сока (?) индийских дере
вьев. [Деревья, растущие около реки, выделяют клейкий сок,] и той соб- 
ростаетъ некою корой, и в томъ клею раждается нѣчто животно аки червь 
и той помалу собростаетъ перием и бываетъ сот того птица. ГШ 468: 82— 
82 об; <...> которая истѣх возлетевши на воздухъ та бываетъ воздушная 
аще ли же возлетевши паде на воду та бываетъ водная. Q.V.3: 49. Ср. БАР- 
НИТЛЕГ, [ВУЛТАНКА], ГУСИ 3 ДРЕВА, КЛЯКИ.

ДРЕМОДАРИ — (ср. лат. dromedarii; вар-ты: диемори, Писк. 153: 105; димо- 
дири, ИЦ, Сперанский 1930: 457; драмодаре, древодоры, ИЦ, ЛРЛД, 2: 
101; дремедары, ИЦ, Истрин 1895: 32; дремодары, ИЦ, ВАН 45.8.216: 
39об; дремоли, ИЦ, АИ 44: 11; дремори, ИЦ, Q.XVII.65: 496об; дремори- 
корд'іи, ИЦ, ВАН 23.6.6: 331 об; дрододари, ИЦ, Бол. 88: 93об; дрындарии, 
ИЦ, Сперанский 1930: 458; мандарие, ИЦ, СИА 1987: 195; мадриманом- 
дары, ИЦ, Погод. 1339: 275), дромадеры, одногорбые верблюды, Camelus 
dromedarius. Родтса в нашем црствѣ <...> и дремодари. ИЦ, Истрин 1895: 
72; Есть в нашей землѣ звирей, именем они димодири, на них же суть 
пришли волсви и принесли ко Христу дары. ИЦ, Сперанский 1930: 457;
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Оу нас же раждаютсе слонове и мандариё. на ных же цріе пер'сидьскиіе. 
дари хсоу принёсоше іеі^а се роди. СИА 1987: 195.

ДРОЗДЪ — дрозд, Turdus merula. Дроздъ, turdus. ЛСЛ: 28; Дроздъ есть ко- 
торо11 походил на вишнево11 цвѣтъ, а потом желтъ. Унд. 635: 13; Албертус 
мудрец пишетъ коли бы перья дроздово ис праваго крыла кто6 повесил 
посреде дому своего на нити черленсо которою бы нитью ничего неделано 
тогда в том дому никто не восможет спати. Q.VI.17: 105об (источник — 
сочинение о природе Альберта Великого, ср.: если перья из правого крыла 
птицы восъ повесить на черной нитке посреди дома, то никто не сможет 
спать. Бусл. 23: 57об).

И к о н о г р а ф и я .  В лицевой гадательной книге БАН 16.16.3: 5об имеет
ся изображение птицы дровъ (передано как дрозд в OP БАН, 4/2: 83) — бело
го цвета, с розовым хохолком, поднятыми крыльями и сильными лапами.

ДРОХВА — (ср. укр. дрдхва, дрохва), дрофа, Otis tarda. Дрохва — otis, tarda. 
ЛСЛ: 28; Дрохва мовытъ: «Коли бь у насъ пановъ не было, а насъ бы не ка
рало, то одынъ другаго хыба бь забывали». СП, А, Лопарев 1896: 9.

ДРЪМЛИХ — (ср. ю.-рус. дремлюга, полес. дрэмуха 'козодой’; вар-ты: дрѣманъ, 
дрѣмликъ, ЛЛ: 73), возм., козодой, Caprimulgns europeus. Aesalon, дрѣмлихъ, 
птица от рода ястреб. ЛЛ: 13.

ДУДОКЪ — (ср. пол. dudek), удод, то же, что ВДОДЪ. Дудокъ — вдодъ. Синон., 
75-112; Дудокъ — Upupa. ЛСЛ: 29.

ДЯТЕЛЪ — (вар-ты: деталь, Физ. S, Polivka 1893: 247; Физ. ЦИАМ, ЦИАН 
1161: 90об; детелъ, Физ. Ел., Христосков, Младенов 1957: 235; детелъ, 
Физ. М, Ягич 1895: 132; дѣтель, Физ. Кл., Олтяну 1984: 43; деть, дѣть, 
Физ. Т, Начов 1890: 206; детль, Физ. ЦИАМ, ЦИАИ 1161: 91; детьль, 
дьтьль, Физ. W, Polivka 1893: 252; диетол, дитоль, Физ. Е, Карнеев 
1890: XXXII; ятел, Тих. 11: 19об), дятел пестрый, Dendrocopos. Ддтелъ 
вечеръ на вереѣ дерева пѣвъ, летитъ на поксои. От ІИ., Дурново 1902: 48; 
Дятелъ есть птица малая воздушная величеством своим помене галки пе
рнемъ разноцветное носъ крепкіи аки железный <...> аще кто обретши в 
дупль ея вобьетъ клинъ и она прилетевши видя той клин j приноситъ 
траву иже она весть и прикладываетъ к темъ творит іепаденіе. Q.V.3: 43- 
43 об; Найти в лесу дятловое гнездо в древе, ис того гнѣзда дятеля выгнать, а 
детей в гнездѣ заколотить накрѣпко. А под тем гнезд омъ разослать епанчю 
или поясть или что иное. И тотъ дятел полѣтитъ и найдетъ траву прыгун, и 
тою травою приложитъ к заколотке. И от той травы заколодка выпадетъ, 
а та трава упадетъ на посланную подстилку [в рукописи посилку. — О.Б.], 
и возми уменьемъ. Ром. 59: 254-254 об. [Сходные представления о дятле, 
знающем свойства разрыв-травы, отражены в в.-рус., бел., з.-укр., чеш., 
нем. легендах (см. Булашев 1909: 501; Клингер 1911: 94-95; Белова 1997: 
34), восходящих, возможно, к античным представлениям о дятле и удоде, 
которые приносят особую траву, чтобы открыть свое гнездо (см. Клингер 
1911: 75). Ср. ЖЕЛНА. Аналогичные легенды (ю.-рус., укр., серб., болг.) су
ществуют о черепахе. См. ЖЬЛЫ, ЧЕРЕПАХА.]

Е—1. Обозначение дьявола, овладевающего человеческими душами. 
► Ддтелъ пестра птица ес живет же в горах и ходит на кедры и клюет но-
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сом своим. да гдѣ налезѣть макко древо тоу твори7 гнѣздо свое. Тако и 
дьгаволъ боретьс со члкы. да в нем же налезет слабость и небрежениіе мо
литвы. внидет вонь и вогнѣздитьс. физ. Ц, Карнеев 1890: IX. Тип 1-А.

2—2. Обозначение Христа, своей кровью искупившего человеческие 
грехи. ► Дѣть іесть лѣпа птица изложить птенце своіе любеки их. дѣтлица 
и уморит их и умрьтвѣт их. и приходить детьль и обрѣщеть вь мртвѣхь. и ту
жить о них вели(ко) и проклюваіеть ребра своя напіеть крьвь вь уста 
птен(цема) своим. и оживеють. Тако и богъ нашь ис. хь. прободе ребра за 
нас и оживехом. Физ. Т, Начов 1890: 206-207. Тип 1-А. [Сюжет встреча
ется в славянских списках Физ. византийской редакции (Ел., Н, Т, М, Сф., 
ЦИАМ, Н-2, W). В Физ. александрийской редакции (Л), а также списках 
Ц, Е, А подобное свойство приписано пеликану. По мнению Г. Сване, пе
ренесение свойства пеликана (оживление заклеванных птенцов) на дятла 
в византийской редакции Физ. могло произойти в результате «активиза
ции» внутренней формы слова 7teXexavoi; (от гр. 7te.Xe.xaw 'обрубать, обтесы
вать’) и соотнесением его с названием дятла — 7teXexa<;. См.: Сване 1987: 85.] 
См. НЕЯСЫТЬ 1, СТЕРКЪ 3.

ДЯТЛИЦА — (вар-ты: детлица, Физ. М, Ягич 1895: 132; дѣтлица, Физ. Т, 
Начов 1890: 206), самка дятла. Дгат’лица сидитъ на гнѣзде любдціе птен’ца 
свод, пріемл’етъ тѣх любдщи і продсол’баетъ имъ ребра и умираютъ. Физ. Н-2, 
Сване 1987: 87. [В Физ. александрийской редакции это свойство приписа
но самке пеликана.] Ср. НЕЯСЫТЬ 1, ПЕЛЕКАНЪ.
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ЕВЕРЪ — (ср. нем. ЕЪег 'вепрь’; вар-т еверь, Бол. 88: 173), животное, на кото
рое похож зверь КАЛБЕЙ (см.). Тамо же есть инъ звѣрь калбей, творе
ніемъ яко еверъ, или мечка, имать два оуха длиною сажень. Луц., Архан
гельский 1899: 58.

ЕГА — (гр. осіуа; Р1. егйзъ, Писк. 197: 41об; егйсь, Унд. 976: 123об; егйсъ, 
Рум.1: 53об), коза, Capra. Era, коза. РТ, 11-12; в Унд. 976: 123об, Рум. 
1: 53об, РГАДА/ЦГАЛИ, 202: 83об с пометой 'г’, т.е. 'греческое’.

ЕГИДИСЪ — (ср. гр. аі'уа, аіі; 'коза’ и гр. atytt;, aiyiSo? 'козья шкура’; вар-ты: 
елидис, МДА 199: 128; епидйнсъ, Писк. 197: 41 об; епидись, РГАДА/ ЦГАЛИ, 
202: 83об с пометой 'г’, т.е. 'греческое’; Р1. епидйш, Унд. 976: 123об; егидил, 
Писк. 198: 55), козленок. Егидисъ, козлш. Арх.Д.445: 71.

ЕГУЛЯ — (искаж. др.-рус. езгуля), птица, повадками сходная с кукушкой. 
Егуля <...> уподобляется в дѣторожденіи птенцовъ своих кокушке ибо и 
сія сносит яйца в гнезах иных птицъ. Q.V.3: 43. Ср. ЕЗГУЛЯ.

ЕДЕРЪ — (ср. др.-евр. 'edar 'стадо’; вар-ты: едеръ, РГАДА/ЦГАЛИ, 202: 74; 
едѣръ, Соф. 1180: 285об с пометой 'рі’, т.е. 'римское’; етеръ, Писк. 197: 36 
с пометой 'рим’, т.е. 'римское’), козленок. Едеръ .т. козлище. МДА 173: 84.

ЕДИНОРОГЪ 1 — (калька с гр. |іоѵ6хе.ро<;; вар-ты: единърохъ, ПСРЛ, 2: 308; 
еднорогъ, Физ., Д, Гечев 1938: VIII), единорог, мифическое животное, схожее 
с конем (ослом, оленем), имеющее на лбу большой рог. Единорогъ подобе11 
коню промеж оѵшию ймат рогъ велйкъ и страше11 j непобѣдимъ <...> под- 
ружиАж се не имат. живет флв лѣта, и скйнет рогъ во скраи морд на песце, 
и на него мочитса на корень на крвавои конецъ и й  того эародитсд в нем 
чер;вь, й  похоти и крови звѣрины, й тако во3растает чер;вь и бывает звѣрь 
единорогъ. Рум. 1: 51-51 об. [Мотив зарождения единорога из червя схо
ден с рассказом о рождении птицы феникс, см. ФИНИКСЪ. Особо выделя
ется мотив «сиротства» единорога, см. ЕДИНОРОЖЕЦЪ.] Единорогъ есть 
и той во индіи возрастомъ тко оселъ великій. ДС, Q.V.2: 35 об; Таможе 
зверь единорогъ; главу імать, яко елень, и единъ імать рогъ длиною шес
ти пядей человеческихъ и светелъ, аки стеклю, и остръ, аки мечъ; и то 
зверь зело грозенъ: всякого противящагося ему істневаетъ рогомъ своимъ. 
Луц., Порфирьев 1891: 434. [Списки Физ. византийской редакции допол
няют описание внешнего вида и поведения единорога:] единорог зверь 
е’ть, имать тѣло велие зѣло. Носъ его прешел ес’ть ус’та его, под браду его 
САжет. Пасетъ траву стошще, тзыкомъ досджуще. Егда видитъ звѣрА, по- 
стиг’нетъ его і прободаетъ его и носитъ тогю на рогу своемь. Физ. Н-2, 
Сване 1987: 32; А зверь зверям мать единьрохъ; коли на земли была за
суха и в те поры дождя на землю не было, тогда в реках и озерах воды не 
было толко во едином езере вода была, и лежал великой змии, и не давал 
людем воды пить, и никакому потекучему зверю, ни птице полетучей; а 
коли побежит единорог воды пить, и змии люты заслышит и побежит от 
зверя того за три дни, и в ту пору запасаются водою люди. БИ, ПСРЛ, 2: 
308; Единорогъ живет во странах муринских имѣетъ же силу сицеву идѣже
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воды нечисты рогъ свой егда в той водѣ омочает его же силою пиющиі 
звѣрие и от гаду смертного невреждаются... РГАДА/ЦГАДА, 1340: 162. [Мо
тив очищения воды с помощью рога см. также ИНОРОГЪ; в данном фраг
менте, вероятно, имеет место позднейшая контаминация — вода не просто 
грязная, но отравленная; ср. распространенное в Средние века представ
ление о роге единорога как о противоядии.] Единорогъ звѣрь, со лва вели
костію, силою лве равенъ, и с нимъ брань творйтъ надѣлся на рогъ свой 
сйлный, во средйнѣ чела сещіи. СО котораго рога, велйкое лекарство в ап- 
тёкахъ, и цена его множицею золота болши, аще йстинной рогъ его есть, 
и свѣжей S плоти его йнятой <...> Сказёютъ же йже потопсомъ всемир
нымъ, тыя роги разнесенныя во всёмъ мйрѣ. АХ: 102-103. [Согласно на
родным легендам (Украина, Польша, Смоленщина), единорог утонул в вре
мя Потопа; Сравнительный указатель мотивов, № 14.] См. ЕДИНОРОЖДЪ, 
ЕДИНОРОЖЕЦЪ, ИНДРИК, ИНОРОГЪ.

Е— 1. Обозначение человека, не забывающего о Боге и возносящего 
молитвы. ► [Единорог трижды в день славит Бога, обратясь на восток.] 
Тако и той т’рищи на днь вос’таетъ зрга на вос’токъ і прославитъ б(о)га сю 
воздыханиемь, і паки(и) насмивает era всѣмь вещемъ, себе хвалгаще. Тако 
и ты, безумный человѣче, разумѣй, добра та ес’ть бгъ пославилъ, и весь 
животъ свои не забуди 8ма своего в богат’ст’ве, но помгани га бга і вса 
хвалы т’вога даси на бга. не надѣисА на великую крѣпос’ть свою ни на ве
личество свое, ни веліка рода своего, но весели се о прав’дѣ. бгь в правдѣ 
помошникъ. Физ. Н-2, Сване 1987: 32. Тип 2-В.

Е—2. Обозначение Христа, помогающего падшему человеку. ► [Подобно 
единорогу, помогающему упавшему слону, Христос милостив к падшим.] 
Единорогъ и блгоеготсовань гь наричетсе. рогь цркыи тлькоуіетсе гь нашь 
Тс хс. видѣвь чіса падшасе оумилосрьдивсе. пришдь вьздвиже его. гако црь 
вьсачьскыимь. Физ. А, Александров 1893, 3: 74. Тип 1-А.

Е-3. Обозначение человека, побежденного «женскими прелестями». 
► Звѣря сего такю ловятъ: наряжаютъ краснею дѣвйце, и посаждаютъ га на 
пути, которымъ единорожцы хюдятъ. И единорогъ к ней пришедши ласкает
ся околи нея, и главе свою скланяетъ на ноги ея. Она же ноги еме сопётаетъ, 
и шёю вяжетъ, таже пристепаютъ звѣроловцы, и живаго ёмлют: СОлё прёлес- 
ти жёнскія, что дйво гаже Даліда самхрона побѣдйла. Понёже и лютыхъ звѣре’ 
дѣвйцы побеждаютъ. и за любовь смёрть ймъ воздаютъ. АХ: 103. Тип 2-А.

Е—4. Обозначение беса, одолевающего человека. ► Сьмотри и ты оубо 
члче. исьблюди себе S іединорюгъ. сирѣчь S бѣса, тьи бо льстникь. іес и 
лоукавь. еже сьтворити злоіе. вь нощи и вь дни и обтиче члка истраше 
помышліенми. йлоучаіе S заповѣдіи бжіихъ. Физ. А, Александров 1893, 3: 
73. Тип 1-А. [Отрицательное Е-4 м.б. основано на «Притче о инорозе» из 
ПВИ, где инорогъ (единорог) представляется образом смерти. Ср. народ
ные предсказания периода Первой мировой войны об Антихристе — кай
зере Вильгельме, имевшем на груди знак — единорога с огненной пастью 
и хвостом-молнией (Зверь-единорог 1915: 2).] Ср. ИНОРОГЪ Е-4.

ЕДИНОРОГЪ 2 — некое животное, имеющее сходство с лисицей. И животно 
нѣкое, нарицаемо моносеръ, сирѣчь единорогъ. <...> Единорогъ таковъ
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есть оутварію, яко лисица, имать единъ 
рогъ, иже есть четырехъ ступеней, и 
есть свѣтелъ, яко канбуркусъ камень, 
и сѣчетъ аки мечь. и велми то живот
но грозно есть, всѣхъ противящихся 
ему истязаетъ рогомъ своим. Луц., Ар
хангельский 1899: 58.

Н а  р и с у н к е  18: Единорог. Прорись. Архив 
ИИМК, ф. 11, арх. As 93, л. 96. Изображение 
единорога в виде некопытного животного с 
мордой хищника находит соответствие в опи
сании «Луцидариуса», сравнивающего единорога по внешнему виду с лисицей.

ЕДИНОРОЖДЪ — то же, что ВДИНОРОГЬ 1. Единорбждъ: единорожецъ <...> 
тоеж що и инорог. ПБ: 61. [Вероятно, форма единорождъ первоначально 
означала 'единородный’, 'единорожденный’. Ср. фрагмент Пс. 21: 22, 
включенный в рассказ о единорожце (см.) в XT: спси мя от оустъ лвовъ. 
и от рогъ единорожець смиреніе мое. и паки, възлюбленый гако снъ ино- 
рожецъ (XT, ОЛДП, 86: 230). В дальнейшем в азбуковниках, заимство
вавших рассказ о единороге из XT, цитата дается так: и паки возлюблен
ный яко снъ единорождъ (единорождъ) (РГАДА/ЦГАЛИ, 202: 77; РГАДА/ 
МГАМИД, 249: 74об; РГАДА/МГАМИД, 48: 165; Q.XVII.103: 4 и др.). На 
основе формального сближения инорожецъ, единорождъ 'единородный’ и 
единорожець 'единорог’ слово единорождъ было истолковано Берындой 
как название животного.] Ср. ЕДИНОРОЖЕЦЪ.

ЕДИНОРОЖЕЦЪ — (вар-ты: едінорожць. Соф. 1197: 320об; одйнорожец. Рог. 791: 
333об; звѣрь единороженъ, Епарх. 285: 246об), то же, что ВДИНОРОГЬ 1. 
Единорожецъ — инорогъ, единорогъ и единорожецъ. Синон., 78-113; Сеи 
живот'ныи наричетсА едѵнорожець. невидѣхъ его. телеса же его медяна по
ставлена въ ефѵопии въ храмѣ четверостолп'нѣ црьс'тѣ. видѣхъ четыре тако и 
написахъ. глють же о немъ шко страшенъ (вар-т страненъ, Поляк. 1: 230) 
есть и непобѣдимъ, в розѣ имать всю крѣпост и в'негда годится ffi многихъ го- 
ними быти ему. и оставъ въ слуд'вы в'бѣгнеть. и вержеть себе со высоты, и 
(йходящемъ възвраціает;ся. и рогъ вос;пріемлегь в1 се оус’тремленіе. и бес па
кости пребудетъ, таковая ж и бжтвное писаніе повѣдаетъ о немъ гл я: сп°и мя 
ffi оустъ лвовъ. и ffi рогъ единорожець смиреніе мое. и паки, възлюбленый 
шко снъ инорожецъ. и паки въ блі^вніихъ валам’лихъ ими же блсвше іла ре- 
че. второе сице бгъ настави его ffi егѵпта шко же слава единорож'ца ему. ffi 
всего крѣпость и надежу и славоу. послоушествуа животному. XT, ОЛДП, 
86: 230 (описание соотносится с Пс. 21: 22; Числа, 23: 22; 24: 8). [Особо вы
деляется мотив «сиротства» единорожца:] Единороже4 <...> звѣрь есть подобе" 
коню <...> не ймат же оу себе ни &>іщ ни мтре. Q.XVI.7: ЗОоб-ЗІ (ср. ВДИНО- 
РОГЪ 1, ИНОРОГЪ).

И к о н о г р а ф и я .  В XT единорожецъ — животное с телом и мордой 
типа кошачьих, с мягкими четырехпалыми (F.XVII.104: 216) или трехпа
лыми лапами и загнутым назад рогом (Величко, 25: 284об); конь с прямым 
рогом (Рог. 791: 333об); лошадка с витым рогом (Смолен. 2: 256об); живот-
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Н а р и сун ке  19: Единорог. М иниатю ра из греческого списка «Х ристианской Т опогра
фии» Козьмы И ндикоплова, XV в. (Ж и вая  старина, 1994, №  4 , с. 14). Слева от единорога, 
имеющего лапы  хищ ного зверя, изображ ена сцена охоты на «индийского бобра» (в виде 
хищ ника с пы ш ны м  хвостом), ф игура которого оказалась затертой.

Н а р и сун ке  20: Единорог. М иниатю ра из лицевого списка «Х ристианской Топографии» 
Козьмы  И ндикоплова. ГИМ, 1495 г ., собр. А .С. У варова, №  566, л . 125об (К нига, нарицае- 
ма Козьма И ндикоплов. М., 1997).
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ное с конской головой и шеей, мягкими лапами с растопыренными пальца
ми; на лбу — прямой рог (КБ 64/1141: 315об). Ср. иконографию инорога.

ЕЖЬ ЗЕМНЫЙ — (вар-ты: ежъ земной, ДС, Встр. 813: 69об; о еже островскомъ 
или земном, Q.V.2: 18об; ежъ, Q.VI.17: 94об), еж, Erinaceus. Ежь темный упо
добляется свиніи лицемъ и хвостомъ. ДС, Q.V.1: 45; О ежЬ. ежъ невеличекъ 
Імѣетъ шерсть вострую что щлы а какъ свернется вместо j он ничего неблю- 
дется а волкъ его добрѣ боится. Q.VI.17: 94об; И земьнааго іёжа смотріли. соу- 
гоубы продоухъ своіеіе имы оухытривъша. ти хотещю сѣвероу в'звѣгати. за- 
граждающа. аже на полоунощи ес продуха, й пакы іогоу хотещю възвѣати. тоу 
заградив'шю гаму, на сѣверноую страноу миноуіетъ. ШИЭ, Aitzetmiiller, 6: 
293; [ДС отмечает своеобразную манеру ежа защищаться от человека:] ссытъ 
кожу свою да не возмутъ его» члвцы. Син. 388:
16-16об; Аще и не мочйлъ бы тѣмъ образомъ 
ёжъ кожу свою жилъ бы многа лѣта собаче 
предсудитъ лутче мнѣе жйти нежели оумертвй- 
тися в той часъ, сего ради и кромѣ воли своея 
от нужды ссытъ кожю свою, де невозмутъ его 
члвцы. ДС, Син. 642: 127. Ср. ЕХИДНА 5.

Н а  р и сун к е  21: Еж. Миниатюра из лицевого списка 
«Физиолога» александрийской редакции. РГБ, кон. XV — нач. XVI в., Рогожское собр., № 676, 
л. 329 об (Стефанит и Ихнилат. Средневековая книга басен по русским рукописям ХѴ-ХѴІІ ве
ков. Л., 1969, с. 17).

Е—1. Обозначение дьявола, опустошающего души людей. ► Ежь кроу- 
говатъ (образъ имать и весь сдтьна (тъ) есть [возм., остънатъ 'колючий’, что 
соответствует бХохеѵтроі; 'весь из игл состоит’ в греческом Физ. См. Ванеева 
1996: 93]. Ѳисилогъ рече со ежи. гако възлезетъ на лозоу и долѣзетъ да грезну 
и сотроусить грезнъ повержеть на землю, и възнакъ лекъ възнезеть зерна на 
сости свои и несеть чадомъ и составить грезнь тощь. и ты оубо жителине слѣзи 
в разоумныи тѣекъ да вселишисд въ дворы црскига и да предстанеши оу стго 
крщенига. како оустави еже дха пронирливаго взыти на твое ср^це рекше соу- 
противныга силы, и гако грезна составить та поуста не имуща бохма ни единого 
грезна въ тебѣ. Физ. Л, Карнеев 1890: 248. Тип 1-А.

Е—2. Обозначение человека, заботящегося о друзьях и детях. ► [Еж 
отрясает виноградные гроздья и приносит ягоды своим детям.] Оуподсобисе 
и ты члче іежоу. иже іес скоть нечисть, нь житіе стежаваіеть дроуголюбнее 
и чедсолюбиво. и не боуди чедоненавидьць. нь вьспитаваи сона тѣлесно и 
дхсовно. тѣлесно же принашаіе дневноую пищоу. дхсовно же оуче их слсовеси 
блтыми. ходе же вь црксовь. и прслоушаіе S истиннаго виноград гроздиіе. 
Сирѣчь словеса га нашего Тс ха. принесеши чедсомь. да S благыих питаіемаа. 
славослсоветь юца іеже на нбсѣхъ. и тебе вьчьсти 
начноуть имѣти. по все дни живота своіегсо. Физ.
А, Александров 1893, 3: 60. Тип 2-А.

Н а  р и сун к е  22: Еж. Прорись из лицевого списка XVIII в.
«Собрания о неких собствах естества животных» Дама
скина Студита (Увар. 577, л. 55об). Архив ИИМК, ф. 11, 
арх. Ха 58, л. 169.

„ - ■г-, гг- .<■ - > '
|Іа г<ЖАп1Ь.«оСалнлАА «6* ілпііМіры
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Е—3. Обозначение завистливых, злобных людей. ► Идыи ежь и обрѣта- 
іетъ змію, и хватаіеть зоуби. исьгноувсе ежь. зміа же из;вьноу соколо него 
биіесе и б  бодліеи іегсо оумираеть и тако іежемь оумираіеть. Злоіе б зла 
оубиваіемо бываіеть. срѣтаюціеи бо се лютіи члвцы. непоминають слово 
рекшомоу. любите дроугь дроуга. нь хапающесе. и завидещеиси. ищоуть 
оусьмрьтити себе, и дроугь на дроуга дрьжеціеи шдь на своіемь срдци. 
Физ. А, Александров 1893, 3: 60-61 . Тип 2-А .

Е—4. Обозначение богатого человека, которого не может исправить 
разум. ► Ежъ бо остру кожу имать, и неудобь голыми руками поимати, 
ниже паки звѣремъ съѣдену быти невозможно, и сей убо два нрава знаме
нует: необъятіе и неснѣденіе. Сице и человѣкъ, аще обростетъ богатствомъ 
и грѣхами, неудобь бо голымъ умомъ его исправити, якож е и ежа поимати. 
СлР, Дурново 1902: 67. Тип 2-А .

Е—5. Обозначение добродетельного человека, которому не страшны 
бесы. ► [Колючего ежа не могут пой
мать и съесть звери.] И паки, аще кто 
обростетъ добродѣтельми, неудобь отъ 
бѣсовъ снѣденъ будетъ. СлР, Дурново 
1902: 67. Тип 2-А.

И к о н о г р а ф и я .  В Физ. ежь изо
бражен с большим сходством (Рог. 676:
329об), иногда на фоне пейзажа, при
горка, деревьев; в Физ. КБ напомина
ет щетинистого медведя (КБ 68/1145:
386); в лицевом ДС еж имеет выражен
ный длинный нос (Унд. 688: 47об), мо
жет выглядеть, как круглый комочек с 
иглами (РОФ 8511: 21); в СлР еж вы
глядит как небольшой зверек с круг
лым щетинистым телом, скругленной 
мордой, на двупалых лапках (ОЛДП,
0.133: 165); как остроносое животное с 
телом, покрытым иглами (Заволоко,
257: 25).

Н а рисунке  23: Еж . М иниатю ра (копия), сде
лан ная с лицевого списка «Слова о рассечении 
человеческого естества» (X V IIIв .), принадлеж ав
шего И. Н. Заволоко (ИРЛИ, кол. Заволоко, №  257, 
л. 25). Художник Андабурский, 1930-е гг., Ри га  (З аписки  русской академ ической  группы  в 
США. New Y ork, 1 9 9 6 -1 9 9 7 , т. 28, с. 398).

ЕЖЬ МОРСКОЙ— (вар-ты: ежъ (ежъ) морскіи, ДС, Дур. 40: 57об; ДС, Син. 
377: 75об; ежъ морской, ДС, Син. 388: 16об), морской еж, Echinus. Ежь 
морской есть знаемый от всѣхъ. ДС, Q.V.1: 17об; Ежъ морской <...> обрѣта- 
ет каменіе тджкое и прилѣплдетсл ему во глубину морскую да не возметъ 
егш вѣтръ и (внесетъ <...> аще преломиши ег« и вержеши в море, паки сла- 
гаетсд и бываетъ иксо и прежде. ДС, Син. 388: 16об-17. См. ЕХИНЪ.
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И к о н о г р а ф и я .  В лицевом ДС — 
свернувшееся в клубок щетинистое жи
вотное с головой собаки; видны задние 
лапы с когтями и пушистый хвост 
(Унд. 688: 26); есть изображения, по
вторяющие изображения ежа земного 
(РОФ 8511: 21 об).

Н а  р и сун к е  24: Еж морской. Прорись из ли
цевого списка XVIII в. «Собрания о неких собствах 
естества животных» Дамаскина Студита (Увар. 577, 
л. 35). Архив ИИМК, ф. 11, арх. № 58, л. 150.

ЕЗГУЛЯ — (вар-ты: евгуля, БАН 24.5.12: 38; еггуля, РГАДА/МГАМИД, 249: 
68об; егъзгоѵля, Унд. 974: 33; ежезгоула, КБ 11/1088: 277; езгула, 
РГАДА/МГАМИД, 48: 164 об; езгулгл, Писк. 197: 37об; езгул, Тих. 445: 
58об), кукушка, Cuculus canorus. Езгулд ес зогоска, злонравна сущи. На- 
рсодивши бо лица во инѣх птиц гнѣ3да вмѣтае7. сама ж своему гнѣ3ду не 
храните-" есть. Писк. 198: 59об; в Арх.Д.446: 83 с пометой Гг’, т.е. 'гре
ческое’; в Унд. 628: 239 с пометой 'гречески’; в азбуковниках иногда 
приводится соответствие: словенски, загоска, Унд. 628: 239; кукушка, 
БАН 33.9.1: 227. [Основой для статей азбуковников о езгуле послужил 
вариант сказания о кукушке из ТП, о чем свидетельствуют отсылки на 
полях: Полия, загоска. РГАДА/ЦГАЛИ, 202: 76; Палёя. зогзйца кукует. 
РГАДА/МГАМИД, 249: 68об.] См. ЖЕГЬЗУЛА, ЗАГОСКА, ЗОГЗУЛЯ.

Е. Обозначение иудеев, не принявших божественного слова. ► То’ 
птицы уподобишаСА жидове. Приімше шко отроды их стых книг учение 
отвергошасд j предаша азыком. П и с к . 198: 59об; Сеи птицы уподобишися 
жидове, приемше, аки отроды ихъ, стыя книги і не восхотѣвше в них по- 
трудившеся истинну навыкнути, отвергоша я во языки. Ковтун 1989: 191. 
Тип 1-А. Ср. ЗАГОСКА I .

ЮЛАСЪСА — (от др.-евр. 'alas 'веселиться’, 'ликовать’; вар-ты: еласъ, Дур
ново 1902: 48; еласка, F.IV.253: ЗЗоб; еласса, Бол. 16: 380об; КБ 11/1088: 
496об; епака, Соф. 1518: 58об), слово было принято за название птицы 
вместе со словами асида, носса (см. АСАДА). Криломъ красдщисА іеласъса. 
От Ш., Дурново 1902: 48. Ср. НЕЕЛАС1А.

ЕЛАФИНЪ— (ср. гр. бХафо?, tXatpi; вар-ты: елефинъ, Писк. 197: 41 об; елафинь, 
Арх.Д.446: 65 с пометой 'г’, т.е. 'греческое’; Р1. елаеои, РГАДА/ЦГАЛИ, 202: 
83об с пометой 'г’, т.е. 'греческое’), олень, Cervus elaphus. Елафи11 елень. 
Рум. 1: 53об с пометой 'г’, т.е. 'греческое’. См. ЕЛАФОС, ЕЛЕНЬ 1.

ЕЛАФОС — (гр. еХафо?; вар-т алафосъ, Арх.Д.524: 9об с пометой 'г ’, т.е. 
'греческое’), олень, то же, что ЕЛАФИНЪ. (Олень, елаѳос. РТ, 12.11; Сего 
ради елафо0 именоуемь есть сирѣ4 еленъ. Физ. Е, Карнеев 1890: XXII. 
См. ЕЛЕНЬ 1.

ЕЛЕНЬ 1 — (вар-т еленъ, Физ. Мз.: 111 об; Р1. елени, Погод. 1606: 227; Поп. 
156: 233), олень, то же, что ЕЛАФИНЪ, ЕЛАФОС. Страшливъ елень. гу
битель гадомъ. От Ш., Дурново 1902: 47; Елень шко аще в нѣкоемъ ост
ровѣ пажить имъ оскудѣетъ, то вождь всего ихъ множества первый в мор-
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ския входитъ воды, и плаваніе дѣеть на инъ островъ, а по немъ прочая 
последуетъ спира. другъ другу главу ей на хребётъ возлагающе. и тако на 
богатую преплаваютъ пажить. Син. 377: 90; Ѳисилогъ рече со елени. шко 
вражда есть змиеви зило. аще бѣжить змии ffi еленд в распалины земныш. 
шедъ елень наполнить челюсти свои воды рѣчныш и изъблюеть ю в распа- 
линоу земную, идѣже есть змии влѣзлъ. изгнавъ змиш и исправъ его оубьетъ. 
Физ. Л, Карнеев 1890: 324; Елень резвый <...> егда младенцы своя родитъ, 
чистыя воды любитъ, роги его поле3ны противъ зміевъ и язвъ вредлйвыхъ. 
моисей преходя пустыню пёпеломъ роговъ елёнихъ дорогу посыповалъ, и та- 
ксо »жовъ (отгонялъ. АХ: 109—110 [текст отражает представления о том, что 
рог оленя м.б. магическим средством против злых духов, болезней, колдов
ства; см. Георгиева 1983: 41, Маринов 1914: 84-85]. См. ОЛЕНЬ.

Е—1. Обозначение Христа, изгоняющего дьявола. ► [Как елень изгоня
ет змею из расщелины,] тако гсь оуби змиш великаго единъ нбсными вода
ми. шкоже имѣвъ биих словесъ мдрсть изрлдноую, не можетъ змии терпѣти 
воды ни дьшволъ словесе нбснаго. Физ. Л, Карнеев 1890: 324. Тип 1-А.

Е—2. Обозначение трех «обновлений» человека. ► [Еленъ, съевший 
трижды облинявшую змею, продлевает себе жизнь.] Тако и ты члче три 
собновленіа имаши в собѣ, крціеніе покоаніе и неистлѣніе. Физ. Ц, Карне
ев 1890: VI; <...> одно есть оубо крещеніе нетленіА. сово же дарованіе 
сноположеніА. третее покадніе. Физ. Е, Карнеев 1890: XXII (аналогично 
Физ. А, Александров 1893, 4: 92). Тип 1-В.

Е-3. Обозначение согрешившего и обращающегося к Св. Писанию че
ловека. ► [Еленъ, проглотив змею, идет к источнику, пьет воду и про
длевает себе жизнь.] Егда собрАщеши гадинж въ срдци твоемъ сирѣчь грѣхъ 
быстро теци на источникы водныа еже есть на источникы писаніи <...> и 
пыи воду живж сирѣчь стоую водоу еже есть вліять. Физ. Е, Карнеев 
1890: XXII; Тек»ще еленю на воду, теци на покашние ко учителемъ на 
уч(е)ние. Вода ес’ть бжид словѣса, слсовѣса ес’ть написание, к добру пре
данное ед, жадаетъ мысль от цркви. Да, аще течеши во црковъ шко елень 
на воду, поновити си дшу от грѣх, не ток’мо ты, но и семга тв’ое. ЬАко 
елень ймираетъ без воды, тако и той не любд с’траха бжид. Физ. Н-2, 
Сване 1987: 69. Толкование основано на Пс. 41: 2. Тип 1-В. [Ср. народ
ные представления о том, что укус змеи безопасен для человека только в 
том случае, если человек прежде змеи добежит до источника и напьется 
воды; если первой до воды доберется змея, человек умрет (з.-рус., укр.; 
Ермолов 1905: 392-393; Чубинский 1872: 65; ЕЗ, 5: 172).]

Е—4. Обозначение человека, обновляющего свою душу добрыми делами. 
► Елень іес чюдна вѣщь и дивна стараіетсе за н лѣт и іегда оусетить старость 
свою, ищеть по горах шбонаваіеть зминоу доупк». да іегда собрѣщеть змию 
іежесе іес г евлачила познаваіеть ю. и копаіеть землю, да ier% іес вь камьне 
носить водоу вь »стех и заливаіеть. да ier% изидеть погльтнеть ю и бѣгаіеть 
вь вод», велико, и погр»зитсе вь воде вьсь. излѣзь и лѣжит на елнце г дни и 
помлаждаіетсе и боудеть юнь. Тако и ти члвче помлаждайсе милостинами и 
сльзами кь лоу(демь) незнаіеши бо когДа придоуть разбоиници и оуловеть 
дшоу твою. Физ. Т, Начов 1890: 204. Тип 2-В.
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D—5. Обозначение чистой любви. ► Еле11 
образъ есть чистыя любве в’ пѣснехъ пѣсней 
соломоновы. АХ: 110. Уподобление основа
но на Песни песней, 2: 9; 8: 14. Тип 2-В.

И к о н о г р а ф и я .  В лицевых Физ. 
еленъ 1 изображается с большой степенью 
сходства, как розовый зверь с ветвистыми 
рогами, попирающий копытами серо-зеле
ного «гада» (Физ. КБ: 394); как животное с 
маленьким ветвистым рогом на голове (Физ.
Рог.: 335); ветвистые рога подчеркиваются и 
в лицевых ДС (Унд. 688: 48; РОФ 8511: 23).

Н а  рисунке  25: Олень (еленъ). Прорись из лицевого 
списка XVIII в. «Собрания о неких собствах естества жи
вотных* Дамаскина Студита (Увар. 577, л. 56 об). Архив 
ИИМК, ф. 11, арх. № 58, л. 170.

[ЕЛЕНЪ 2] — северные (?) олени, отличающиеся большими размерами. В той 
же земли в водѣ плавает в ней же сут елени тридесдти ступениі ножных 
длиною. Бол. 88: 173 об.

ЕЛЕОНКОРН — (ср. итал. Ііосогпо; вар-т леокорнъ, Муз. 2748: 183; лесткоръ, 
Доброх. 35: 442об), то же, что ЕДИНОРОГЪ. <...> елесонкорн’, иже имать 
желаніе да видить дѣвицу. ЦД, Polivka 1893: 269.

L. Обозначение губительной неосмотрительности. ► Подобно шсть не- 
смотреніе едином» скоту, иже глаголіеть се елесонкорн’, иже имать желаніе да 
видить дѣвицу, егда же оузрить ю, приходить къ ніеи и спить на колѣн» еіе. 
тогда же ловци приходеть і имуть и, инако бо немогуть и оуловити и тако не- 
смотреніемь своимь погібнеть. ЦД, Polivka 1893: 269-270. Тип 2-В.

ЕЛЕФАНТЪ — (ср. гр. Шсра;; вар-ты: ефант, Бол. 88: 173об; елефанть, РГАДА/ 
ЦГАЛИ, 202: 83об; елифантъ, БАН 33.9.1: 218; Р1. елефантесъ, РГАДА/ 
ЦГАЛИ, 202: 83об; елефанди, Поп. 156: 233; елифанды, Погод. 1606: 227; 
елифаты, Рум. 1: 64об), слон, Elephas. Елефанть. слонъ. Писк. 197: 41 об; в 
Писк. 198: 52 с пометой 'ж ’, т.е. 'жидовское’; в РГАДА/ЦГАЛИ, 202: 83об, 
Рум. 1: 53об, Унд. 976: 123об, Унд. 628: 302об с пометой 'г’, т.е. 'греческое’; 
Елифантъ <„.> слонъ, ёже ёсть скот а не звѣр. рога бо и копыто имат. гастъ 
траву, плоти никакия не вкушает. БАН 33.9.1: 218. См. СЛОНЪ.

ЕЛИМАРЪ — (?; вар-ты: слйміи зверь, (бслйм'іи, Муз. собр. 2565: 30об; появление 
данных вариантов обусловлено скорее всего неправильным прочтением слова 
(в других списках везде елимаръ: ПН 468: 23; Вахр. 802: 60об; Муз. собр. 984: 
17) при переписывании текста о заведомо неизвестном персонаже), зверь, по
хожий на волка, питающийся змеями. Елимаръ звѣрь чюдны, подобенъ волку 
под шеей и под хвостомъ іматъ яко мешекъ а есть зміи j протчие гады, того 
ради жители не биють но берегутъ. Q.V.3: 14об.

ЕМ А — (вар-ты: еме, F.IV.679: 631; эме, Мих. 532Q: 129об), страус, Struthio 
camelus. Ема птица поболши лебеда черна на главѣ имѣетъ кость яко 
шляпа на члвке ноги ея крепки яко копыта и тѣми яко ко11 бьет. Q.V.3: 
41; На юстровѣ бандѣ, есть птица глемад еме. Величествомъ малымъ бол-
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ши лебедл, цвѣтом черна, на главѣ имѣетъ кость йко покрывало, ноги зѣло 
крѣпки, и тем гако конь буётъ, поглощаетъ и желѣзо, и самое гордщее 
оугліе, и ледъ бе3 вреда. F.IV.679: 631. Ср. ЕМЕ. См. СТРУСЪ, СТРУ- 
ФІОНЪ, СТРУФОКАМИЛЪ, СТРУѲОСЪ, СТРУФЪ, СТРУШЬ.

ЕМЕ — некая птица, летающая без отдыха. Есть птица именуемад ёме которад 
во дни и в нощи лѣтаетъ никогда же почиваетъ. Причуд. 18: 9. Ср. АПУСЪ, 
ПАРАДИЗЕА, МАНЦКОДИСЪ, МАНКОРІЯ.

ЕМЕЛЮХА — (ср. укр. омелюх 'свиристель’, дрізд-омелюх 'деряба, птица из 
рода дроздов’), предп., птица из рода дроздов, Turdus viscivorus, или сви
ристель, Bombycilla garrulus. Емелюха птица — turdus. ЛСЛ: 30.

ЕНИДРА — (искаж. гр. еѵиВрі? 'выдра’), крокодил, Crocodilus. Есть гадь енид- 
ра, по рѣкахъ и по іезерох шбрѣтаіемо. и ffi прѣдь. даже и до полу гако и 
львь. подолоу же з'міа. Егда нападнеть нѣгде члка изедаіеть его S ногоу 
даже и до главы, егда же приближитсе кь главѣ сѣдить и плачетсе. Физ. А, 
Александров 1893, 4: 85. [Перенесение имени выдры на крокодила обус
ловлено сближением представлений о плачущем бобре (Мокиенко 1979: 
64-67) с сюжетом о слезах крокодила (Белова 1993а: 105-107), ср. ст.-чеш. 
bobfeh 'крокодил’ (ЭССЯ, 2: 147).] См. КОРКОДИЛЪ.

ЕНУДРЪ — (гр. еѵиВрі?; вар-ты: енидріе, енидріа, Физ. А, Александров 1893, 
4: 85; инудръ, Физ. Арх.: 497об; ноудръ, о нунудри, Физ. Л, Карнеев 1890: 
311; о оунудрѣ, Физ. Рог.: 333; нудръ, Физ. Н-1, Сване 1986: 102), выдра, 
Mustela lutra или Lutra fluviatilis. Енудръ же шбразъ имыи пёсій, пома
жетъ й каломъ, і йко состетъ о нёмъ калъ, в'ползётъ во оуста коркодйливы. 
і изъйстъ ему оутренАА. Физ. НС: 235об; Есть животъ глемыи ноудръ собразъ 
имыи песни, врагъ же есть скородилови. Физ. Л, Карнеев 1890: 311. Есть 
скотъ гліемыи енидріе. имѣіе лѣпотоу пьсію. враг;же іес кор;кодиловь. 
Физ. А, Александров 1893, 4: 85.

Е. Обозначение Христа — противника дьявола. ► [Енудръ убивает спя
щего крокодила.] И вползетъ въ уста коркодилови и изъестъ емоу вноутре- 
НАіа оуподобисА коркодилъ дииволоу. а енудръ спса нашего лице есть при- 
емъ бо гсь нашь перъстноую плоть сниде во адъ и разрѣши болѣзни 
смртныга. Физ. Л, Карнеев 1890: 311. Тип 1-А.

И к о н о г р а ф и я .  В лицевых списках Физ. енудръ представлен как 
четвероногое животное желто-коричневого цвета, на задних ногах — ко
пыта (Физ. КБ: 391 об); как некое существо, передняя часть тела которого 
похожа на хищника, а задняя представляет собой витой хвост (Физ. Рог.: 
333; возм., это изображение крокодила?).

ЕПИСТОНЫ — (ср. гр. Ьиатоцос 'ничком, вниз лицом’, етатресроцосі 'возвращать
ся’), то же, что ВОЛЫ ЗАДОПАСОМИИ. В барбари же суть волы j глаголются 
епистоны, зане не пасутся обычайно какъ волъ места сего, идуще впередъ, но 
оные пасутся назад, потому что роги у них суть крюковаты и склоняются на
передъ <...> утыкаются роги ихъ въ землю. ДС, Q.V.2: 12об-13.

ЕПОСЪ — (гр. £7гоф; вар-т со енотѣ, Физ. Н-1, Сване 1986: 38), удод, то же, 
что ВДОДЪ. СО епопѣ птицѣ, есть птица нарицаемага епосъ. чада сихъ аще 
видать родителА свои състарѣвшасд. истерзають перье има и младенца ство- 
Рать и рекоуть своимъ родителемъ, гако и вы трудитесА кормАще нас тако

https://RodnoVery.ru



и мы вама створихомъ противоу томоу. Физ. Л, Карнеев 1890: 211. Ср. ЛУГ- 
ВИЦА, ПОПУНАЦЬ.

£. Обозначение благодарности детей по отношению к родителям. 
► ІАко оубо неразоумнии члвѣци не любдть родитель своих. да добрѣ сказа 
оисилогъ to епопе. Физ. Л, Карнеев 1890: 211. Тип 2-В. [Ср. в греческом 
тексте: «Как же неразумные люди не любят своих родителей, вскормивших 
их и воспитавших в наставлении господнем?» (Ванеева 1996: 130).]

И к о н о г р а ф и я .  В лицевых Физ. представлена композиция из трех 
птиц: две крайние дергают за перья среднюю (Физ. КБ: 381 об; Физ. Рог.: 
325об); в КБ птицы раскрашены в розовый, серо-зеленый и красный цвет.

ЕРЕБИЦА — (ср. болг. яребица; вар-ты: [е]ребебица, Физ. Н, Никол. 52: 203; еря- 
бица, Физ. Мз.: 112об, Физ. Н-2, Сване 1987: 10; ирябица, Физ. Н-2, Сване 
1987: 10; требица, Физ. S, Polivka 1892: 392), куропатка, Perdix perdix. Ере- 
бица іесть хитра птица строить себѣ гнѣздо и носить іаица и не доситеіеть 
своих іаіець и оукрадеть оть ине іеребице іаица и приносить на своіе гнѣздо и 
по много радуіетсе о туждехь іаицехь неже о своихь. да іегда порастоуть по- 
знають си свака свою матерь и пойдоуть кь матери своіей и она вь велицѣ пе- 
чалѣ останеть. Физ. Т, Начов 1890: 210; За то еребица наречтсе зане доситѣ и 
гаица своа нъ и чюжда вьзимать кь себѣ. Физ. М, Ягич 1895: 135. См. ИРАБЬ.

£-1 . Обозначение человека, не знающего меры в накоплении богат
ства. ► Ердбица многа гаица полагаетъ на гнѣздѣ своемЪ и чддомЪ своймЪ 
любива. та идетъ на чюжде гнѣздо и «крадетъ гаица ихЪ. тако и ти чловече. 
елико богатЪсто береши. и сЪстоит’ти не имаши ситости. нж еси на вЪсе 
неситЪ. Физ. Мз.: 112об. Тип 2-А.

£—2. Обозначение человека, радующегося получению чужого богат
ства. ► Тако и ти члвече приіемлеши тоуждо и радоуіешисе о немь. іегда 
обрѣщеть тебѣ не вѣси ли колика жалость обрѣщеть тебѣ и помного изгоу- 
бишь. Физ. Т, Начов 1890: 210. Тип 2-А.

Е—3. Обозначение дьявола или «лукавых бесов», не способных удержать 
праведные души. ► [Как куропатка похищает чужие яйца,] тако и діаволь 
вьсхыщаіеть мысли рюда младеньчьскаго. да вьніегда вьмѣроу вьзраста до- 
идоуть. начинають познавати родителіе своіе. мысльныіе и нбсныіе. еже 
іесть ха и стые пр°ркы и ап°лы. и діавола поуста и безумна юставлгають. 
Физ. А, Александров 1893, 3: 62; И ты члче аще оукрадень боудеши лоу- 
кавыими бѣсы, и слышиши чьтеніа бж°тьвныих писаніи, гако и мти спса- 
ющіимсе. изостави крадоущааго. и поиди вь страх бжіи. гако да имаши 
живсота вѣчнааго. Физ. А, Александров 1893, 3: 63. Тип 1-А.

£-4 . Обозначение человека, не хвалящегося тем, что он сотворил ми
лостыню. ► [Как куропатка без устали приносит в свое гнездо яйца,] та
ко и ты, безум’ныи члвче, егда ссотвориши млстнга, тецы ко иному, испо
ведан сд и наполни срце, а не похвали era, понеже хваливыи члвкъ гако и 
мѣх надуенъ ес’ть. мѣх надуенъ видит era пол’нъ, да егда егга пустиши, не 
видимъ есть. Тако и члвкъ хваливыи. Ни члвки наслаждаетъ, но ни себе. 
Но таинад бгъ любитъ. Физ. Н-2, Сване 1987: 10. Тип 2-В.

ЕРОДИИ 1 — (гр. iptoSio?; вар-ты: ероди, ДС, Q.V.2: 17об; еродйе, РГАДА/ 
ЦГАЛИ, 202: 73; еродеи, еродйе, РГАДА/МГАМИД, 434: 353 об с пометой
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'ж ’, т.е. 'жидовское’; ерддия, Тих. 440: 762; ородион,
Q.1.225: 488), птица из рода цапель, Ardea. Ерюдій: 
птахъ подобенъ боцАну або чапли, жйеть на водийстых 
мѣстцех, той и орла забиваетъ и заѣдаетъ. ПБ: 400;
Еродіи есть птйца зело велйка. чадолюбйва же сущи.
Q.XVI.7: 26 об; Еродии или цапля а по иным летописным 
книгам значит род белых врановъ. Мих. 532Q: 276об.

£-1. Обозначение Иисуса Христа. ► Есть же j птица 
некага нарицаема ероди; зѣло сйщи чадолюбива j малей
шая бсо птица селитв» творят сокрсть гне3да ед сит птица 
проюбразйетъ хра бга нашего той бо есть воистин» 
члколюбецъ его же есть жилище j домъ црковъ црковь 
без христюва юбладает вѣрными в той бо хранится вса за
поведи мысленаго еродия ха бга ншего j же сйгцесвенѣ 
толк«етъся кнзь заповеди. Q.XVII. 103: 2об-3. Тип 1—А.

Н а  р и с у н к е  26: Еродий — цапля. Прорись с миниатюры из Хлу- 
довской Псалтыри, IX в. Архив ИИМК, ф. 11, арх. № 58.

£—2. Обозначение «душ иночествующих». ► Птйщь нарицаемый еродие во 
юно врёмя раДУется і веселится по словеси премдромь. егда отлучит себе (5 все
ленныя j идет в поусто мѣсто й вселйтся в не. Сице и дша йночествоующаго. во 
юно время пріемлетъ радость нбсную егда оудалйтся (5 члкь и йидет и вселйтся 
в страну бе3молвіа и тамо чает врёмя исхода своего. Погод. 1560: 51 об. Тип 1-А.

ЕРОДИИ 2 — (ср. гр. ёрыЗіоі;; вар-т ерадія, Погод. 1964: 9об), чайка, Larus. О ерю- 
діи сйрѣчь (о чайке. ДС, Син. 642: 126-126об; Еродіи ёсть птйца гако лѣбедь 
белы, юбаче тѣломъ ёсть мёншіи. и живетъ в мори и на сусѣ. <...> имут же тіи 
обычаи гако ни ко едйному латйну или иного колѣна члку приближаетсд 
всАчески. аціе же вйдатъ нѣкоего хрстіанина знающа грёческіи газьікъ <...> и 
толико приближаетсд к нему гако даже и до трапёзы его прихбддтъ. ДС, 
Син. 388: 15-15об. [Значение 'чайка’ зафиксиро
вано только в ДС. Ср. версию сказания в позднем 
Q.XV.103: 1, где еродий предпочитает христиан и 
греков, но не приближается к французам.]

И к о н о г р а ф и я .  В лицевых ДС еродии 2 
изображается как белая птица, сходная с лебе
дем, с перепончатыми лапами (Унд. 688: 5); как 
птица, похожая на утку (РОФ 8511: 19 об).

Н а  р и с у н к е  27: Еродий — чайка. Прорись из лицевого списка XVIII в. «Собрания о 
неких собствах естества животных» Дамаскина Студита (Увар. 577, л. 8). Архив ИИМК, ф. 11, 
арх. № 58, л. 123об.

ЕРОДИИ 3 — (ср. гр. epcoSto;), некая птица. Еродиі. птица незнаемая имать при
роду такову егда совокупляется мужескъ полъ съ женским в то время кровь 
гако воду из себя ^пущает. ДС, F.XVII.9: 829об.

ЕФАСЫИНАТИ — (?; вар-т еѳасыинантиі, ХКЛ, ОИДР 121: 124), мифиче
ские люди, обладающие способностью наводить порчу. Ефасыинати тш 
люди на3ваны, потому что они любятъ древа хорошіе <...> а ково захотят 
очйма тово испортАт. ХКЛ, Увар. 5: 277-278.

https://RodnoVery.ru



ЕФЕМЕРІОНЪ — (гр. ёсргцлерск; 'однодневный, мимолетный’), животное, обита
ющее в Индии и живущее всего один день. Ефемеріонъ животно четвероно
гое суть во индіи, сеи с востокомъ солнечнымъ раждается, а к вечеру уми
раетъ. Q.V.3: 9об. Ср.: Ephemera, червь единодневный, огневица. ЛЛ: 112.

ЕХВѴѴРѴѴСЬ — (?), возм., ворон. Ехвсбрось .т. воронь. Унд. 976: 119.
ЕХИДНА 1 — (гр. ё'хіЗѵа 'змея’, 'гадюка’), название ядовитой змеи. Зміа пестрад, 

ехыдна. РТ, 12.15; Кхидна змит. лютѣиши в гадѣхъ. зоветь свистомъ мсорь- 
скѵю мюронѵ. і сплѣтаіеть0 с нею. От Ш., Дурново 1902: 52-53.

Е— 1. Обозначение терпимости супругов друг к другу. ► Ьбхидна змига. 
гаже лютѣйши въ гадѣ, съходитъ се съ морьскою муреною <...> и зоветъ 
муреноу Й5 глоубины на съкоуплениіе й сплетению. она же послоушаіетъ. 
и боудетъ съ гадовітымъ тѣмъ гадомъ <...> нжжда іесть трьпѣти сжпржзѣ <...> 
гнѣвливъ ли іесть, нъ обаче мжжь твои <...> горькъ ли или лютъ нъ оудъ 
твои. ШИЭ, Aitzetmiiller, 5: 89-91. Тип 2-В.

Е—2. Обозначение человека, освобождающегося от злобы. ► КЗхидьна 
змига. приходещи къ мирене. йзблюіе гадь, а ты доужьныы лютости и го
рести не отъложиши ли отъ себе. ШИЭ, Aitzetmiiller, 5: 91. Тип 2-В.

Е—3. Обозначение прелюбодеяния. ► [Ехидна совокупляется с муре
ной,] им же любодѣйство іесть юстъствоу. іехидново и меренино съхождениіе 
испытанию, да разоумѣют оубо: иже чоужда ложа сбскврънѣютъ какому ти 
годоу (sic) подобии соуть. ШИЭ, Aitzetmiiller 5: 91-93. Тип 2-В.

ЕХИДНА 2 — (ср. гр. ё'хіЗѵа), ящерица. Ехідна: гащорка. ПБ: 403; О ехиднѣ, ffi 
сѣмене зміева ноги 4 имать, подобіемъ гащерицы <...> егда гащеръ влагает 
главу свою во оуста прелюбодѣдша, заедаетъ его, потомъ зачинаетъ непо- 
мѣре возраста своего ибо многи чада бывают; гако два десдть и вмдши, и 
егда прійдетъ время родйти, родитъ по едйному на всакъ день, протчіи же 
во чревѣ истомлени суще теснотою, прогрызаютъ чрево матери исходятъ, 
сйце стый Герасимъ и вилостратъ пйшетъ. Причуд. 18: 6-6 об. Ср. ЕХИД
НА 4. См. ШЦЕРИЦА.

ЕХИДНА 3 — (ср. гр. e'xiSva), черепаха, Testudo. Ехидна словенскимъ язы
комъ глаголется черепаха; того ради отцы пишутъ о лютомъ зрѣніи сице: 
«зрящи, яко ехидна изъ черепины»; и сія ехидна два нрава въ себѣ имать, 
единъ бо, — яко вреждающихъ ю сосцомъ уморяетъ; вторый, — затворен
ныя дѣти отверзаетъ. СлР, Дурново 1902: 71. [Аналогичная способность 
освобождать детей из огороженного гнезда приписывается в славянской 
книжности черепахе (см. ЖЬЛЫ); сюжет находит соответствия в народ
ных представлениях славян о животных (дятел, еж, черепаха), использу
ющих разрыв-траву для освобождения своих детей (Белова 1992: 102-105). 
В народной традиции также бытует представление о ядовитости черепа
хи.] Ср. ЧЕРЕПАХА.

Е—1. Обозначение человека, воздающего злом за зло, дающего волю 
злым делам и помыслам. ► Сице и человѣкъ, аще зло за зло воздаетъ и 
затворенныя злыя вещи и мысли отверзаетъ, сего ради притчею ехидна 
наречется. СлР, Дурново 1902: 71. Тип 2-А.

Е—2. Обозначение человека, освобождающего свой разум от злых по
мыслов. ► <...> и аще кто дѣти ея отычет коліемъ, она же принесетъ ко
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рень, и все коліе выпрядаетъ вонъ. Сице и человѣкъ единому нраву ея не 
ревновать и зла за зло не воздавать, а затворенныя дѣти наши отверзаеть, 
сирѣчь ум нашъ, отыкан коліемъ — злыми помыслы, и принесетъ корень 
добродѣтели, и отпрянетъ коліе, еже есть злая помышленія. СлР, Дурново 
1902: 71. Тип 2-А.

И к о н о г р а ф и я .  В лицевом списке СлР ехидна 3 изображена как 
существо с круглым, типа панциря, телом, витым длинным хвостом и вы
сунутым языком-стрелкой (Заволоко, 257: 42).

ЕХИДНА 4 — (ср. гр. ехі&ѵа; вар-т ехиднъ, Мих. 532Q: 151; в некоторых 
списках ДС появляется форма о ехйдной (Унд. 688: 71; Встр. 813: 107), 
что м.б. показателем распространения в языке прилагательного ехидный 
'зловредный, коварный’), мифическое существо, наполовину человек, на
половину крокодил, со змеиным хвостом. Фисилогъ рече со ехиднѣ, гако 
моужеско лице имать мужь, а жена женьска. до чресъ имуть члвчскъ соб- 
разь асошибь же имать до конца коркодилову. Физ. Л, Карнеев 1890: 217; 
Ехидна, змиа велми велика, от главы до подса акож ес дѣвица. от подсаж 
коркодило® обра3 jMaT. jMaT хобот велиі змиев. Писк. 198: 55об; Выной же 
странѣ есть ехиде11 много ехидна же имуще собра3 члвческиі до погаса й 
пупа же имуще хвостъ змии11 ноги же птйчьи. Бол. 402: 137об; ІАко 
вьніегда хощеть ехідна раждати. вьсходить на дрѣво. и тако раждаіеть без 
страха, аще ли же рсодить на земли, изедають чеда или соц а или матерь. 
Физ. А, Александров 1893, 3: 55 [ср. поверья поляков и лужичан о том, 
что гадюка рождает потомство, свесившись с ветки дерева; змееныши 
прогрызают ей брюхо. Змея рождает на дереве и заботится только о тех 
детенышах, которые упали на землю; те, что застряли на ветках, погиба
ют (Majewski 1892: 121; Гура 1997: 302)]; Бгаху же ехидны: собразъ імуще 
члвчь, до погаса и ноги, й пупа же хвостъ зміевъ, прохода «бо жена в 
леонѣ неимѣётъ, токмо гако иглина скважнга: егда же муж похощет женѣ, 
тогда вметает дѣтородный удъ во уста era. да аще пожреть сѣмга жена, тог
да изъгастъ тайный удъ, и «моргаетъ мужа своего) и й того зачинает дѣти 
свои во чревѣ, и тогда прогрызаютъ чрево era, j исхбдгат двое, и бываютъ 
йтцекбійцы, и мтреубійцы. Соф. 1428: 483об [ср. фрагмент о зачатии и 
рождении аспидов; см. АСПИДА 2]; Ехйдни глютъ гако егда хощет сово- 
купйтисд с подружиемъ своймъ, влагаетъ главу свою во оуста ед. ДС, Син. 
388: 17. [Ср. античные представления о ехидне, откусывающей голову своему 
супругу (Мочульский 1889: 44-45; СВБ: 194-195). Некоторые источники 
сообщают, что ехидна совокупляется со змеем:] Ехидна по погасъ члвкъ 
девіца добройбразна. й погаса коркоділо® собраз ймать. соблачает же с и во 
содежу црьску порфіру и висон совокупляет же с со змием. БАЛ 24.5.32: 66.

Е—1. Обозначение фарисеев. ► Да добрѣ оубо приближи ©арисѣга 
иванъ къ ехиднѣ, им же собразомъ бо оубиваетъ юца и мтрь ехидна, тѣм 
же собразомъ избиша ѳарисѣи разоумныга юца и пр°роки и гса нашего иссъ 
хса. Физ. Л, Карнеев 1890: 217-218 (толкование основано на Мт. 3: 7). 
Тип 1-А.

Е-2. Обозначение иудеев, погубивших Христа и церковь. ► Да егда 
ся разгорит жена и хощется гонити, идетъ к мужеви, изъесть лоно его. И
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зачнет и абие умрет муж ея. Да егда приближать родит жена, изъедят 
чрева ея чада своя. И умрет и та. И потом изыидут отцюубийци и мате- 
риубийци, якоже и жидовѣ отцуубийци и материубийци. Физ. Ц, ПЛДР, 
3: 482. Тип 1-А.

И к о н о г р а ф и я .  В лицевых Физ. ехидны 4 — это полулюди со змеины
ми хвостами (Физ. КБ: 382 об); вместо рук у них лапы с когтями (Физ. 
Рог.: 326об). КБ показывает сцену рождения детей ехидны: из женской 
фигуры выступают еще две; Рог. изображает сцену коитуса — две пере
плетенные фигуры (Чернецов 1988: 474). В ДС ехидна 4 — существо с го
ловой льва, перепончатыми крыльями, витым хвостом, на двух передних 
лапах острые когти (Унд. 688: 71); изображаются также два крылатых 
существа, одно из которых заглатывает другого (РОФ 8511: 22 об); в лице
вом летописце БАН 24.5.32: 66 (иллюстрация 
вырезана из другой рукописи и наклеена на про- *
бел в тексте) у ехидны обнаженный торс, длин
ные волосы, нижняя часть тела змеевидная; вы
деляются две лапы с когтями, вроде львиных.

Н а  р и сун к е  28: Ехидна — антропозооморфное чудовище. Прорись из лицевого списка XVIII в. 
♦Собрания о неких собствах естества животных* Дамаскина Студита (Увар. 577, л. 71). Архив 
ИИМК, ф. 11, арх. № 58, л. 195об.

ЕХИДНА 5 — (ср. гр. i'yiSvtx 'ядовитая змея’ и іуіѵос, 'еж’), то же, что ЕЖЪ 
ЗЕМНЫЙ. О іежи повесть. Ехидна имоуцііи сомлатоу их же и іеже нары- 
чють и вьсма бодливо іес. Физ. А, Александров 1893, 3: 59. [Необычное 
уподобление ежа молоту появилось в результате смешения переводчиком 
гр. асрира 'молот’ и афаТра 'шар’; ср. в рус. списке того же времени: Ежь 
круговатъ собразъ ймать. Физ. Л, Карнеев 1890: 248.]

Е. Обозначение дьявола, опустошающего человеческие души. ► [Ехид- 
на-еж отрясает виноградные лозы.] И ты оубо жителниче <...> не состави 
іежа лоукавааго дха вьзыти на срдци твоіемь. іеже соуть противныіе сілы. 
Физ. А, Александров 1893, 3: 59-60. Тип 1-А.

ЕХИНІЙ — (гр. iyz\n\iq; вар-ты: ехини, ШИЭ, Aitzetmiiller, 5: 99; ехённисъ, 
РГАДА/ЦГАДА, 1340: 162; ехинсисъ, Устюж. 15: 195об; иехинъ, Мих. 
401Q: 65; Пинеж. 113: 481 об), рыба-прилипала, останавливающая корабли. 
Ес в мори рыбица глемаа ехиніи. тако ставит великіи корабли и держит 
ико непоступити ему долго никамож. дондеж норцы брѣжут еа б дна ко
раблю. Погод. 1563: 60. См. ДЕРЖЕЛОДЪ, КОРАБЛЕДЕРЖА, НАВКРАТЪ.

ЕХИНЪ — (гр. іуіѵос,- вар-ты: ахйднъ, Плюшк. 40: 253; ехйдинъ, Мих. 401Q: 84; 
ехиднъ, Северодв. 472: 66; Q.XVII.179: 122; ехь'інѣй, Физ. S, ІХ.Н.16: 252; 
хинеи, Физ. Д, Гечев 1938: VII; Физ. Кл., Олтяну 1984: 43; хинь, Физ. С, 
Лавров 1899: XXIV), то же, что ЕЖЬ МОРСКОЙ. <...> гако морскы іёхинъ. 
малытъ собідьны животъ, оучітель многажди бываетъ пловоущимъ. іёгда 
хоціе боурѣ быти. или сотишиниіе. іегда бо прѣжде разоумѣіетъ моутъ боу- 
доущь б вѣтра, то на камы й твръдъ въшедъ акы на анькироу. велмі зыбаетъ. 
іако влънамъ неоудобь іего бвлѣщи. да се іегда видетъ знаменые гребьце ко- 
рабьныіе. то разоумѣютъ. йк° же прити йматъ боурѣ вѣтрьнаіа. ШИЭ, Aitzet- 
miiller, 5: 85; в Соф. 1186: 285об с пометой 'ефи’, т.е. 'ефиопское’.
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2—1. Обозначение человека, приверженного своим близким и друзьям.
► Хинь ес вь мори, не имат ни ногу ни пері'а. е бо и клуп'ко на купѣ, 
трьса его гако ежь. стоить на едйнсом мѣсте да еі^а вьсвѣрепитес море, при- 
быраеть камені'е и покриваетсе да го море не измѣтнеть на соухо понеже 
оусил’но м8 се іес на свое место вратити. Тако и ты без8мны чле. буди 
добрь кь дркжине своей, сладокь житіемъ буди, да егДа б8деть неволи твоа 
да покр'іють тебѣ друэи твои да не погыбнеши. Физ. С, Лавров 1899: 
XXIV. Тип 2-В.

2—2. Обозначение человека, не оставляющего вниманием «меньших».
► [Как ехинъ удерживается на месте во время бури,] тако и ты чловѣче, 
гетда еси начелникь или вь некоіеи славы 8 старѣйшаго твогето, к8ды до- 
барь и благь и верань др8гсомь твоимь, и маншаго тебѣ несотвращаи се, ни 
прѣзираи его, понеже с8ть др8 3и твои тебѣ вь н8жды камені'е и ты покр'іють 
тебѣ и помогуть ты, вьнигда вьпаднеши вь некою бед8 и скрьбь <...> нь 
озираи се на маншихъ своихь! не веси бо, когда ск'рбь придѣть тебѣ. Физ. S, 
Гечев 1938: 58-59. Тип 2-А.

2—3. Обозначение человека, укрепляющего себя постом и молитвами.
► [Как ехинъ прикрепляется во время бури к камню,] такой и ти, безум
ии члче, крепи се сь постомь и сь доуховнимь отьцемь и сь молитвами, да 
врагъ не преласти те, горе тебе боудеть, Богоу слава, вь веки, аминь. Физ. К, 
Novakovic 1879: 200. Тип 2-В.
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ЖАБА — земноводное животное, жаба, лягушка, Rana. В нйлѣ рецѣ обрѣта- 
ютса жабы мног'іа. тамо суть еще и нѣцыи звѣріе глемый выдра, гаже зѣло 
оуловлАют жабы, зане есть добра пища выдрѣ [жаба] ёмлѣт в1 зубы листъ 
тросный поперёгъ, и выдра не можетъ пожрёти ю. ДС, Син. 388: 9; Жа
бою нарицаетъ словенскимъ языкомъ лягушку. СлР, Дурново 1902: 71. 
См. ЛЯГУШКА.

Е—1. Обозначение христиан, терпящих гонения. ► Естъ жаба цѣлин- 
над (вар-т: цѣлиньная, Физ. Л, КБ, Арх., Рог.). Ѳисилогъ рече со ней, гако 
терпит варъ и зной слнчныи. Да еще ю дождъ иметъ, оумретъ <...> Оупо- 
добиша твердим жителнице пѢлинныа. терпит бо напастныи вар. Физ. Н-1, 
Сване 1986: 118; Аще оубо зило. зима йхъ посьтигнеть рекше ёго нениё 
[гонение. — О. Б.], со добродѣтелно умруть. Физ. КБ: 393об. Тип 1-А.

Е-2. Обозначение истинного монаха. ► Жаба с8шевна (вар-ты: жаба 
земная, Физ. Е; жаба соухаа, Физ. А; жаба соушевна, Физ. Д, Т, W; жа
ба соушна, Физ. К) лежитъ на едино(мъ) месте, тръпитъ въсе зло, мразъ 
и ледъ, въсе тръпитъ. того ради тлъста и дѣбела. Тако іестъ добръ кал8- 
геръ, иже неходитъ прѣбирати места, нъ сѣдитъ на едномъ мѣстоу, да що 
ем8 приходитъ, онъ въсе тръпитъ, тако и д8ше и тел8 въсе добро ство-, 
ритъ. Физ. W, Polivka 1892: 398. Тип 1-А.

Е—3. Обозначение нерадивых монахов, тяготящихся иноческой жизнью. 
► А зълъ калвгеръ іест гако жаба воднаа (вар-ты: жаба водная, Физ. Л, 
Н-1, КБ, Арх., Рог.; жаба водна, Физ. Д; жаба водена, Физ. К, Т) прѣ- 
бирае, где добро видитъ: зиме (5 мраза бежитъ въ топликъ, пакы излазит 
на слънце, егда ражде(же)тсе, пакы вълазитъ въ вод8 и поквасит се. тако 
с8ть зліи кал8гери, прѣбираютъ гако и жаба водна. Физ. W, Polivka 1892: 
398. Тип 1-А.

Е—4. Обозначение унылого человека. ► Жабою нарицаетъ словенскимъ 
языкомъ лягушку, и сія лягушка имать въ себѣ уныльство; сице и че
ловѣкъ, аще унылъ, нѣси человѣкъ, но лягушка. СлР, Дурново 1902: 71. 
Тип 2-А.

Е-5. Обозначение еретиков. ► И паки, жабою нарицаетъ въ божест
венномъ писаніи еретиков, иже испущаютъ изъ устъ своихъ злое учение, 
якоже и жабы. СлР, Дурново 1902: 71. Тип 1-А.

Е—6. Обозначение ропщущих людей. ► Едина (5 газвъ Егѵпетскихъ, гаже 
посла Бгъ на Егѵпетъ бысть жабъ, имъ же точнатса ропотници, лютѣйшій род 
члвчскій, иже погрузши в1 тинѣ и нечистотѣ грѣхо® своихъ, во дни молчат, и 
изнощи непрестают проповѣдати ихъ недостатки. Дурново 1902: 100 (источ
ник — Диоптра; толкование основано на Исход, 8: 2-7). Тип 2-А.

И к о н о г р а ф и я .  В лицевых Физ. жаба — существо желтого цвета, 
изображена смотрящей на солнечный диск или на фоне водной глади 
(Физ. КБ: 393об); существо с головой человека в «позе лягушки» (Физ. 
Рог.: 334об). В ДС жаба изображена с большим сходством (Унд. 688: 26об); 
в СлР — существо в «позе лягушки» (Заволоко, 257: 41).
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Н а ри сун к е  29: Ж аба зем ная и ж аба водная. М иниатю ра из лицевого списка  греческо
го «Ф изиолога» александрийской  редакции . Ц ентр славяно-византийских  исследований 
«Проф. И ван Дуйчев» (София, Б олгария), Ш -7 8 8 , XVI в. (А. Стойкова. Ф изиологът в юж- 
нославянските литератури . София, 1994, с. 59).

Н а ри сун ке  30: Ж аба. П рорись из лицевого 
списка XVIII в. «Собрания о неких  собствах естества 
ж ивотных» Д ам аскина Студита (Увар. 577, л. 35 об). 
А рхив ИИМ К, ф. 11, арх. № 58, л. 150.
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ЖАВОРОНОКЪ — (вар-т жайворонокъ, СП, А, Лопарев 1896: 9; зайворонокъ, 
ЛЛ: 296), жаворонок, Alauda. Жаворонокъ есть птица невелика на голове 
хохолъ имеетъ невеличекъ, преже всехъ птицъ полевыхъ j лесныхъ весною 
петь починаетъ а на земли седечи редко поетъ но на высоту поднимаючися 
красно воспевает. Q.VI.17: 105об-106; Жаворошок рече жалобно былсо намъ 
тогды коли хрста взяли жидовя на рюспятие й тогда знамение велико бысть 
Запона це ро3но ра3драся свеРхнево края и до нижнево земля пострасеся и 
камение рюспадеся солнце помеРче й луна в кров преспуся (?) и тма бысть по 
все11 земли й шестаго чса и до часа девятог. СП, 0.1.93: 4 (текст построен на 
извлечениях из Мт. 27: 45, 51; Откр., 6: 12); Жайворонокъ мовит я у вирею 
напередъ всѣхъ птицъ вилѣтаю и веселенко спѣваю людѣмъ весну возвѣщаю. 
СП, Тих. 11: 16. См. ХАМОКИЛАДЕС.

ЖАРАВКА — (вар-т журавка, Писк. 197: 22 об), самка журавля. Гиранйда, 
жаравка. РГАДА/МГАМИД, 249: 50 об.

ЖАРАВЛЬ — (вар-ты: жеравь, Физ. Кл., Олтяну,
1984: 51; жеравль, ДС, Дур. 40: боб; жерал, Физ.
S, ІХ.Н.16: 251; жоравъ, ЛСЛ: 32; журав, СП, М,
Багрий 1912: 319; журавель, СПт, С, Лопарев 1896:
4; журавль, Унд. 688: 145об; жюравль, Рум. 364:
386, РГАДА/МГАМИД, 249: 77об; шуравль, ДС,
Арх.С.138: 395об; Р1.: жаравли, Q.V.1: 13; жера- 
ви, От Ш., Дурново 1902: 51; жеравие, ШИЭ, Ait- 
zetmiiller, 5: 149; жоравли, Син. 377: 85об; журав
ли, Син. 377: 77об), журавль, Grus grus. Жаравль 
ймать сицевый обычай, вси бѣгают въ ееѵопскІА 
страны сущьіА тёплыд, и егда лѣтаютъ <...> носитъ 
кіиждо в нозѣ камень по сйлѣ своей да не подвй- 
жить его вѣтръ й пути егсо <...> поставлАЮтъ че
тыре жаравли старшьіА окр°тъ стада <...> и хра
нитъ всенощнш прочихъ <...> да не проспдтъ воз- 
мет едйнъ камень во едйну ногу <.„> і аще случйт- 
ся оуснути единому й нихъ падает камень й ногу 
егю и оубуждается. ДС, Син. 388: 10-Юоб.

Н а  р и с у н к е  31: Журавль. Прорись из лицевого списка XVIII в. «Собрания о неких соб- 
ствах естества животных» Дамаскина Студита (Увар. 577, л. 9). Архив ИИМК, ф. 11, арх. № 58, 
л. 124.

Е-1. Обозначение человека, ведущего праведную жизнь. ► Сице убо и че
ловѣкъ, аще живетъ сторожко и возьметъ камень въ умъ свой, еже есть 
крѣпость Божію и стережется сторожко отъ діявола, и егда воздремлетъ, 
сирѣчь забудется, и уронитъ камень, сирѣчь крѣпость Божію, и паки да похва- 
титъ ю и остерегался пройдетъ жизнь сію. СлР, Дурново 1902: 69. Тип 2-А.

£-2. Обозначение доверия. ► И подобна іесть простота и правость же- 
равліемь, иже им8ть цара и послушаютъ и въ нощи, идеже сѣдеть, поставлга- 
ють его посрѣди и два стрещи поставлгають на единой нозѣ, да не дрѣмлють, а 
въ дрУзѣи нозѣ дръжить камень, да егда въздрѣмліеть, испустить камень соть 
ноги и творить шУмь и тако вси слышеть и все твореть сотъ многіе просто-
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ты и вѣры къ цар», еже им»ть и къ прочей дрйжинѣ. ЦД, Polivka 1893: 
267-268. Тип 2-В.

И к о н о г р а ф и я .  В лицевых ДС изображен с большим сходством 
(РОФ 8511: ІЗоб), как серая длинноногая птица (Унд. 688: 6). В СлР жу
равль с длинной шеей, коротким хвостом и коротким изогнутым клювом 
держит в лапе камень (Заволоко, 257: 32).

ЖЕГЪЗУЛА — (вар-ты: жегуля, ОЛДП, 0.259: 233; жежгуля, Тих. 553: 495об; 
жезгула, Дол. 44: 40; желъгоула, Рыстенко 1908: 346; жзгу, Q.XVII.18: 
320; жожгоуля, Погод. 1560: 51 об; жожгулл, КБ 86/1163: 142), кукушка, 
то же, что ЕЗГУЛЯ. К2сть оубо ина птица нарецаіема жегъзулл. КЗсть оубо 
птица злонрава сущи. І€гда оубо народть гаица. то во инѣхъ птиць гнѣзда 
и гаица свои износить самаж своіему гнѣзду не хранитель іесть но инымъ 
птицам. ©роды свои подаваіеть. ТП: 83.

Е. Обозначение иудеев, не принявших божественного слова. ► Тип 1-А. 
См. ЕЗГУЛЯ Е.

ЖЕЛВА — (вар-т елва, Мих. 401Q: 7об), черепаха, Testudo. Жёлва черепаха. 
животно нѣкое в водах иж іспущает и3 себе багровы пот. егож емлют на 
шаРлотную краску. Писк. 198: 61; Жёлва скорпід имущід на спйнѣ чрепи- 
ну аки блюдо <...> індѣ же пйшет гако желва ес нѣкое животно в мори, 
имущее на спйнѣ чрепйну аки чашу. Арх.Д.446: 85об. Ср. ЖЕЛВЫ, 
ЖЕЛВЬ 1, ЖЬЛЫ, ПОРФИРА, ЧЕРВЛЕНИЦА, ЧЕРЕПАХА.

ЖЕЛВЬ 1 — (вар-ты: желвь, ПБ: 64; жолвъ, жельвъ, Синон., 85(114), 357(169); 
жулвъ, зелвъ, ПБ: 77, 303; зелвь, ЛСЛ: 36), черепаха, то же, что ЖЕЛВА. 
Желвь — testudo. Animal in terra e(t) aqua degens. ЛСЛ: 31; Жёлвъ: 
testudo, черепаха, чаша черепашад, чёрепъ ей. ПБ: 64.

ЖЕЛВЬ 2 — жемчужная раковина. Желвь морская драгоцѣнный жемчюг ражда- 
етъ. РГАДА/ЦГАДА, 1340: 161. См. ШИВАДА.

Е. Обозначение Богородицы и непорочного зачатия (Ковтун 1987: 260). 
► Тип 1-В. См. ШИВАДА Е.

ЖЕЛВЫ — (вар-т жолвы, Унд. 974: 35), черепаха, то же, что ЖЕЛВА. Жёлвы. 
есть нѣкое животно в’ мори, нарицаемо жёлвы. йхъ же чрепйны велйки 
аки блюдо. Q.XVI.7: 33.

ЖЕЛНА 1 — (вар-т жовна, СП, Тих. 11: 19; жолна, ПИ 468: 70; жолнь, Q.V.3: 
42), желна, черный дятел, Dryocopus martius. Желна чад свои затворена хит
ро йвардетъ. От ПІ., Дурново 1902: 51 [отражение народного поверья, что 
желна (дятел) с помощью «разрыв-травы» освобождает птенцов из закрытого 
гнезда; см. ДЯТЕЛЪ, ср. ЕХИДНА 3, ЖЬЛЫ]; Жолнь птица есть воздушная 
имат вид яко крагуй точію боле періё ея пестрое. Q.V.3: 42; Желна чада своя 
избивъ и ребра сиі проклюетъ кровь точа на них оживляетъ. F.IV.253: 34об 
[здесь желне приписаны свойства пеликана, см. НЕЯСЫТЬ 1].

Желна черная, черный дятел, Dryocopus martius; желна зеленая, зе
леный дятел, Picus viridis или зеленая щурка, Merops superciliosus. Чер
ная мовитъ на зеленую: «Мучися ти, але людемъ шкоду чинышъ, не тилко 
людемъ, але и Богу, и пчелы выбираетъ». СП, А, Лопарев 1896: 11.

ЖЕЛНА 2 — (вар-т жолна, ЛСЛ: 32), возм., щурка золотистая или пчелоед, 
Merops apiaster. Жолна — Merops. Apiastra. ЛСЛ: 32; ср. желна зеленая.
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ЖЕРЕТИЯ — (вар-ты: жерѣтил, Соф. 1180: 286 с пометой 'елі’, т.е. 'еллинское’; 
жерёнтпІА, Писк. 197: 46; жретпил, Тих. 462: 39; терёнтпіл, Плюшк. 40: 256), 
журавль, то же, что ЖАРАВЛЬ. Жерётіа .т. журавль. МДА 173: 84об.

ЖИВОТИНА — обобщенное название домашней скотины. Животина — быдлА. 
ПБ: 66. См. БЫДЛО 1, СКОТЪ 2.

ЖИВОТНО — живое существо; обобщенное название животных в рус. спис
ках Физ. ХѴ-ХѴІ вв. «Інорогъ мало животно есть подсобенъ козлати, кро
ток же зѣло. Физ. НС: 235 об; Есть животно рекомыи слонъ. Физ. КБ: 
401 об. Ср. ЖИВОТЪ.

ЖИВОТНОЕ 1 — обобщенное название живых существ. Животное — animans. 
ЛСЛ: 31.

ЖИВОТНОЕ 2 — (вар-т животный), обобщающее название животного в в.-слав, 
памятниках. Животное: вшеллкій звѣрь свойскій и дикій. ПБ: 66; Есть 
животное се нарицаемоё серна. Физ. КБ: 400 об; GO оуподропосе жйвотнѣ. 
Есть животный гнѣвливъ зѣло. Физ. Р: 249об. [Материал в.-слав. памят
ников показывает постепенное оформление значения 'живое существо, 
зверь’ у прилагательного животный, переход этого слова в разряд сущест
вительных и окончательное закрепление его в форме животное. В др.-рус. 
текстах «Физиолога» (с XVI в.) наблюдается вариативность употребления 
форм животный/животное.] Ср. ЖИВОТЪ.

ЖИВОТЪ — живое существо; обобщенное название животных в рус. списках 
Физ. Ѳисилогъ рече со инорозе, яко сице имать естество, мал животъ есть, 
подобенъ козляти, кротокъ же зѣло. Физ. Н-1, Сване 1986: 94; Есть жи
вотъ глемыи бобръ кротокъ и молчалив зило. Физ. КБ: 390 об. [О пример
ном соответствии др.-рус. животъ, животно, животное и ю.-слав вещь сви
детельствует имеющийся у них сходный круг значений — это не только 
'животное’, 'домашний скот’, но и 'всякое живое существо’ (СлРЯ XI- 
XVII, 5: 104-106), 'animans’ (ЛСЛ: 31). В более узком значении 'зверь’ 
животъ/животно/животное соотносится с лексемами звѣрь и скотъ.] 
Ср. ГАДЪ 1, ЖИВОТНО, ЖИВОТНОЕ 2, ЗВЕРЬ, СКОТЪ 1.

ЖИГАНА — (вар-т жигйна, Син. 642: 132), вид кита, Cetus. Найпаче же, 
жигана и балена: суть велидыи кити. ДС, Q.V.1: 74.

ЖЬЛЫ — (вар-ты: жилы, Муз. 7751: 70об; жлы, Дурново 1902: 51; жьли, 
ШИЭ, Погод. 1089: 181; эль, Бол. 16: 381), черепаха, то же, что ЖЕЛВА. 
Жьлы же пльти юхидьнины нагадынйсе. сВриганныимъ поможениюмъ гон- 
ѣзаютъ врѣда гадовитааго. ШИЭ, Aitzetmiiller, 6: 291; Жлы плоти іехидны 
наѣдшисА. йриганиюмь вереда ѣдовитагсо гонзаіеть. I гнѣздо свою затворенсо 
сВверзають. От Ш., Дурново 1902: 51 [данный фрагмент отражает народное 
представление славян о том, что черепаха с помощью «разрыв-травы» ос
вобождает своих детенышей; легенды известны в южной России, на Укра
ине, в восточной Сербии и западной Болгарии; см. Белова 1992: 102-105]. 
Ср. ЕХИДНА, ЧЕРЕПАХА.

ЖРЕБЕЦЪ — конь, жеребец, Equus. Члкъ не члкъ еси жребёцъ не жребёцъ 
есй члкъ. Конь бо похотолюбйвъ ёсть... СлР, Дол. 56: 128об. См. КОНЬ.

ЖРЕБА — жеребенок. ЖребА — pullus equinus. ЛСЛ: 31.
ЖУРАВЛЬ — см. Ж АРАВЛЬ.
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ЗАГОСКА — (вар-ты: заговбска, Q.XVI.2: 87об; зогозка, Арх.Д.446: 123 об; 
зогоска, СП, П-2, Лопарев 1896: 14), кукушка, то же, что ЕЗГУЛЯ. Гре
чески езгулА. словенски загоска. Унд. 628: 239; Загоска есть птица нари- 
цаемая элонравна сице народивъши шица своя во инѣх птицъ гнезда вла- 
гает сама ж своему гнѣзд» нехранитль есть. Q.XVII. 103: 3.

Е. Обозначение иудеев, не принявших божественного слова. ► Тош 
птици оуподобишася жидове прщмыпе ико отроды ]хь стых книг j оуче- 
ния j отверьгоша j предаша шзыкомь което «бо рода бѣша д еуглисти іже 
дхновениемъ стаго дха чюдеса бжия списаша j апсльская деянид сказа- 
ша но и павлова послания ко евресомъ неприяша за прелюбодѣдние j за 
гордыню ихь непотрудистеся в писаниях тѣхь сти j же оубо апсола по пя- 
тидесятиднех вскрсения гако иица въ гнѣзда слово спсеное прияшано от 
стых ап°лъ вашея братия. Q.XVII.103: 3-3 об. Тип 1-А. Ср. ЕЗГУЛЯ Е.

ЗАРКАДІА — (ср. гр. 8орха? и SopxaSa; вар-т заркид'іл, Арх.Д.524: ІЗбоб с по
метой V , т.е. 'греческое’), дикие козы, косули, серны, Cervus Capreolus. 
Козы див'іи, заркадіа. РТ, 12, 11-12.

ЗАЯЦЬ — (вар-ты: заяцъ, ЛСЛ: 36; заецъ, АХ: 115, Q.V.3: 18; заець, КБ 11/ 
1088: 496; заицъ, Q.VI.17: 91 об), заяц, Lepus. Зашць и своіего стѢна бо- 
итьса. От Ш., Дурново 1902: 47. Заицъ есть пред иными зверми чистъ j 
боязливъ а сказывают что заицъ одново мца бываетъ самцом а другово 
самицею и для того ихъ добрѣ много) плоду. Q.VI.17: 91 об (ср. свидетель
ство Элиана о двуполости зайца; Perry 1941: 1088).

Е—1. Обозначение трусости, боязливости. ► Подобно есть страхованіе 
заецу, еже нѣсть страшливша животна въ мирѣ, егда видитъ тресйще се лист- 
ві'е на дрѣвѣ, юнъ же страшить се и бѣжить. ТТЛ, Polivka 1893: 268. Тип 2-В.

Е-2. Обозначение трусливого человека. ► Заяцъ бо страшливъ есть и 
своея стѣни боится. Сице и человѣкъ аще страшлив есть превыше мѣры, 
нѣси человѣкъ, то заяцъ. СлР, Дурново 1902: 68. Тип 2-А.

Е—3. Обозначение еретиков (смысл уподобления затемнен). ► [Как 
заяц боится своей тени,] сицевые убо и еретицы: и своего писанія боятся. 
СлР, Дурново 1902: 68. Тип 1-А.

Е-4. Обозначение человека, подвергающегося нападкам дьявола. ► О заіе- 
ци. <...> вьніегда ловимь бываетъ заіець бѣгаеть вькамеше. или на възбрьднаа 
мѣста, и тако сьхраніаеть себѣ. <...> Поищи и ты члче камень гонимь <5 пса. 
сирѣчь. (5 бѣса, гонѣщаго днь дне. и емлющаго члчьскаго живота. Физ. А, 
Александров 1893, 4: 99; Звѣрь сеи нестблко вредитъ людемъ, пріемство 
пищи своёй, по листочку капусты «ядаючи, аки бы сопротивъ великому 
съпостату, на брань выѣзжаючи со всѣми собаками и разнымъ оружіемъ, 
с крикомъ и шумомъ трубнымъ и псовъ лаяніемъ, тако діаволъ обурева
ется часто на бѣднаго члвка. АХ: 116. Тип 2-А.

И к о н о г р а ф и я .  В СлР заяц изображен в виде ушастого зверька с 
очень длинными задними конечностями (ОЛДП, 0.133: 169); в виде 
зверька с длинными ушами на коротких ногах, с ощеренной пастью
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Н а р и с у н к е  32: З а я ц . Рисунок 
ч ер н и л ам и  и з др ев н ер у сск о го  д о 
полнения (конца X I — начала XII в.) 
из «Саввиной книги» , ч. III. РГАДА, 
ф. 381 , №  14, л. 1 6 4 об.

Н а р и сун к е  33: З а я ц . М иниатю ра из л и ц е
вого списка  «Слова о рассечении человеческого 
естества» , И Р Л И , X V III в .,  к о л . З а в о л о к о , 
№ 257, л. 28 (П ам ятн и ки  письменности. Новые 
находки. Л ., 1988 , с. 202).

Н а р и сун к е  34: З аяц . М иниатю ра (копия), 
сделанная  с лицевого  списка  «Слова о рассе
ч ен и и  чел о веч еск о го  естества»  (X V III в .), 
п р и н ад л еж ав ш его  И . Н . З а в о л о к о  (И Р Л И , 
к о л . З а в о л о к о , № 2 5 7 , л . 28 ). Х у д о ж н и к  
А н д аб у р ск и й , 1 9 3 0 -е  г г . ,  Р и г а  (З а п и с к и  
русской академ ической  группы  в СШ А. New 
Y ork, 1 9 9 6 -1 9 9 7 , т. 28, с. 397).
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(Заволоко, 257: 28); в лицевых ШИЭ среди животных, которых благо
словляет ангел, встречается очень точное изображение зайца (Рог. 791: 
93 об); заяц присутствует также в композиции наречения Адамом живот
ных (Погод. 1089: 139об); в лицевой гадательной книге БАН 16.16.3: 11 
заецъ больше похож на кролика, белый, с красными глазами, уши торч
ком; сидит в траве.

[ЗВѢРИ ПЯТИГЛАЗЫЕ] — см. [ЗВЪРИ ШЕСТИНОГИЕ].
[ЗВѢРИ ТРЕХГЛАЗЫЕ] — см. [ЗВЪРИ ШЕСТИНОГИЕ].
[ЗВѢРИ ШЕСТИНОГИЕ] — огромные звери, имеющие 6 ног и 3 или 5 глаз. 

В той же странѣ звѣри мнбги, to штй ногъ и to трёхъ глазехъ а иныхъ to 
пати глазах имуще же в долготу дёсдть лакбтъ. Бол. 402: 138.

ЗВѢРЬ — обобщенное название диких животных. Бобръ звѣрь вѣзде пребыва- 
ет и в’ воде и на суше. Q.V.3: 16; Гиена звѣрь иже со псами вражду имеет. 
Мих. 532Q: 277; Единорог зверь е’ть, имать тѣло велие 5ѣло <...> Егда ви
дитъ звѣрд, постиг’нетъ его і прободаетъ его и носитъ тогм на рогу своемь. 
Физ. Н-2, Сване 1987: 32. [Сербские и болгарские памятники, в отличие 
от русских, почти не употребляют слово звѣрь, последовательно заменяя 
его на вещь:] Лисица ес многообразный звѣрь... Физ. Е, Карнеев 1890: 
XXIX; Лисица ес много технита вещь. Физ. М, Ягич 1895: 144. [Исклю
чение составляет болг. список Физ. М, в котором звѣрь означает волка, 
слона, дикого быка и единорога. Определение волка, единорога и слона 
посредством слова звѣрь встречается и в других ю.-слав. списках:] Влькь 
іес похватли® звѣрь. Физ. Т, Начов 1890: 203; Еднорогь звѣрь іес имат тѣло 
велико 5ѣло. Физ. Д, Гечев 1938: VIII; Слонь іест вѣлеи 5вѣръ. Физ. W, 
Polivka 1892: 403). [Эти фрагменты, а также описание зубра (Есть 5 ебрь 
великь звѣрь ffi вьсеи звѣрей. Физ. М, Ягич 1895: 125) демонстрируют 
словоупотребление, аналогичное принятому в в.-слав, традиции (ср.: есть 
животно рекбмыи слонъ; о уподропосѣ живбтнѣм. Физ. О: 71, 72 — где жи
вотно 'зверь’). Оригинальный случай представляет серб, список Физ. S, 
где «зверем» названо мифическое чудовище — аспид:] Аспидь іесть звѣрь 
лепь зѣло, и живеть мужаскы ноль на вастоцѣ а женьскыи на западѣ. 
Polivka 1893: 247. [В других ю.-слав. списках аспид обычно определяется 
через более распространенное обобщающее название вещь:] Аспида іесть 
люта вещь на свѣте гако нищо тако. Физ. W, Polivka 1893: 246. [Как 
показывает материал, в естественнонаучных произведениях славянской 
книжности лексема звѣрь имеет достаточно устойчивое и четко опре
деленное значение 'дикое животное’, последовательно выявляемое и дру
гими памятниками (см. СлРЯ ХІ-ХѴІІ, 5: 354-355).] Ср. ЖИВОТЪ, 
СКОТЪ 1.

ЗЕБРО — возм., зебра, Equus burchelli. Зебро величеством с ышака подобенъ 
волу, страшен велми, шерсть разных цветов [обитает в армении]. Q.V.3: 15.

ЗЕРЕНЪ — дзерен, животное из рода антилоп, Ргосарга. Зеренъ подобенъ 
серне но прігожее борзо бѣгает обретается в сибири тѣлом своимъ крепок 
лютъ. Q.V.3: 16. Ср. ТЩЕРИНЪ.

ЗИВЕНЪ — (ср. др.-евр. zd’eb; вар-ты: зевёнъ, Тих. 445: 63; зивёи, Q.XVI.7: 
38; зйвенъ, Арх.Д.445: 81об с пометой 'г’, т.е. 'греческое’; зйвесъ, Арх.Д.474:
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84об), то же, что ВОЛКЪ. Зйвенъ .т. волкъ. МДА 173: 85; Зивенъ. волкъ. 
МДА 199: 132 об. См. ЗИВЪ 2.

ЗИВЪ 1 — (имя собственное Зив; кн. Судей, 7: 25; Пс. 82: 12; вар-ты: зивь, 
РГАДА/ЦГАЛИ, 202: 89об; в; Арх.Д.445: 81 об с пометой 'г’, т.е. 'гре
ческое’; зинъ, Тих. 445: 63), журавль, то же, что ЖАРАВЛЬ. Зивъ. жеретет. 
РЖ: 196; Зивъ .т. журавль. МДА 173: 85.

ЗИВЪ 2 — (др.-евр. гэ’ёЬ 'волк’), то же, что ВОЛКЪ. Зивъ: волкъ суд. з ісе 
ѵрал. пв. ПБ: 405 [в качестве источников указаны кн. Судей, 7: 25 и Пс. 82: 
12, где Зив — имя собственное].

ЗИМОРОДЪ — зимородок, Alcedo atthis (ipsida). Зиморбдъ мбрскад птица — 
halcedo, alcyon. ЛСЛ: 37. [Особенности зимородка послужили основой для 
сказания об алконосте.]

ЗМІИ — (м.р., вар-ты: зъміи. Соф. 1458: 236; зьміи, Физ. А, Александров 1893, 
4: 91), змей или змея, Serpens. Алде бѣжить змии (5 еленд в распалины зем- 
ныш. шедъ елень наполнить челюсти свои воды рѣчныга и изъблюеть ю в 
распилиноу земную, идѣже есть змии влѣзлъ. Физ. Л, Карнеев 1890: 324; 
Яміи убо икса егда в’ смертоносную бѣду устремився, навѣтуется же и 8біет- 
ся, тогда все тѣло его біющимъ представляя, едину главу свою блюдётъ же 
и крыет. О.Ѵ.1: 66.

£-1 . Обозначение дьявола, побежденного Христом. ► [Олень изгоняет 
змея из расщелины, заливая ее водой.] Изгнавъ змии и неправъ его оубьеть. 
тако гсь оуби змии великаго единъ нбсными водами, шкоже имѣвъ бжіх сло
весъ мдрсть изрддноую. не можеть змии терпѣти воды ни дьгаволъ словесе 
нбснаго. гсь пришедъ прогна великаго змии, скры же его дииволъ въ пре- 
исподнаш части землл. Физ. Л, Карнеев 1890: 324; [Ихневмон побеждает 
змея,] дондеже погибнеть (вар-т КБ побиетъ) разоумнаго змии еарасона. 
сѣдАЦіаго надъ рѣкою египетскою, рещи диивола. Физ. Л, Карнеев 1890: 
314 (толкование основано на Иезек. 29: 3-5). Тип 1-А.

£—2. Обозначение дьявола, бессильного против людей, защищенных бо
жественной мудростью. ► [Физ. отмечает, что дубъ передикси (гр. лері- 
8££юѵ) отпугивает от себя змея.] Боить же са змии дуба того и сѣни его <...> 
и не можеть змии приближитися к голоубемъ ни къ сѣни дубнѣи <...> аще 
же и мы приимемъ сотъ мдсти и плодъ дхвныи имъ. иже есть радость 
миръ оудержание. то не приближитс к намъ лоукавыи дииволъ. аще бо в 
темный вѣщи заблоудимъ <...> собрѣтъ же ны льстивый змии дьиволъ. 
Физ. Л, Карнеев 1890: 340об; Аще же заблудить голубь й доуба во тму. 
собрѣты й змий и снѣсть и <...> аще же й мы приймемъ сотъ мудрости й 
плодъ дховныи имъ <...> то неприближитсА к намъ лукавъный дьиволъ. 
аще бо въ тьмныга вещи заблудимъ <...> собрѣтъ же ны льстивый змий 
дьиволъ. Физ. КБ: 396-396об. Тип 1-А.

И к о н о г р а ф и я .  В Физ. змии изображен в виде некоего «гада», хва
тающего розовую птицу (КБ: 396об). Ср. ЗМИЯ 1.

[ЗМИИ МОРСКИЙ] — некое морское существо. Странное животное, называ
емое морскимъ зміемъ, длина о сажен [у него] высокий и широкий лоб, 
рыло гладкое как лошадиное, болыния ноздри, из коих ростут длинныя 
волосы <„.> глаза большие, синие, [рассекает воду, как стрела, и топит
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корабли]. Поп. 74: 71-71 об. [Ср. Кракен в скандинавских легендах (PW 
1819: 238-239), кракон в БАН 24.5.12: 48.]

ЗМИРНУ — см. МИРЕНА.
ЗМИЯ 1 — (ж.р., вар-ты: змиа, Соф. 1458: 234; зміи (ж.р.!), Физ. Л, Карнеев 

1890: 222; зъміл, Соф. 1518: 62об; зміа, КБ 11/1088: 498), змея, то же, что ГА
ДИНА 1. Зміа ес наилютаа вещь паче вьсѣх вещи, гада имѣющій лютость, сътво- 
ри бь враждоу межДоу зміею и межДоу члкы. Физ. С, Лавров 1899: XXIV.

£-1. Обозначение человека, соблюдающего пост ради спасения души. 
► Змии <...> егда състарѣетс не видети начнеть сочима, и аще са хощеть 
поновити алчетъ м днии и нощи м дондеже (ослабѣетъ ей плоть, и поищетъ 
рассѣлины камены оузки и ту совлечетъ съ себе кожю. и снемъши кожю 
юбновитс. ты оубо члвче аще хощеши мира сего узким и скорбнымъ поу- 
темъ. алчьбами плоть истнити. оузокъ бо путь ввода въ вѣчноую жизнь. 
Физ. Л, Карнеев 1890: 222 (толкование основано на Мт. 7: 14). Тип 2-В.

£-2. Обозначение таинства крещения. ► [В ТП редакции XV в. упо
минается о том, что змея «совлечетъ съ себѣ ветшаноую кожу».] <...> но 
възникъни и въспрлни и въздъхни къ гсоу поверзи прелесть и одежисА въ 
новоую одежю іеже іесть сватою крещениіе. гако же бо и змии. Карнеев 
1890: 232. Тип 1-В.

£—3. Обозначение человека, освобождающего свое сердце от злых по
мыслов, когда он идет в церковь. ► Егда змии пойдет воду пити <...> из
блюетъ гадъ свои на край, да не сь гадомъ влѣзетъ в воду, понеже воду 
хощетъ нагадити, да к ’то пиетъ воду ту, мертвъ будетъ. Того ради гадъ 
свои изблѣваетъ на к ’раи. Тако и ты, безумии члче, егда имаши гад на 
срдци своемъ, ос’тави того. Не ході сь адомъ во стую црквъ, да не форма- 
косаещь са стых или себѣ или англа своего отъ себе. Физ. Н-2, Сване 
1987: 22-24. Тип 2-В.

£-4. Обозначение человека, ради спасения души предающего на му
чения свое тело. ► Егда приступить члвкъ къ змии хота ю оубити. все 
тѣло свое на смерть предастъ, а главоу змии крыеть подобаетъ оубо и намъ 
все тѣло свое прѣдати хса ради на смерть, а главу хранити со грѣсѣх и со 
дѣлехъ. гако же створиша престии мчнци вслкому убо мужю глава есть хс. 
гако же пишетьс. Физ. Л, Карнеев 1890: 223 (толкование основано на 1 
Кор., 11: 3); [Спасаясь от человека, змея в первую очередь защищает свою 
голову.] Да аще все тело поразить а главу ухранить. то паки главою все 
тело своіе исцѣлит. Такой и ти члвче сьблюдаи душу свою <...> душею те
ло своіе исцелиши. аще ли душа твоіа погублена будетъ а тело твоіе здра
во. неможеть тело душу исцѣлити. ноу все погублено боудеть. Физ. Т, На- 
чов 1890: 207. Тип 2—В. [О змее, способной оживить себя, даже если от 
нее осталась только голова и кусок тела в два пальца, упоминает Плиний 
(СВБ: 207). Аналогичные представления существуют у южных славян. 
Неповрежденная змеиная голова и часть тела вместе с ней остается жива 
и становится самой лютой и ядовитой гадиной: кусал (Далмация), кусац 
(Македония), скочец (Хорватия), см. СЕЗб, 72: 157-158. В Полесье также 
считается, что змею нельзя убить, если гада не притирешь (рогатиной) 
или голову не разобьешь (бреет., ПА 1985); человек отрубил голову ужу и
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вона скакала за им; вона разъярылася, хотэу вуж одомстытъ (бреет., 
ПА 1985); слепая змея слымъе, если ее убить, распадзецца на кусэчки 
и кажды скачыт да захода сонца (бреет., ПА 1985).]

Б—5. Обозначение дьявола, побеждающего отягощенного грехами че
ловека. ► Вьніегда зміа обрѣщеть члка. обльчена ризами, стыдитсе егсо 
аціели нага видить іегсо. бѣгает' ffi ніегсо. боіесе. познаваеть іако паденіе 
(обнаженію и вина егсо рад бысть. и срамлтесе бѣгаетъ: Есть оубо мысль- 
ныи зміи діаволь іегда видит те обльчена злыми дѣтелми. радоуіетисе. 
Егда ли те видить (обнажена (5 скврьных дѣль и (5 житеискых печалей, 
тогда стыдес бѣгаетъ S тебѣ. Физ. А, Александров 1893, 3: 58. Тип 1-А.

£ —6. Обозначение сребролюбцев. ► И паки, зм ія смертоносныя имать 
угрызенія: егда устрекнетъ человѣка, уморить его; сицевый нравъ сребро
любивыхъ человѣкъ: аще и самъ погибаетъ, а братію свою яко змія по- 
ядаетъ; сего ради отцы сребролюбие ко зміи приложиши; сего ради че
ловѣкъ змія наричется. СлР, Дурново 1902: 70-71. Тип 2-А .

И к о н о г р а ф и я .  В лицевых Физ. змия изображается в виде некоего 
«гада» в ситуациях, иллюстрирующих содержание текста. Змея, меняющая 
кожу после 40-дневного поста, протискивается сквозь узкую расщелину (Физ.

КБ: 383) или подползает к небольшому отверстию в 
скале (Физ. Рог.: 327об; голова змеи больше напо
минает голову хищного зверя с острыми ушами и 
вздыбленной шерстью на затылке); змея, оставля
ющая на берегу свой яд, изображена у источника 
(Физ. Рог.: 327об) или сначала возле камня, где она 
оставляет яд, а потом пьющей воду (Физ. КБ: 383); 
змея, которая боится нагого человека, показана от
вернувшейся от обнаженной человеческой фигуры 
(Физ. Рог.: 327об; Физ. КБ: 383об); одновременно 
показано нападение раскрывшей пасть змеи на оде
того человека (Физ. КБ: 383об); змея прячется от 
человека, замахнувшегося на нее палкой или ме
чом: из скал торчит только змеиный хвост (Физ. 
КБ: 384); свернувшаяся в кольца змея прячет голо
ву под камень (Физ. Рог.: 328). В СлР змея с язы
ком и хвостом в виде стрелок обвилась вокруг де
рева (Заволоко, 257: 46).

Н а рисунке  35: Змея. М иниатюра (копия), сделанная с лицевого списка «Слова о рассечении че
ловеческого естества» (ХѴШ в.), принадлежавш его И. Н. Заволоко (ИРЛИ, кол. Заволоко, № 257, л. 46). 
Художник Андабурский, 1930-е гг., Рига (Записки 
русской академической группы в США. New York,
1996-1997, т. 28, с. 399) .

Н а р и сун к е  36: Зм ея, преследую щ ая челове
ческую  фигуру в одеж де, явл яется  сим волическим  
изображ ением  дьявола , которы й побеж дает чело
века, отягощ енного грехам и. М иниатю ра из л и ц е 
вого списка  греческого «Ф изиолога» алексан д р и й 
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ской редакции. Центр славяно-византийских исследований «Проф. Иван Дуйчев* (София, Бол
гария), ІИ-788, XVI в. (А. С т ойкова. Физиологът в южнославянските литератури. София, 
1994, с. 18).
ЗМИЯ 2 — некое водяное чудовище, нападающее на людей и животных. 

Змии именем, а родитсд и3 гаица. а гаице что гусиное, а бывает длиною въ 
шестьнатцет аршин а кожа у неё что оу гащура <...> а газыка у неё нѣт. а жи- 
вет в рѣкѣ и3 берегу члкъ и звѣре’ и скотъ хватаетъ. Унд. 611: 40. См. КЕ- 
РАСТЫ. Ср. ОДОНТОТУРАНОНЪ, [ЧЕРВЬ ИНДИЙСКИЙ].

ЗОГЗУЛА — (вар-ты: гогзуля, Соф. 1518: 59; Бол. 16: 380об; загза, зегэюля, 
Унд. 974: 33; зогза, 0.1.93: 7; зозуля, СП, А, Лопарев 1896: 11), кукушка, 
то же, что ЕЗГУЛЯ. З огзѵла в чюжа гнѣзда гаица свои мечеть. От Ш., 
Дурново 1902: 49.

ЗОРОАСТРЪ — (вар-т зороастъ, Q.V.3: 32об), птица, замирающая в Страст
ную пятницу и оживающая в день Воскресения Христова. О зороастре. 
Зороастъ есть некая тако именуемая птица обретается оная во арави сія 
Імат таковы благоразумнеишіи j благоюбразователны страстей хрстовых 
образь и та елико живетъ и толико на всякій годь аки во дни тыя [вар-т 
дан по ГШ 468: 53 об] си есть в самыя страстныя состраждеть образом та
ковым егда бо приидет ден великаго пятка воспоминанія спасительны* 
страсте11 хрстові* j от того дни оная не ястъ ні піеет, ни же поет но рас
простерши крилѣ свои подобие1" яко крстъ и на древѣ прицѣпась повѣснет 
и бывает тая аки быздыханна и дотолтако непоколеблема пребывает доне- 
леже приидет день воскресенія хрстова. тогда на самомъ разсвѣтѣ дня того 
паки оживши начнетъ веселитись j пѣти велегласно j тако на всякой год 
Імать во дни тыя творити дондеже жити імать. Q.V.3: 32 об. [Ср. рус. по
верье о фантастической птице гоностаръ: «На страшной неделе гоностаря 
слушать ходили. Он пел от великого четверга до христова дни, только два 
дни. Что за птица, никто не .видал» (Черепанова 1983: 16-17).]

ЗУБРЪ — (вар-ты: зубръ, О.Ѵ.1: 65; зубър, Физ. Кл., Олтяну 1984: 44; зебръ, 
Физ. W, Birkfellner 1975: 211; зебръ, Физ. М, Ягич 1895: 125; зоубаръ, 
Физ. К, Novakovic 1879: 192; зоумбръ, Danicic 1975: 74; зъбъръ, Физ. Т, 
Начов 1890: 203), зубр, вид дикого быка, Bos urus. Зубрь — bison, urus. 
ЛСЛ: 38; Зубрь звѣрь имѣетъ в персе* свои* камень имущъ силу жажды в 
человѣцехъ утоляти самъ от него пособіе в жаждѣ неимѣетъ. Син. 377: 88; 
Зоубрь юсть великь звѣрь и оть многыхъ звѣрей краснѣйшій юсть и 
страшьнь гесть зѣло и іесть іемоу трьсть дивіа, чело іего страшно и отъ 
вьсѣхь звѣрей чоудьнѣшіи вьзоромь. Вь скрьби бо приплаціаіеть се кь 
дрѣвоу, рогы бо досежоуть и обвиваютъ вь не дрѣвію и ніедина зверь (не) 
обладаютъ имь, (и) (с)трьпить жеждои при водѣ стоюціи обонгавають землю 
и зрить на водоу и плачетъ се велми; югда (бо) напиють и воды, опиють се, 
пакы вь землю приникнеть гако воль обрѣтаю повитию и крѣпко веселит се 
и оувиють главу свою и рогы свою. И придете же ловьць и обрѣщеть зави
та и тако погоубить. Физ. S, Гечев 1938: 55-56. Ср. ИДРОПОСЬ.

Е-1. Обозначение человека, защищенного Ветхим и Новым Заветом; 
но, поддавшись мирским соблазнам, он становится добычей ловца-дьявола. 
► [Зубър имеет два рога;] богъ сътвори и предастъ ти въса два рога даде ти
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два закона ветхыи и новый, рогове въ неволнѣ ити помощь крьстъ госпо
день да не приближаетьсА тебѣ врать. Физ. Кл., Олтяну 1984: 54. Тип 2-В.

И-2. Обозначение человека, постоянно помнящего о Боге. ► [Зьбърь 
опивается воды и запутывается рогами в ветвях дерева,] и кснеть и лежит 
шко мртвь. Да соврѣщеть кто ловьд приметь іе(го) и растропит кто. Тако и 
ти безоу(мни) члвче пикши или шеи вьсегДа ш (бозѣ) оумь имай <...> да не 
собрѣще те д'і(аволь) бе3 млтве и досадит ти вьсегда оу(мь) ш бозѣ имей. 
Физ. Т, Начов 1890: 203. Тип 2-В.

ЗУЙ — птица из отряда куликов, Charadrius. Зуй молвитъ: «По деломъ твоее 
бабьи думы не любят: у тебя, баба, волосы долги, а умъ коротокъ». СП, 
П-2, Лопарев 1896: 14.

ЗАБЛИЦА — зяблик, птица из отряда воробьиных, Fringilla coelebs. Здблица 
птичка, т) a, fringilla. ЛТ: 127. См. ЗЯМБА.

ЗЯМБА — (вар-т зямбка, ЛЛ: 202), то же, что ЗАБЛИЦА. Frigilla, зямба 
птица. ЛЛ: 134.
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- и -

ИВА — (ср. гр. ipt?; вар-ты: ив, Арх.С.223: 68об; иви, ГП, Шляпкин 1882: 
35; ивъ, Q.V.1: 62; иева, Унд. 688: 7; іевъ, Муз. 7751: 91; совъ, Пинеж. 
113: 495 об), ибис, Threskiornis aethiopicus. Ива есть птица мко же не
ясыть <„.> обретается в странах египетских, [поедает] змиев, имущих 
крила. И сего ради египтяне в древнее время 
сего ива почитаху, яко Бога, зане свобождаше 
их й> скорпиевъ, и змиев крилатых. ДС, Q.V.1:
52об-53. См. ИВЕСОСЪ, ІВИНЪ, ЧАПЛЯ 2.

И к о н о г р а ф и я .  В лицевых ДС ива изо
бражается в виде сидящей на ветке птицы, по
хожей на орла, со змеей в клюве (Унд. 688: 7); 
в виде птицы с коротким изогнутым клювом 
(РОФ 8511; 24 об).

Н а  р и с у н к е  37: Ибис (ива, ивъ). Прорись из лицево
го списка XVIII в. «Собрания о неких собствах естества 
животных» Дамаскина Студита (Увар. 577, л. 10). Архив ИИМК, ф. 11, арх. № 58, л. 126.

ИВЕѴѴСЪ — (гр. фц, вар-ты: иовис, ГІИ 468: 58-58об; йовис, Q.V.3: 35), ибис, 
то же, что ИВА. Ивеюсъ плавати не умѣеть. нъ прі' устии рѣчнѣмъ пасетьс. 
Физ. Л, Карнеев 1890: 361; Ива птица йнакоже йовисъ именуется. Q.V.3: 
35-35 об. См. ІВИНЪ, ЧАПЛЯ 2.

L. Обозначение человека, который должен стремиться к познанию боже
ственной мудрости. ► [Ибис не умеет плавать] и не можеть внити въ глоу- 
биноу. идѣ же чистый рыбы входать. но идѣ же неч°ты рыбицы живуть <...> 
наоучисА и ты оумно плавати. да приидеши въ глубину рѣки, въ глоубиноу 
бгатьствша и мдрсти и силы бжии. Физ. Л, Карнеев 1890: 361. Тип 2-В.

И к о н о г р а ф и я .  В лицевых Физ. ивеосъ изображен как серо-зеленая 
длинноногая птица, стоящая перед водоемом (Физ. КБ: 400 об); как птица 
с длинной изогнутой шеей и тонкими ногами (Физ. Рог.: 340об).

ІВІНЪ — (ср. гр. Ij3u;). ибис, то же, что ИВА, ИВЕСОСЪ. Івинъ, птах; ужами 
кормАЧІСА ббцАНОви подобный. ПБ: 412; Ивинъ птица египетская питается 
гадинами. Мих. 532Q: 277.

ИВОЛГА — (вар-ты: ивилга, СП, Тих. 11: 18; виволга, ЛЛ: 136об), иволга, 
Oriolus oriolus. Иволга молвитъ велйя страсть была как жыды Хрста 
распинали в то время земля потреслася j померкла. СП, М, Багрий 1912: 
318 (подразумевается эпизод Мт. 27: 45, 51).

ИВУЛШАНКА — (ср. укр. вільшанка), возм., зарянка, малиновка, Erithacus 
rubecula. Ивулшанка мовитъ: «Прійдется намъ за нихъ присягаты, що 
оны пивали и едали чужое доброе». СП, А, Лопарев 1896: 10.

ІДЕЛ’Ѳ’ИНА — (вар-т делфина, Погод. 1089: 423 об), то же, что ДЕЛФИНЪ. 
Сие трие звѣри водныа рекомыА а ѳока в і'делейна г ихелона. XT, 
F.XVII.104: 220об.

И к о н о г р а ф и я .  В лицевых XT среди морских животных делфина — 
серо-синее существо с округлым телом; выделяется голова с круглыми
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глазами (Погод. 1089: 423об); одно из изображений (без подписи) также 
должно соответствовать иделфине в Рог. 791: 335об и КБ 64/1141: 318. 

ИДРА — (гр. uSpa 'водяная зм ея’), змея. Идра .т. змия. Ковтун 1989: 200. 
ИДРОПОСЬ — (гр. иВ ры ф  'дикий бык’, гр. иВроф, Вроф, еѵиВроѵ 'водяное животное’; 

вар-ты: дрсопсь, Физ. А, Александров 1893, 4: 98; уподропос, Писк. 198: 
149об; со уподропосѣ животне, Физ. Н—1, Сване 1986: 148; со оуподросе жи- 
вотнѣ, Физ. Р: 249об; оутропъ, Физ. Ц, Карнеев 1890: IV), то же, что ЗУБРЪ 
(в Физ. александрийской редакции это животное традиционно трактуется как 
антилопа). Слово со зжбри, рек’ши идропось. Физ. Д, Гечев 1938: 2; Есть гадь 
гліемы дрсопсь. лють эѣло. юко ловцоу немощи приближитисе емоу. имат же 
рогы ико назоубліени. іако прѣстрьговати великаа дрѣвеса. Физ. А, Алексан
дров 1893, 4: 98; Уподропос есть велми лют, імат же рога. Писк. 198: 149об.

£—1. Обозначение человека, погрязшего в грехах. ► И ты же чвче има- 
ши два рога новый и ветхии [завет], има же можеши враги избости, любо- 
дѣиние. прелюбодѣгание сребролюбие не тѣми собджисд. а еже есть гако дер- 
жить ерекина [дерево, в котором запутывается рогами зверь; от гр. т) іресхт) 
'можжевельник’. — О. Б.] со ней блюди, да не собджешисА да не юбрдщеть тебе 
льстивый ловець дииволъ и убьеть та. Ф и з . Л, Карнеев 1890: 351. Тип 2-А.

£—2. Обозначение человека, отдавшегося «сласти житейской» и за
бывшего о вере. ► [Как оутропъ запутывается рогами в ветвях дерева 
такие, так и человек становится добычей дьявола.] Рѣка акіаньска ес бо- 
гатьство. танис же сласть житеискаа. да въплетаисд члкъ небрѣжет о вѣрѣ 
но собрѣтъ и дыаволъ и оудолѣет ему. Физ. Ц, Карнеев 1890: IV. Тип 2-В.

И к о н о г р а ф и я .  В лицевых Физ. александрийской редакции уподропосъ,
оутропъ изображены как копытные живот
ные: желтого цвета, с прямыми рогами 
(Физ. КБ: 398 об), с зазубренными рогами и 
длинным хвостом (Физ. Рог.: 339). Ср. изоб
ражение в греческом лицевом Физ. XVI в.: 
животное с телом хищника, когтистые ла
пы, морда, как у собаки; на голове зазуб
ренные рога (Стойкова 1994: 81). В лат. бес- 
тиариях это животное называется antalops, 
но содержание текста не позволяет иденти
фицировать его с антилопой (СВБ: 77).

Н а р и сун к е  38: Идропось (уподропосъ, оут ропъ ) — копы тное ж ивотное, традиционно соот
носимое с антилопой. В латинских бестиариях ему соответствует животное antalops (см. рис. 39). 
М иниатю ра из лицевого списка греческого «Ф и
зиолога» александрийской  р едакц и и . Ц ентр славя
но-византийских исследований «Проф. Иван Дуй- 
чев» (София, Б олгария), ІИ -7 8 8 , XVI в. (А. Стой
кова. Ф изиологът в ю ж нославянските литератури .
София, 1994, с. 81).

Н а рисунке  39: Анталоп. Миниатюра латинского 
бестиария X II в. Р Н Б , Л ат. Q .V .III, № 1, л. 48 об 
(Средневековый бестиарий. М ., 1984, с. 76).
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ИДРОПЬ — (ср. гр. оЗрсоф 'дикий бык’ и uSpunra; 'водный конь’; вар-ты: идрапь, 
Физ. ЦИАМ, ЦИАИ 1161: 84; ин’дропъ, Физ. Н-2, Сване 1987: 73; инъдропь, 
иньдропь, Физ. М, Ягич 1895: 129-130; едропъ, Физ. С, Лавров 1899: 
XXII; ендропь, Физ. Кл., Олтяну 1984: 44; еньдропь, Физ. W, Гечев 1938: 
79; оутропъ, Физ. Ц, Карнеев 1890: XIV), мифическое животное, полу
конь-полурыба, предводитель всех рыб. Идро11 іес вь мори всем рибам воіевда. 
іего вьзорь гако ко11 и ходит по дноу имат конскоу гривоу и юпашь. и по 
грьбоу гако и риба. І€с бо вь некоіемь мѣсте мора риба златозарна всем ри- 
бам іесть црь. И лежит на іедномь мѣсте. Идропь походит в годинѣ и по- 
кланаіетсе. цр» евшем», и егДа походить идропь поидоуть по немь все риби 
мале и големе. И не смеіет дроуг др8зе забавити дондеже поклонетсе и 
въ3вратсе. И понавлаютсе и веле боудуть. Физ. Т, Начов 1890: 203-204. 
[Ср. серб, поверье, что существует рибли цар, который водит рыб на не
рест (Лесковацка Морава, СЕЗб, 70: 30).]

£-1. Обозначение Моисея и закона, данного им евреям. ► Оутроп же 
сказаемо е° мсоѵси начал пр°рчества. море же вес миръ, а рыбы члци. зла- 
таа рыба сказаеть0 вхо4 правовѣрію. ходат бо прежде пр°рци и юблизають3 
стго дха. лижоуціе бо члци <5 оученіа пр°рчества [и] последующе бероут 
дхвную блгдть. рыбари же соут бѣси, мрежа же ес пагуба и льстиваа вож- 
деланіА. иже не идоша во слѣД оутропа сиречь моѵсеюва закона но йдали- 
шас и впадоша во мрежа рыбарь тѣх и погыбоша. Физ. Ц, Карнеев 1890: 
ХІѴ-ХѴ. Тип 1-А/В.

Е-2. Обозначение Христа, духовного учителя, к которому обращаются 
люди. ► Едропь іесть учитель рыбы суть людіе, злата риба іесть вера 
христыанска, а іеже покланяют се, то іесть еже приходеть вь црьковь. 
Физ. S, Гечев 1938: 97. Тип 1-А.

Е-3. Обозначение человека, постоянно помнящего о Боге. ► [Как идропь 
поклоняется царю — златозарной рыбе,] тако и ти безоумне члвче. подо- 
бра те бь сьтворил іес бола всей твари, що твориши всегда ю бозѣ мисли. и 
вь црквь вьходи. ницшхь незабивай. и брата евшего неошечали. Физ. Т, 
Начов 1890: 204. Тип 2-В.

ІЕРАКЪ — (гр. Іера?), ястреб, Accipiter. Іеракъ: гастребъ. ПБ: 412.
ИЗБИРЪ — (вар-т изибръ, ГШ 468: 26об), возм., ирбис, Uncia uncia. Избиръ 

зверь степны подобенъ рыси во всемъ. Q.V.3: 16об.
ИЗУБРЪ — изюбрь, один из подвидов благородного оленя, Cervus elaphus. 

О изубрѣ. Йзубръ есть звѣрь величеством болѣ еленя, ноги тонки жесточае 
еленя, обретается в сибире. Q.V.3: 15 об.

ИКЗИРЪ — (?), вепрь, дикий кабан (?). Йкзиръ: вѣпръ. ПБ: 406.
ИКТИНЪ 1 — (гр. txdvo?; вар-ты: ектинъ, Q.1.225: 488; ктинъ, Син. 377: 89; 

ктитъ, Пинеж. 113: 498), коршун, Milvus. Иктинъ птица яже на до- 
машния кокошея птенцы наветует, щако называется коршун. Мих. 532Q: 
277; О ктинѣ. Птичищъ ктинъ четыредесят дне’ бе3 снѣди пребываетъ а 
послѣди четыредесятъ литръ мяса снѣдаетъ. Син. 377: 89. Ср. ВИПЬ £-2, 
ТИПЪ 1.

ИКТИНЪ 2 — (гр. ixuvo? 'коршун’), канюк, Buteo buteo. Иктинъ: канл. ПБ: 407. 
См. КАНЯ.
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ИЛОѲ-АИ — (гр.?), мифические люди, почти невесомые. Илоѳаи сперматоѳа- 
ми люди, так на3ваные, ничего) недѣлають. пашни непашют, толки (они 
живутъ овощами, которые у них родятся лѣтомъ. <...> а таковы лехки, что 
по дрёвію всякому ходятьса. з женами збираютъ овощи на нихъ аки пти
цы. ХКЛ, Увар. 5: 276.

ИЛЪ 1 — (ср. гр. (Хи?, іХио? 'ил, тина, грязь, болото’; вар-ты: иль, ілль, Муз. 
7751; 88об), небольшое животное, убивающее крокодила, прогрызающее 
ему внутренности; возм., ихневмон, Herpestes ichneumon. И малый илъ 
водноземному звѣрю тлѣніе наводить прорѣзаніемь чревны” таи бо въ него 
влѣзъ в разверзена уста. ГП, Шляпкин 1882: 30; Іль 5вѣрек мал иж убива- 
ет коРкодила входя во внутреннюю его. Писк. 198: 75об. [Тот же сюжет 
(убийство крокодила или змея) связывается также с выдрой и ихневмо
ном, которые в книжной традиции часто выступают как одно и то же 
животное. Название илъ, не являясь в собственном смысле наименовани
ем животного, возникло, вероятно, как заменитель слова ихневмонъ под 
влиянием рассказа о том, что перед тем, как влезть в пасть крокодилу, 
ихневмон вываливается в грязи и тине. См. ИХНЕВМОНЪ. Ср. ЕНУДРЪ, 
ИНДРИЯ. Следует отметить, что в ГП рассказ об иле озаглавлен «о илѣ и 
коркоділѣ» (Шляпкин 1882: 30). Поздние списки ГП и сборники, заимст
вовавшие этот сюжет, дают вар-т названия типа «со иле крокодиле» 
(О.Ѵ.1: 58об), сближая, т.о., двух животных (в связи с этим ср. ст.-чеш. 
наименование крокодила bobfek, ЭССЯ, 2: 147).]

£. Обозначение страстей, терзающих человека. ► Животное имену
емое ілъ, тверди спящему коРкодилу вшедши отверзстми усты, стрёжетъ 
утробу, и умертвивши его исходитъ; таксо и в’ насъ вселившаяся страсть 
за небреженіе наше, терзаетъ насъ вѣчною смертію, аще непредупредимъ 
защититься, опасеніе” , или скорымъ покаяніемъ. БАН 28.2.142: 34об. 
Тип 2—В.

ИЛЪ 2 — возм., ржанка египетская, Pluvianus sive Cursorius Aegyptius. Илъ 
есть птица во3душна подобна яко рыболов точію перемъ отменна. обрета
ется во египте имать вражду с крокодилом (в ГШ 468: 79 дополнение: за 
поядение члока). <...> входитъ в него тихо и тако ядши в не” и пото” рас
торгши чрево его отлетает онъ же от того умирает. имеетъ ноги и нохти 
зело остреиши. Q.V.3: 47. [В данном тексте (а также в ГШ 468: 79) про
изошло смешение пла-зверя с птицей трохилъ, входящей в пасть кроко
дила, чтобы очистить ему зубы.] Ср. ТРОФИЛ, ТРОХИЛЪ.

ИНДРИК — (вар-ты: Индра, Вындрик, бело-Яндрих, Кондрык, Единрог, Еди- 
нор, Норий, Андруг, Авандрий\ Бессонов 1861, 2: 371; Варенцов 1860: 
233), мифический зверь, хозяин водных источников, «всем зверям мати 
(отец)»; упоминается в духовном стихе о ГК. «Он копал рогом сыру 
мать-землю, /  Выкопал ключи все глыбокии, /  Доставал воды все кипу- 
чии... /  Живет зверь за Океаном морем, / И рогом проходит зверь по под
земелью, /  Аки ясное солнце по поднебесью, /  Он происходит все горы 
белокаменныя, /  Прочищает ручьи и проточины, /  Пропущает реки, кла- 
дязи, студеные... /  Когда этот зверь поворотится, /  Словно облацы по под
небесью, /  Вся мать земля под ним всколыбается... /  Все зверья земные к
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нему приклоняется, /  Никому победы он не делает» (Бессонов 1861, 2: 372). 
Эти черты индрика отразились в СлР, см. ИНОРОГЪ. [Индрик молится 
Богу, обитает на Фавор-горе (Сионской, Святой, Афонской горе), где «хва
лу произносит самому Христу» (Мочульский 1887: 154, 156). Индрик не 
только «отмыкает» водные источники (Бессонов 1861, 2: 372; БС, 5: 289), 
но и «замыкает» их, подобно мифическому змею из БИ (ср. БС, 5: 301 и 
ПСРЛ, 2: 308). О дуалистической символике индрика см. также Мяло 1987: 
227-262; о невозможности сведения индрика к какому-либо одному пер
сонажу см. Иванов В. 1975: 148-153; о соотношении книжного единорога 
и индрика духовных стихов см. Белова 1994: 14. В соответствии с ГК на
ходятся народные легенды о мамонте, который ходит под землею, как 
под водою (ОРАГО, 2: 797; Потанин 1864: 123; Новицкий 1834: 15-16; 
см. МАМОНТЪ). В некоторых вариантах стиха о ГК индрика заменяет 
лев-зверь (БС, 5: 297).] См. ЕДИНОРОГЪ 1, ИНОРОГЪ.

ИНДРИЯ — (ср. гр. и8ра 'водяная змея’ и evuSpu; 'выдра’; вар-ты: андріл, Плюшк. 
40: 256; jdpia, Погод. 1563: 60; инъдрит, Бол. 402: 42 об), выдра, то же, что 
ЕНУДРЪ, ИЛЪ 1. Индрии. звѣрекъ воДны иж оѵбиваеть кор’кодила. Рум. 1: 
62; Убивает же сего jflpia иж обра3ом тко пес оболгавше3 входит йсты его во 
чрево, и расторгши скоро и3ходит <...> 8сты его. Погод. 1563: 60; Инъдрит 
звѣроко морски11 (sic) что оубиваетъ коркодила. Бол. 402: 42 об; Іль 5върек 
мал <...> а индѣ сег индриею наричет. Писк. 198: 75 об. См. ТРОФИЛ.

ИНДРЫ (Р1.) — (вар-ты: индро(и)ки, Сперанский 1930: 434; гидрйки, БАН 23.6.6: 
332), некие животные, обитающие в далеких странах, в т. ч. в Индии. И по- 
идоша от того моря пещаного и обрѣтоша многия звѣри: индры и туры зла- 
торогия, и дремодари, слонове, и велбуды и всякие звѣри лютые; да есть у 
меня же львы, индроки, инороги, слоны великия звѣри. Сперанский 1930: 
434-435. [Индры/индрики м. б. включены в перечень диковинных живот
ных под влиянием духовного стиха о ГК.] См. ИНДРИК.

ИНДЫКЪ — (ср. ю.-в.-рус. индык, укр. диал. индык; вар-т индикъ, ЛЛ: 186об), 
индюк, Meleagris gallopavo. Индыкъ мовитъ: «Дурная птахо, хвалися». СП, 
А, Лопарев 1896: 9.

ИНОКЕНТАВРЪ — (гр. бѵохеѵтаиро?; вар-ты: иноценавръ, Увар. 5: 371; }но- 
центавръ, ОИДР 207: 95об; инокентауръ, инокентакръ, Физ. Рог.: 329), 
мифическое животное, получеловек-полуосел. Есть животнсо во индиі гле- 
мое инокен'тавръ j S среды веРха есть акю члвкъ  сю главою и лицемь j 
власы кромѣ брады ймать же и сюсца велика ffi среды же долу ако оселъ 
совершенъ. ДС, Увар. 5: 371. См. ОНОКЕНТАВРЪ. Ср. ИППОКЕНТАВРЪ, 
КЕНТАВРЪ.

Е. Обозначение лицемерных людей. ► [Как инокентавры имеют двой
ственный облик, так лицемеры надевают личину благочестия.] Тако и 
вьсакь члкь двоіедшнь. недюстатьчьнь іес вь всѣхь поутѣхь своихь. и соуть 
нѣціи сьбирающеись вь цркви. юбразь бо имоуще блгочьстію, сі'лы бо іегю 
йметающесе. и вь цркви гако и члвци соуще. да вьніегда изыдоуть. быва
ютъ лоучшее скота, таковіи сиринское. и инокіентовровю лице приіем- 
лющеи. Физ. А, Александров 1893, 3: 58-59. Тип 2-А.

И к о н о г р а ф и я .  См. ОНОКЕНТАВРЪ.
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ИНОКЕФАЛІИ — (ср. гр. хиѵохефаХоі), мифические люди с собачьими головами, 
песьеглавцы. J  еще таможде в лѣсахъ и пустынях суть щокефаліи, им же 
песій главы, и скрежетаніе зубовъ страшное. БАН 28.2.142: 63 об. Ср. КИНО
КЕФАЛИ, ПЕСЬЕГЛАВЦЫ.

ИНОКЪ ДИВІИ — то же, что ВЕПРЬ. Инокъ дивіи или единецъ див'іи — Арег 
syluestris. ЛСЛ: 40 (ср. «одынец — в западных губерниях так называется 
вепрь, отделившийся от стада и живущий в мрачном уединении»; Бурна- 
шев, 2: 15). СО иноцѣ дивніемь слсово. GO им же вьспомѣноу двдь и инокь 
дивіи позоба виноградь мои. фисшлогь собличи со ніемъ. исходить оубо <5 
лоуга. искыи воду еже вьнити и валгатисе вь ніеи. и тогДа сомоуже все 
прихсодить вь виноградь и поіадаіеть гроздіе. и тако пакость творить пога- 
даіе егсо. Физ. А, Александров 1893, 4: 82. Ср. СВИНЬЯ ДИКАЯ.

£. Обозначение дьявола, опустошающего человеческие души. ► Вепьрь S 
лоуга діавола подбить двдь. винограда же мирь. исходе оубо діаволь без
воліе бжіе и ходить обхаждаіе. егда како собрѣщеть несогражденоу дшоу. 
не имоуцюую страха бжіа. и вьходе сьнѣдаіеть ю мысльми и затвараіеть ю 
вь скврьнѣ грѣхсовнѣи. аще ли собрѣщеть дшоу огражденоу вь бжіи воли, 
йходить <5 ніего. немогыи оукрасти дсома дхсовнааго. Физ. А, Александров 
1893, 4: 82-83 (толкование построено на Пс. 79: 14). Тип 1-А.

ИНОРОГЬ — (вар-ты: индърогъ, инорогъ, Физ. К, Novakovic 1879: 196; Q.XVI.7: 
ЗОоб; инорохъ, F.IV.253: ЗЗоб; инрогъ, Писк. 197: 58об; }нрогъ, Арх.Д.446: 
101 с пометой V , т.е. 'греческое’; інърог, Писк. 198: 74), то же, что 
ЕДИНОРОГЪ 1. Инорогъ: единорбжецъ. ПБ: 89; Ѳисилогъ рече со инорозѣ 
гако сице имать естество, малъ животъ есть подобенъ козлати. кротокъ же 
зѣло. Физ. Л, Карнеев 1890: 302; Инсорогъ есть и той во индіи. есть же в 
долготу его, гако оселъ великіи. ДС, Q.V.1: 112-112об; Іньрог .тол. едино- 
рог звѣР. иж есть во всем подобе11 коню. Писк. 198: 74; Инрогъ. йнрог есть 
звѣрь щорбгъ зовбмыи. в трйгоды что велйкой конь, а шёРстью карь, а го
лова что оѵ елёнА. а в челѣ рогъ чернь, а шёл коротка, а грйва житка. а нсо- 
ги тонки. а родйтца во индѣи за ефибшею. Писк. 197: 58об; Инорогъ 
ймать власы протйво растущІА, сйрѣчь протйво хвоста до главы, и не мо
жетъ его нихто живаго взати, развѣ чйстал двца, главу ймать еленю, тѣло 
конское, ноги гако слонъ, рогъ имать два лбктд велйкъ. хвостъ гако коза. 
Причуд. 18: 7-7об; Инорогъ есть зверь, звѣрь вели зело, имать нось кос- 
тень, преходить презь оуста емоу и по брадоу емоу опираетьсе, и не мо
жетъ се оусти вьзиты ништо разве стоеште древо; пасеть и іезикь на стра- 
ноу изимаюшти, и егда видить зверь кою любо, постигнетъ и натакнеть на 
езикь его... Физ. К, Novakovic 1879: 196. [Рог инорога обладает свойством 
очищать воду и м.б. использован как противоядие.] ІАко во глуббцѣи пус
тыни необрѣтаютсА рѣки, токмо собираетсл малал вода в’ малых гамах зем- 
ных и та й солнца бывает горка, собираются оубо вей звѣри пити и немо- 
гутъ занё ёсть горка, сего ради сожидают донгдеже пріидетъ инорогъ пити. 
и егда преклонйтся достигаетъ пёрво рогъ его в’ воду и оуслаждает ю и 
пиетъ пёрвѣе той, та же прочій звѣри. [Рог инорога] иепблнь и твёрдъ гако 
желѣзо и правъ гако стрѣла и чёрный <...> имутъ его цѣлбу протйвъ гаду. 
ДС, Син. 388: 38об. [«Рог инорога» как поделочный материал, см. Опис-
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ные книги, 13: «Образ Николае чудо
творец — резь на индрогове кости, 
обложен серебром...».] См. МОНОКИ- 
РОСЪ.

Н а  ри с у н к е  40: Единорог (инорог). Про- 
рись из лицевого списка XV III в. «Собрания о 
неких собствах естества ж ивотны х» Д ам аскина 
Студита (Увар. 577, л . 58 об). А рхив ИИМ К, 
ф. 11, арх. №  58, л. 171 об.

Е-1. Обозначение Христа и непорочного за
чатия. ► То тако оубо Л О В Д Т Ь  и. двцю ч°ту по- 
вергоуть пред нимъ и приполъзнеть к пазоусѣ 
двчи и переемъ и съсеть (и) и ведетъ его двца в 
полатоу сию рѣче приложите к лицю спсову <...> 
вселисд въ чрево истинныга двца бца мриіа и 
слово плоть быс и вселисд в ны. Физ. Л, Карне- 
ев 1890: 302 (толкование основано на Иоанн, 1:
14). Тип 1-А /В .

На рисунке  41: Сцена поим ки единорога с помощ ью
«чистой девицы» — символ непорочного зачати я . М иниа
тюра из Хлудовской П салты ри , IX в. (Ж и вая  старина, 1994,
№ 4, с. 11).

£ -2 . Обозначение человека, не забывающего 
о Боге. ► [Инорогь трижды в день славит Госпо
да;] нь и ть на дьнь по г шть прославлиеть Бога, 
и роугаеть се всемь зверемь. Тако и ти, безумии чловече, виждь, како 
есть зверь, какавь ли есть животь его, и онь то вьсегда хвалить Богь не 
забиваетъ; такой и ти вьсе о Бозѣ мисли, и на Бога печаль свою вьзврьзи, 
ништихь не забивай, Богоу же нашему слава вь виеки. Амінь. Физ. К, 
Novakovic 1879: 196. Тип 2-В .

£—3. Обозначение человека, вооруженного «крепостью Христовой» про
тив еретиков. ► Инорогъ бо велію имать силу въ розѣ; глаголютъ бо нѣцыи, 
яко и подъ землею имъ ходитъ и многіе звѣри имъ побиваетъ; сице убо и 
человѣкъ, аще имать рогъ, сирѣчь крепость Христову, и под землею хо
дить, еже есть — под земными вещми, и звѣри побиваеть, сирѣчь, злые 
помыслы дьявольских прилогъ и злыхъ еретиковъ. СлР, Дурново 1902: 
66. Тип 2-В . [Мотив хождения инорога под землей м .б. заимствован из 
духовного стиха о ГК, где так же поступает зверь индрик  (см.).]

£—4. Обозначение смерти. ► Подобны быти мнд мжжеви бѣгажшоу S 
лица инсорога, иже не тръпя гласъ въплѣ егю и страшныхъ его рыкании, 
нж крѣпко бѣгааще, да не бждеть томоу въ сънѣдъ <...> Инорюгъ оубсо соб- 
разъ есть съмръти, гондшиа оубсо постигнжти адамекыи родъ. ПВИ, Ива
нов 1935: 298-299. Тип 1 -В /2 -В . Ср. ЕДИНОРОГЪ 1, £ -4 .

И к о н о г р а ф и я .  В лицевых Физ. инорогъ изображен рядом с жен
ской фигурой (сцена поимки с помощью чистой девицы)-, он серо-зеленого
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цвета, пятнистый, из открытой пасти высунут язык (КБ: 390 об); рог м.б. 
искривлен, загнут вниз (Рог.: 332); в ДС инорогъ — лошадка с прямым 
рогом (Унд. 688: 49); в СлР — скачущий конь с одним рогом (Заволоко, 
257: 8); копытное животное красно-коричневого цвета на длинных тонких 
ногах (ОЛДП, 0.133: 175).

ИПОДЕСЫ — (ср. гр. іягсо? 'конь’, лои? 'нога’; вар-ты: поподеси, F.IV.679: 613; 
поподёсы, Бол. 402: 124), мифические люди с конскими ногами. Иподёсы 
люди живутъ в татарской странѣ над моремъ сокиганом. главы чл;чьи. нсоги 
задній и прёдніи конскіа. П иск . 197: 57; Люди поподёси живут над морем 
акіяном. главы у них человѣчи, а руки у ніх и ноги как конскіе ноги, а хо
дя'1' на всѣх четырех ногах. РГАДА/МГАМИД, 249: 274 об. [Иподесы могут 
соотноситься с кентаврами:] о ипподонѣхъ или ѵппокентаврѣхъ или попо- 
дёсехъ. люди поподёси имущій главу члчю и перси, прочее же все тѣло 
коню подобно четыри ноги и ошибъ имущо. F.IV.679: 613. Ср. ИППО- 
КЕНТАВРЪ, САТИРЪ.

И к о н о г р а ф и я .  Иподесы представлены похожими на кентавров — 
бородатый человек с конским телом, кудрявым хвостом; руки вытянуты 
вперед, передние ноги не конские, без копыт, с растопыренными пальца
ми (F.IV.679: 612об).

ШПОКАМПЪ — (ср. гр. І7пгохар.7го<; 'водный конь’; вар-ты: апокампъ, Погод. 1964: 
16 об; аппокамбъ, Q.V.1: 67об; аппокампъ, Син. 642: 131; ипокампъ, Увар. 5: 
336; ипъпокампъ, F.IV.679: 635об; имъпокамбъ, Унд. 688: 50об; іппокамтъ, 
Дур. 40: 72; ппокамъ, Мих. 401Q: 77об; опгюкамъ, Син. 388: 23; аппокампъ, 
ОЛДП, Q.751: 51; Пинеж. 113: 470), род змеи (?). Іппокампъ есть видом тко 
червь капустный, обаче есть великіи даже до двухъ пядей. ДС, ОП 125: 73об;

И к о н о г р а ф и я .  В лицевом ДС — как длинный толстый червь (Унд. 
688: 50об).

ШПОКЕНТАВРЪ — (гр. І7ія:ох£ѵтаиро<;; вар-ты: ипакетоврйнъ, О.XVI.6: 41; 
иппокёнавран, Рум. 1: 62; іппокентавронъ, Унд. 976: 143; иппокетаврбнъ, 
РГАДА/ЦГАЛИ, 202: 101; иппокетавросъ, Арх.Д.446: 102 с пометой 'г ’, 
т.е. 'греческое’; іппокетвро1, Писк. 198: 74об), мифическое существо, кен
тавр, полуконь-получеловек. Іппокентавръ: полъ чловёка и полъ кона. 
ПБ: 415. Ипакетовранъ. китовра0 звѣрь, иже © главы до полса аки человѣк. © 
поАса конь. О.XVI.6: 41. См. КЕНТАВРЪ, КИТОВРАСЪ. Ср. КОНИ ЧЕЛО- 
ВЪЧЬИ ГОЛОВЫ, ОНОКЕНТАВРЪ.

ИРАБЬ — (ц.-слав. рАкь; вар-ты: іеребь, /ерлбь, Aitzetmiiller, 5: 137), куро
патка, Perdix perdix. Ирдбь много гаець пологает на гнѣзде своем. любива 
же и чадом своим. да идет на чюжда гнѣзда и крадет гаица ихъ. Физ. Ц, 
Карнеев 1890: VII. См. КОРОПАТВА, КУРОПАТКА, РЯБЬ.

Е-1. Обозначение дьявола, похищающего неискушенные души. ► [Чу
жие птенцы, высиженные куропаткой, покидают ее, когда выростают.] Тако 
и дитволъ, въсхищаеть родъ младеничьскии. ег^а моужество станоуть. 
оубѣжать соца свша небескига. и единого гако оурода составАть дыавола. 
Физ. Л, Карнеев 1890: 277. Тип 1-А.

Е—2. Обозначение человека, ненасытного в приобретении богатства. 
► [Как ирябь похищает чужие яйца,] тако и ты члче. елико богатьство
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сбираеши не имаши сыти, но еси на все несытъ. Физ. Ц, Карнеев 1890: 
VIII. Тип 2-А.

И к о н о г р а ф и я .  В лицевых Физ. ирябъ — птица неопределенного об
лика; летит с вытянутыми вперед ногами (Рог. 676: 331 об); розовая пти
ца сидит в гнезде (КБ 68/1145: 388об).

ИСАТЫРИ — (возм., искаж. лат. satyri 'сатиры’), мифические люди, покрытые 
шерстью. Исатырй есть люди живут в лѣсахъ j по горам. хожёніем скоры, 
никто же их может постйгнути. а х о д а т наги живутъ со звѣрмй соброслй шер
стію а рѣчи не имѣют топко кричатъ. Писк. 197: 58об. Ср. САТЫРИ.

ИСПОПОТАМЪ — (ср. гр. іяяогсотацоі;, лат. hippopotamus; вар-т о иппопо- 
тамѣ, ГШ 468: 43об), бегемот, Hippopotamus amphibious. Іспопотамъ есть 
зверь водный и тако же видом яко конь, шерсть пестра, ястъ зѣло много и 
от непрестанного насыщения часто болѣзнуетъ и отягчавается велми. 
Q.V.3: 27. См. КОНЬ ВОДНЫЙ, КОНЬ РЬЧНЫЙ.

ИТАНЕСИ — (?, вар-ты: анастасіи, РГАДА/МГАМИД, 249: 274об; ата- 
насіи, танасии, танефы, F.IV.679: 613об; итанёсіе, Северодв. 472: 71 об; 
отпонасиі, Бол. 402: 124; тпанес, Арх.Д.361: 211 об; танефи, Q.V.3: 83; 
тенефи, ГШ 468: 140; фонасіи, Увар. 5: 284), мифические люди с огром
ными ушами. Итанёси. ёсть люди живутъ по5 полунощны” море” , оѵши 
оѵ них велйки. вёсь оѵшима закрывается. Писк. 197: 57.

И к о н о г р а ф и я .  Необычное изображение в виде людей с двумя па
рами ушей — одни расположены, как у обыкновенных людей, другие ра
стут на темени и напоминают большие крылья за спиной (F.IV.679: 612).

ИХЕЛОНА — (гр. х^^ѵг), х£̂ 6>ѵа; вар-ты: ахилдна, Арх.Д.446: 19 с пометой 
'елл\ т.е. 'еллинское’; ифелона, Q.XVII. 18: 321), черепаха, Testudo. Сие 
трие звѣри водныа рекомыд а ѳока в іделеина г ихелона. XT, F.XVII.104: 
220 об. См. ХЕЛОН, ХЕЛОНА, ЧЕРЕПАХА.

И к о н о г р а ф и я .  В XT ихелона присутствует в композиции, изобра
жающей морских животных, в виде неопределенного существа, не имеющего 
конечностей (КБ 64/1141: 318, Рог. 791: 335об). См. рис. 103.

ИХНЕВМОНЪ — (гр. іхѵ£ир^ѵ; вар-ты: ихіевмбнъ, ОЛДП, Q.751: 48; ихневмонъ, 
Q.V.2: 20 об; ихнемонъ, Поп. 156: 213; Унд. 668: 165 об; ихнеюмон(ъ), 
Физ. Н-1, Сване 1986: 106; Физ. Р: 244об; ихнимбнъ, Поляк. 2: 53об; ихь- 
немонъ, Унд. 688: 27об; іхнеумонъ, Мих. 532Q: 152об; ехнеюмонъ, Физ. Рог.: 
ЗЗЗоб; сохнѣвмбнъ, Пинеж. 113: 467; хнемонь, Физ. А, Александров 1893, 
4: 86; хнеюмонъ, Физ. Л, Карнеев 1890: 314), ихневмон, «фараонова мышь», 
Herpestes ichneumon. Ихневмонъ ёсть образомъ шко коркодилъ, обаче есть 
менши и чешуи не имать. имат же вражду с коркодйлом <...> сут же многіа 
и велйцыи пиавицы в нйле рецѣ егѵпетьстѣи и зане коркодйлъ же и ихне- 
монъ прАтСА которому снѣсти бблыпи. ДС, Син. 388: 19-19об. Ср. ЕНУДРЪ, 
ИЛЪ 1, ИНДРИЯ.

Е. Обозначение Христа, победившего дьявола. ► Есть животъ нарица- 
емыи хнеюмонъ врагъ же есть змиеви. аще обрлщетъ крѣпка змии шедъ <...> 
помажетсА каломъ, и опашию ноздри затыкнетъ. [Защитившись таким 
способом, ихневмон вступает в борьбу со змеем.] Тако исполнлше Ісъ. 
прига пръстное естество рещи плоть, дондеже погибнетъ разоумнаго змии
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ѳарасона. сѣддщаго надъ рѣкою египетскою, рещи дишвола. аіде бы бес плоти 
хс. и глалъ бы змии ако бъ еси и спсъ. не могу противитисд тебѣ. но всѣхъ 
болии сталъ меншимъ сам са смѣри да все спсть. Физ. Л, Карнеев 1890: 314 
(толкование основано на Иезек. 29: 3-5; Филип. 2: 5-8). Тип 1-А.

И к о н о г р а ф и я .  В лицевом Физ. ихневмон изображен в борьбе со 
змеем; это четвероногое животное с гривой и загнутым хвостом, напада
ющее на серо-зеленого пятнистого «гада»; у обоих открыты пасти, высу
нуты языки (КБ 68/1145: 392). В ДС ихневмон представлен как зверек с 
длинным телом, на коротких лапках, с длинным (змеиным?) хвостом и 
небольшой гривкой; голова напоминает собаку и коня одновременно (РОФ 
8511: 25); как животное с головой тюленя (?), змеевидным телом и шестью 
трехпалыми конечностями (Унд. 688: 27).

Н а  р и с у н к е  42: Ихневмон. Прорись из лицевого списка 
XVIII в. «Собрания о неких еобствах естества животных»
Дамаскина Студита (Увар. 577, л. 36 об.; в прорисях по от
ношению к рукописи — зеркальное изображение). Архив 
ИИМК, ф. 11, арх. № 58, л. 126. Чаще встречается изобра
жение изневмона («фараоновой мыши») в виде четвероного
го животного с длинным телом.

ИХНИЛАТ 1 — название литературного произведения «Стефанит и Ихни- 
лат». Ихнилат тол. книжка ес баснословнаА. Писк. 198: 72.

ИХНИЛАТ 2 — горностай (имя одного из героев книги «Стефанит и Ихни
лат»). А <5 иных глетсА ихнилат горносталь. Писк. 197: 56; Нарицают’ же 
нѣцыи іхнилата горностаи. Арх.Д.445: 88. Ср. ИХНИЛОН.

ИХНИЛАТ 3 — (вар-т исхнилат, Писк. 198: 72), волк (имя одного из героев книги 
«Стефанит и Ихнилат»). А инии йхнилата мншт быти вол’ка. Рум. 1: 62.

ИХНИЛОН — то же, что ИХНИЛАТ 2. Ихнилон есть и нѣких нарицаем гор
ностаи. F.XVII.9: 833об.

ИХТІООАИ — (ср. гр. ІхѲоосрауоі), название племени «диких» людей, питающихся 
сырой рыбой. Ихт'іоѳаи люди, которые живут на полудни, имѣют образ чело
вѣческой. а живут они аки скитѣ <...> ходятъ всѣ наги, а все у нихъ за едийно 
жены и дщери йхъ <...> да и сырую они рыбу ѣдятъ <...> люди немые точію 
руками указываютъ, что имъ когда надобны, ХКЛ, Увар. 5: 277.

ИШАКЪ — осел, Asinus. Ишакъ <...> невелйкъ есть собою, но паче йнныхъ 
звѣрей и скотовъ тягот» велйк»ю поднимает. неменшйю верблюдовъ, аще и 
половиною йхъ мёнши, упрямъ в дороге, голосомъ страшным реветъ дол
го едва не на четверть часа <...> Естество имѣетъ велйкое паче всѣхъ про
чихъ звѣрей, молоки чёрнаги ишака 8 црцъ и кнгінь в велйкой чести, 
предйвнѣ 8бо красот» плоти польз»етъ. АХ: 108-109.

£—1. Обозначение смирения. ► Ишакъ прис»щен новорождённом» хрст» 
в вертёпѣ вифліемъскомъ, и послѣ вьѣхан'ія на нёмъ во іерслимъ славим», 
знакъ есть смирёнія... АХ: 108-109. Тип 2-В.

£—2. Обозначение блудной страсти. ► [Ишакъ] питается смоквами и 
прочими ивощами виноградъными. Образъ можетъ быти бл»да, <5 сладкой 
пищи родймаго. АХ: 109. Тип 2-В.
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КАВКА — (пол. hawka; вар-т павка, ЛЛ: 192), то же, что ГАЛКА. Кавка, 
галка птица, 6 xoXoio?, graculus, monedula, coruicula. ЛТ: 140 об.

КАЖАНЪ — (ср. ю.-рус. кожан, Даль, 2: 539), летучая мышь, Vespertilio. 
Кажанъ мовитъ: «Приимѣте и мене до себе и упишѣте мене въ кныги 
животнія до живота своего; не знаю бо, хто мене сотворивъ: если Богъ, то 
людемъ на посмѣхъ, а если чорт, то его братъ, бо я не птахъ; когда 
мишочій судъ будетъ, то га буду птахою, а коли пташый судъ будетъ, то га 
буду мишею. СП, А, Лопарев 1896: 11-12. [По народным представлениям 
славян летучая мышь — нечистое существо, имеющее черты птицы и гада 
(мыши или лягушки). Ср. диал. названия типа словен. pol tice pol теё, 
хорв. pol misa pol tit’а (Гура 1997: 603). В летучую мышь Бог превратил 
страшного преступника, поэтому она боится света, прячется от людей и 
животных; перед животными выдает себя за птицу, показывая свои кры
лья, а перед птицами — за зверя, показывая голову и ноги (болг., р-ны 
Кутлова, Орхание, Кызыл-агача; Маринов 1914: 87).] См. МЫШЬ ЛЕТУ
ЧАЯ, НЕТОПЫРЬ, НИКТИРИДА.

КАЛАДРИНОНЪ — см. ХАРАДРИОНЪ.
КАЛАМАНДРА (Р1.) — (ср. гр. ааХараѵЗра; вар-ты: икаламандры, Q.XVII.65: 

284об; каламандры, Мих. 532Q: 148; в Арх.Д.446: 108 с пометой 'г ’, т.е. 
'греческое’; каламандръ, ИЦ, Истрин 1895: 69), черви, живущие в огне. 
Каламандра черви есть тако нарицаеми, иж во огни ражаются, j в со огни 
же и живутъ, а бе3 согня не могутъ жити. МДА 199: 156 об-157; И въ тѣх 
же огнех ражаютсд чер;ви, нарицаемі'и каламандръ <...> а тіи червие 
точать около себе нити, аки шолковицы шйдоу. и жены наши дѣлають в 
тѣх нитѣх порты <...> ти же пор’ты аже боудвть калны, то нелзѣ ихъ мыти 
ничимъ же, нъ врещи их въ согнь, да са раж'го уть и гЬмъ опать чсти боудйть. 
ИЦ, Истрин 1895: 69. См. САЛАМАНДРА 4, САЛАМАНДРЪ 2, [ЧЕРВИ 
ОГНЕННЫЕ].

КАЛБЕЙ — (возм., искаж. лат. catoblepas; ср. форму Calbe в нем. тексте 
Луц.; вар-ты: бкабей, вкабей, Луц., ЛРЛД, 1: 67; калбиі, Луц., Бол. 88: 
173; калбѣи, Луц., КБ 152/1229: 28; калеи, Мих. 532Q: 147об; канбей, 
Q.V.3: 14об; канбіи, Луц., 0.1.215: 17об), животное, похожее на медведя 
или дикого кабана, с огромными ушами, которыми оно бьется с другими 
животными. Тамо же есть инъ звѣрь калбей, твореніемъ яко еверъ, или 
мечка, имать два оуха длиною сажень. Луц., Архангельский 1899: 58; 
И егда с кймъ братисл ймать, изложить едйно оухо по хребту а другймъ 
ббрет'сА. егдаже тѣм покрываетсл паки другим 6‘іётсА. тбльже храбр и на 
водѣ гако же на земли, и не 6ойтса никакого звѣрА ра3вѣ чёрныл папы. 
Луц., ЛРЛД, 1: 67. [Лат. бестиарии описывают сходное с калбеем живот
ное ял (еаіе) — ростом с лошадь, у него черная шкура, слоновый хвост, 
кабаньи клыки и длинные острые рога (СВБ: 126); в ст.-чеш. Луц. у зверя 
под названием Elad, имеющего черты льва и верблюда, также упоминают
ся рога, которыми он сражается с другими животными (Zfbrt 1903: 52);
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в др.-рус. текстах зверь боится черного папы (?), в ст.-чеш. — czerne 
barwy, czerwene barwy (т.е. черного или красного цвета; Zfbrt 1903: 52), 
в нем. — schwarzen Pfauen (т.е. черного павлина; Архангельский 1899: 
100).] Ср. ГАЛА.

КАЛИСТЪ — (рус. диал. калист), то же что АИСТ. Калистъ молвитъ я вашъ 
судия буду у меня нози красныя. СП, Дол. 72: 1; Калисты черные долго
ногие и долгоносые. Мих. 532Q: 129.

КАЛОБРИЦЫНЕСЪ — (гр.?; вар-ты: калобрецыне0, Писк. 197: 63; калсобрй- 
цысъ, Унд. 976: 157), синица, Parus. Калобрйцынесъ. синица. Рум. 1: 67об 
с пометой 'ел’, т.е. 'еллинское’.

КАЛУГЕРИЦА — (ср. гр. хаХоутіроі;), синица, то же, что КАЛОБРИЦЫНЕСЪ. 
Синица, калугеріца. РТ, 13.16; Калугерица, синица. Писк. 198: 81. [Назва
ние определяется окраской птицы, имеющей черную «шапочку» на голове.]

КАМЕЛОПАРДАЛИС — (гр. хац7]Хо7гар8аХц, лат. Camelopardalis), жираф, то же, 
что ВЕЛБУДОПАРДУСЪ. Бвѣрь камелопаРдалис которого мурины набимъ 
зовутъ, шея конская у него, ноги волбвы. глава какъ у велъблюда, шёр- 
сію ро3ною, которому весь рймъ дивйлся. ХКЛ, Увар. 5: 287. См. НАБИМЪ.

КАМИЛ — (гр. хацтіХоі;; вар-т каминъ, Q.XVII.210: 130, Арх.С.223: 23), то 
же, что ВЕЛБУД. О слонѣ и о верблюдѣ. Слонъ и камил не пиютъ воды 
чйстыя но прежде возмущаютъ ногами да не видят некрасоты видя своего 
в потоцѣхъ. Син. 377: 91-91 об.

КАНАКРЕЙКА— (вар-т кинарейка, ЛТ: 142), канарейка, Fringilla сапагіса. Кана- 
крейка молвитъ паршивы1* гласомъ касаитеся (вар-т покаитеся, Мих. 151 О: 
10) птички конецъ приближается. СП, Дол. 72: 16. Ср. КАНАРКА.

КАНАРКА — (вар-т канарчка, Мих. 151 О: 10), то же, что КАНАКРЕЙ
КА. Канарка птйчка, или кинарейка, 6 атрвсроі; [ср. гр. атрооѲоі;] хаѵарюі;, 
passer canarius. JIT: 142.

КАНИДУЛЪ — (?), животное, имеющее черты зайца и свиньи. Канидулъ з 
зайца глава какъ у свиніи а пещеру себе копаетъ в каменных горах и толь 
велику яко можно жити лву или слону в ней вместитися. Q.V.3: 17об. 
Ср. КУНИКУЛИСЪ.

КАНЮКЪ — (вар-т конюхъ, СП, Дол. 72: 15 об; возм. Р1. канки, F.XVII.9: 837об), 
канюк, хищная птица семейства ястребиных, Buteo buteo. Канюкъ птйца, 
6 іхтіѵ, 8 ocuvo?, miluus. ЛТ: 142об (в качестве толкования приведены гр. и лат. 
слова со значением 'коршун’, что может объясняться принадлежностью 
канюка и коршуна к одному семейству Accipitridae); Канюкъ молвитъ я 
знаю йцевь ваших что йцы были недобрыя люди самы бражшки мене 
жаждою уморили. СП, М, Багрий 1912: 320; Канки птицы обретаются в 
киевских странах величеством гако дики г у0 похищает птенца гусиная и 
оные птицы малые не пиютъ воды токмо егда дождь бывает. F.XVII.9: 
837об. [Ср. представления украинцев, белорусов, поляков о том, что канюк 
(каня) наказан Богом вечной жаждой за свою провинность (БС, 4: 166; Дра
гоманов 1876: 386; Ермолов 1905: 294; ср. ВРАНЪ).] См. КАНЯ, «Сравнитель
ный указатель мотивов», № 5.

КАНЯ — (возм. вар-т Р1. канки, F.XVII.9: 837об), то же, что КАНЮКЪ. Ка
ня пилюкъ. Синон., 126(121); <...> в притчу сию положил птицу поляко1*
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полякъ говоритъ пускай как каша дожидается дождя. F.XVII.9: 837об. 
[Ср. пол. pragnie, jak капіа didzu, Adalberg 1894: 432; полес. жджэ, як 
каня дажджу, Moszyriski 1929: 165.]

КАПАРГА — кабарга, Moschus (moschiferus). Капарга менши зерена подо
бенъ серне дикои пестры дѣтородны яіца велми велики цѣл'ітелны (вар-т 
цѣлителны удамъ человѣческим, ГШ 468: 25об) <...> когда его ловятъ 
и неможетъ аще онъ убѣжати тогда отгрызаетъ у себе узы (вар-т уды, ГШ 
468: 25об) j вергаетъ ловцамъ. Q.V.3: 16. Ср. сходный сюжет о бобре: 
БОБРЪ 1, КАСТОРХІЙ, КАСТОРЪ.

КАРАКАЦЕСЪ — (гр. харахаСа; вар-т каракаес, РГАДА/МГАМИД, 249: 94 с 
пометой 'ели’, т.е. 'еллинское’), сорока, Pica pica. Карака^есъ. сорока. 
Рум. 1: 67об, с пометой 'ел’, т.е. 'еллинское’.

КАРКИНЪ —  (гр. xapxwo<;; вар-ты: карнйнъ, Р1. каркйны, РГАДА/ЦГАЛИ, 202: 
109об-110, с пометой 'елли’, т.е. 'еллинское’; Маркинъ, КБ 11/1088: 499), 
рак, Cancer. Каркин рак. РГАДА/МГАМИД, 434: 358об; И паки карнйнъ 
по еллински толкуется ракъ. РГАДА/ЦГАЛИ, 202: 109об-110; [Азбуковники 
последовательно соотносят слово каркинъ  с названием болезни:] каркйнъ. 
болячка лихая. РГАДА/ЦГАЛИ, 202: 109об. Ср. РАКЪ.

И к о н о г р а ф и я .  Среди изображений знаков 
Зодиака в лицевой XT каркинъ — серо-зеленое 
четвероногое существо с раздвоенным хвостом и 
хохолком на голове; нос напоминает клюв (Соф.
1197: 99); с большим сходством изображен кар
кин в ДС (Унд. 688: 28).

Н а  р и сун ке  43: Рак (ка р ки н ). Прорись из лицевого спис
ка XVIII в. «Собрания о неких собствах естества животных*
Дамаскина Студита (Увар. 577, л. 37об). Архив ИИМК, ф. 11, 
арх. № 58, л. 151.

КАСКУЙ — (?), животное величиной со слона, с оглушительным голосом. 
Каскуй звѣрь четвероногий великъ с слона видъ подобенъ свині'и, имѣетъ на 
себѣ шерсть свин’скую сочи ужасный ноги крѣпкій, толико силенъ гласъ его 
яко оглушити члвка імать, обретается во армен'іи. Q.V.3: 14; Каску’, звѣрь 
есть, родитсд во америке, подобен свиньи, чернь космат, шерсть свинад 
тверда брови высоки, очи страшны і ужасны ноги остры величеством с 
слона, умѣетъ такову силу что члвка оглушит. Писк. 198: 81 об.

КАСТОРХІЙ — (ср. гр. хаотсор; вар-ты: кастаргионъ, Q.V.2: 28; кастархи, Унд. 
668: 173об; касторіи, Син. 377: 55; касторли, Соф. 1428: 384об; касторхи, 
ОЛДП, Q.751: 54; коіторгіи, Поп. 156: 218), речной бобр, то же, что БОБР 1. 
Песъ рѣчный есть иже глется касторхій: сирѣчь бсобръ; [чтобы спастись от по
гони,] сѣчетъ яйца своя: и мещетъ га лов’цемъ. и они емлющи их, оставляю7 
касторхия. ДС, Q.V.1: 84, 85. [Ср. то же о капарге; в народной традиции 
сходные представления существуют о самце выдры (ю.-слав., СД, 1: 474).] 
См. БОБРЪ 1, КАСТОРЪ, МЬСКОУСЪ, ПЕСЪ РѢЧНЫЙ.

КАСТОРЪ — (гр. хаотсор; вар-ты: касторъ, ЦД, Polivka 1893: 264; карторъ, 
Муз. 3146: 177; кесатор(ъ), ЦД, РГАДА/ЦГАЛИ, 150: 36; косторъ, Бол. 
402: 44), то же, что БОБРЪ 1. Касторъ есть звѣрь нарицаемы11. егож дѣто-
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ровныя гаица во многих ползують болѣ3нех. сеи звѣрь егда узрит ловца на 
мнбзѣ гонящих его. и разумѣ® гако дѣтородных его ради »дъ гонять по нем. 
тогда самъ отгрызает гаица свои и поверзает ловцёмь, да самь тбчию 
»бѣгнет. РГАДА/ЦГАЛИ, 202: 113об-114; в Писк. 198: 78об с пометой 'жи’, 
т.е. 'жидовское’. См. БОБРЪ 1, КАСТОРХІЙ, КЕРВЕРЪ 3, МЬСКОУСЪ, 
ПЕСЪ РѢЧНЫЙ.

£. Обозначение смирения. ► Подобно іесть смѣреніе животн», еже гла- 
голіеть се касторь, иже имать мада въ потреб» врачевані'а. іегда же ид»ть 
оуловлгати и ловци, онь же видить гако неможеть избѣжати сеть нихь, тог
да самь з»бы своими сотгрызеть га и помѣтаеть, гако до собрещйть іе ловци а 
прочее его составеть въ мірѣ. ЦД, Polivka 1893: 264. Тип 2-В.

КАТАНІИ — (от названия итал. города Катания; вар-ты: катаини, Бол. 402: 
124об; каталаниі, ХКЛ, ОИДР 121: 127об), мифические люди-великаны, 
имеют по одному уху, некоторые слепы. Катаніи люди, живут промеж ве- 
лйких дву рѣкъ, едйну зовутъ едросід, а другую индбмъ <...> очи у нихъ 
невелики без брадь. всегда онй молятся слнцу и мсцу. ХКЛ, Увар. 5: 282; 
Люди зовбміи катайні живут в силикіискои земли по4 горою йменем ётна. 
тѣ люди велйки какъ Болотовѣ а имѣют по одному уху. а иные слѣпы, а 
мнят что инѣх такіх людей на землй что бы у них было по два уха. а ро
дом тѣ люди добрѣ хороши, а молятся солнцу и мѣсецу. РГАДА/МГАМИД, 
249: 275. Ср. ЦИКЛОПИ.

КАТАРАКТЪ — (гр.?), нырок, Mergus. Mergus, катарактъ или понурокъ птица. 
ЛЛ: 188. См. ЛИЛИКЪ, НЫРОКЪ.

КАТОСЪ— (ср. гр. хато;; вар-т катус, Писк. 197: 63об), кот домашний, Felis 
catus. Катосъ. котъ. Рум. 1: 68; в Арх.Д.446: 107 с пометой V , т.е. 'грече
ское’. См. КОТЕАСЪ, КОТЪ.

КАЧКА — (укр. качка, пол. kaczka), утка, Anas. Качка птйца, мужескъ, 
ѵцстста, ѵт)гса, ѵт]ттсоѵ, anas. ЛТ: 143. Ср. КА ЧУРЪ.

КАЧУРЪ — (ср. нврс. качуръ 'селезень’, Даль, 2: 100), селезень, Anas. Качуръ 
мовитъ так. СП, Щ -2, Багрий 1912: 317.

КЕНТАВРЪ — (гр. хеѵтаирсх;; вар-т: кенавръ, Q.V.3: 80об; Р1. кентаври, ГПІ 468: 
137об), кентавр, мифическое существо, полуконь-получеловек (иногда полу- 
осел-получеловек). Ѳисилогь рече со сиринах и со кентаврѣхъ (вар-ты: со ке- 
кентакрѣх, со некентоукрѣхъ, Физ. Р: 238 об; о отеноконтаврех, Физ. 
Рог.: 329). Физ. Н-1, Сване 1986: 58; Кентавръ ёсть животно во индіи, S сре
ды верха ёсть гако члвкъ со главою и лицёмъ и власы, кромѣ брады, ймат же 
сосца велика. (S среды же додолу гако осёлъ совершёнъ. Мих. 401Q: 89. 
Ср. ИППОКЕНТАВРЪ, КОНИ ЧЕЛОВѢЧЬИ ГОЛОВЫ, ОНОКЕНТАВРЪ.

КЕРАСТЫ (Р1.) — (вар-ты: Sin. караетъ, керастъ, Ковтун 1989: 210), огромные 
змеи. Керасты, змей болшйд. йна зміа народитца изъ лица, а гайцб что гуси
ное. j бывает длиною въ I f  аршинъ, а кожа на ней что оѵ гащура. неймет ед 
никоторое соружіе желёзное. а газыка оѵ ней нѣтъ, а живет в реке и з бе
регу члка и скотину и звѣря хватает j пожирает. Писк. 197: 70.

КЕРВЕРЪ 1 — (ср. гр. xepfkpoi;; вар-т керверъ, РГАДА/ЦГАЛИ, 202: 113 об), 
обозначение страшного, свирепого зверя. Кервёръ .т. звѣрь лютъ. Унд. 
976: 157.
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КЕРВЕРЪ 2 — (ср. гр. xepfkpо?), дикий кабан, вепрь. Кервёръ .т. вепрь дйвии 
а инде пишется звѣр лютъ. Тих. 445: 74, с пометой 'г ’, т.е. 'греческое’.

КЕРВЕРЪ 3 — (ср. гр. хер|Зеро<;), то же, что КАСТОРЪ. Керверъ ,т. зверь нари- 
цаемый кастор его же детородный гаица вю мъногих пюльзуютъ болезнех. 
Q.XVI.3: 63—63об. [Значение сформировалось в результате искажения 
первоначального текста о касторе-бобре.]

КИКНОСЪ 1 — (гр. хихѵсх;; вар-ты: кикнось, РГАДА/ЦГАЛИ, 202: 113; никнбсъ, 
Арх.Д.445: 139; БАН 33.9.1: 359), лебедь, Cygnus cygnus. Кикносъ. лебгадь. 
Рум. 1: 67об, с пометой 'г’, т.е. 'греческое’ (так же в МДА 199: 66, РГАДА/ 
МГАМИД, 249: 94). Ср. НИКНОСЪ 1.

КИКНОСЪ 2 — (ср. гр. хихѵо? и шш?; вар-ты: киксон, Муз. 2748: 181; кинносъ, 
Синон., 225(139)), павлин, Pavo cristatus. Подсобно (есть възношеніе кік- 
носй сирѣчь павѣ. ЦД, Polivka 1893: 269; Пава — кинносъ. Синон., 225(139). 
См. ПАВА, ПАВЛИНЪ, ПАВЪ.

Е. Обозначение высокомерия, заносчивости. ► Подсобно сесть възно
шеніе кікносй сирѣчь павѣ, иже имать обычаи по вси дни премѣшати періё 
свое и любить близъ чловѣкъ ходити, да похвалгають и. толико възноше- 
ніё (есть вь нсемь. ЦД, Polivka 1893: 269. Тип 2-В. См. ПАВА Е.

КИНАМОНЪ — (ср. гр. хіѵѵар.со|Аоѵ 'корица’; вар-ты: йнамонъ, ГШ 468: 57об; 
кинамомъ, Q.V.2: 23; киномонъ, Унд. 668: 147; пинамонь, Q.V.3: 35), ара
вийская птица, устраивающая гнездо на коричных деревьях. Кинамонъ 
птица гако малый и павъ обаче хвостъ его есть мнѣи, и вид егю бѣлый и 
носъ его жёлтыиі гако же гастребъ. ДС, Син. 388: 22; Гнѣздо [устраивает] от 
древес кинамошовых, сирѣчь коричныхъ. ДС, Q.V.1: 64об. [З.-европ. бестиа- 
рии называют эту птицу кинамолг; источник сведений о кинамоне — сочи
нения Аристотеля, Плиния, Солина (см. СВБ: 146).]

И к о н о г р а ф и я .  В лицевом ДС кинамонъ изображен в виде серой пти
цы с длинной шеей, загнутым клювом и крепкими лапами (РОФ 8511: 29об).

КИНАРИИ — (ср. гр. хиѵарюѵ 'щенок’), щенок. Кинарий. щенга. Рум. 1: 69об.
КИНОКЕФАЛИ — (гр. хиѵохесраХоі), мифические люди с песьими головами. Ки

нокефали есть люди имутъ главы песій протчее тѣло его человеческо власы 
на главахъ черны, а зело велики очи аки пламенны блистающій, зубами 
своими зѣлно j страшно скрежещутъ и вопль чюдны и ужасны <...> великіи 
возрастом великотѣлесны являются іногда и восоруженны копиами и лука
ми, сами же веема ужасни и силни велми и в бѣгани зѣло скоры; сеть от сих 
рода людей произыде и евтый мчникъ христофоръ который прежде вепре- 
вом (sic) бысть именованный его же память црквь святая майя въ д день по
читаетъ. Q.V.3: 82об-83. См. [ПЕСЬЕГЛАВЦЫ], ЦЫНОМОИЛИ.

КИСА — (гр. xtaaa, хгста), сойка, Garullus glandarius. Соа, киса. РТ, 13.17; 
Киса, соя. РГАДА/МГАМИД, 249: 94 с пометой 'ели’, т.е. 'еллинское’.

КИТОВРАСЪ — мифическое существо, кентавр, то же, что ШПОКЕНТАВРЪ. 
Иппокёнавра11. звѣрь китоврасъ. Рум. 1: 62; Китоврасы (вар-т киторасы, 
ИЦ, ЛРЛД, 2: 101) звѣри: головы человѣчьи, власы женския. ИЦ, Сперан
ский 1930: 403; Китоврасъ есть звѣрь борзъ, соломонъ мрдыи хитростію 
изымалъ его. станъ члвчь. а ноги коровій <...> рекше басндт женоу во оухѣ 
носилъ <...> глют его ако цревъ снъ двдовъ. КБ 11/1088: 262, 262об-263
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[об источниках этого описания см. Lur’e 1964: 9-10]; Китоврасъ до поли
вины человекъ с руками в лево] держит наподобие скипетра а в правоі со
судъ на главе імеет карону от пупа ввиде коня четвероногого с хвостом 
оного чюдовища подобие изображено на святом древие <...> образе в церк
ви преображения гдсня в нове граде. Мих. 532Q: 147 об.

КИТЪ — (гр. хтусо?), кит, Cetus. Китъ, рыба, веліорыбъ. ПБ: 422; Китове, 
глются веліи рыбы: еже обрѣтаются в’ мори. ДС, Q.V.1: 73; Кити же поцбни 
соутъ великыимъ горамъ, шкоже видѣвъше и глаше. прѣбываютъ же в 
своихъ прѣдѣлѣхъ. не твореще пакости ни островомъ, ни иже на брѣзѣхъ 
стоютъ гради. ШИЭ, Aitzetrmiller, 5: 71; Зане мнози S нихъ не имутъ 
очесъ, сего ради есть нѣкая рыба зѣло малая, й та наставлдетъ кйта да не 
йдетъ в’ малую воду, и поймутъ егсо члвцы. ДС, РОФ 8511: 34 об; А рыба 
рыбамъ мать акиянъ рыба великая; какъ та рыба китъ взыграетца, и пой
детъ во глубину морскую, тогда будетъ свѣту преставленія. БИ, ПСРЛ, 2: 
308. [В стихе о ГК кит-рыба (китай-рыба, mum-рыба, Китра) «всем ры
бам мати», на ней стоит белый свет; движение кита связывается с на
ступлением конца света (ГК 1991: 40; БС, 5: 290).] См. АСПИДОХЕЛОНЪ, 
ВЕЛЕРЫБЪ. Ср. ВАЛЕНА, ЦЕТА.

И к о н о г р а ф и я .  В лицевых ДС китъ изображен похожим на тол
стую пиявку с открытой зубастой пастью (РОФ 8511: 33); огромная пасть 
с зубами у кита в Унд. 688: 29об.

Н а  р и с у н к е  44: Кит. Прорись из лицевого списка ХѴШ в.
«Собрания о неких собствах естества животных» Дамаскина 
Студита (Увар. 577, л. 40). Архив ИИМК, ф. 11, арх. № 58, 
л. 152. В рукописи Увар. 577 кит изображен в глубине вод.
Сверху, среди волн, похожих на холмы, тонет корабль.

КИХЛЕИСЪ (Р1.) — (ср. гр. хіхХа), дрозды. Кихлейсъ .т. дрсозды. Унд. 976: 
156об, с пометой 'ел’, т.е. 'еллинское’.

КЛЕСТЪ — клест, Loxia. Клёстъ птйчка, 6 хоххоѲра6атт|і;, ossifragus. ЛТ: 146; 
Клестъ молвитъ: «Горе намъ будетъ за наше беззаконство». СП, П-2, Ло- 
парев 1896: 13; Клестъ рече крестъ хрстовъ жидовя взяли два крста 
ра3боиничихъ и сохраниша в горѣ елесонстеи j блговерная црца елена ис- 
каша и юбретоша а три крста в горѣ елеонсте’ й о томъ не разумеша и в те 
поры несли девицу мертвую погребат и блгочестивая црца великая велела 
положить девицу на крестъ и девица не востала и положиша на второй 
крстъ и девица не востала жь и положиша на трете" крестъ и девица вос
кресла и того ради прообразовано единаг искахомъ а три собретохомъ соб- 
ретохом же и незнахомъ но показа на мертвая двца. 0.1.93: 6 -6 об. [Реп
лика птицы основана на сюжете апокрифического сказания об обретении 
Креста Господня.]

КЛЮСЯ — лошадь, конь, Equus; рабочая лошадь; плохая лошадь, кляча. Клю
ся, лошад. МДА 199: 154; в Арх.Д.446: 124об с пометой 'г’, т.е. 'греческое’; в 
РГАДА/ЦГАЛИ, 202: 114 с пометой 'р и \ т.е. 'римское’; в О.ХѴІ.6: 60 с по
метой 'сер’, т.е. 'сербское’; К люса. Equus. Equa. ЛСЛ: 45; Клюса. шЛхрем- 
никъ или лошад. Писк. 198: 89об; Клюсета. носителе брѣменьнии. ШИЭ, 
Aitzetmiiller, 5: 169; К люса: конь , шкапа. ПБ: 97 (ср. пол. разг. szkapa, укр.
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разг. шкапа 'коняга, кляча, лошаденка’). [Об изменении значения др.-рус. 
клюся см. Одинцов 1980: 59-72.]

КЛЯКИ — птицы, зарождающиеся в воде из древесной коры. В гебридіи біей 
в нѣмцехъ в’ далних, есть древо над моремъ, имя ему ауспрес, и то древо 
какъ упадетъ в море или выную рѣку, родятся птицы про3вище имъ кля- 
ки, уподобятся гусямъ. <...> на предъ з древа червочки кажю тъ. а после 
того какъ учнутъ подростати пухомъ поростаютъ, и какъ  доростутъ, гусь 
станетъ, и лѣтить куды хощетъ. ХКЛ, Увар. 5: 300. Ср. БАРНИТЛЕГ, 
[ВУЛТАНКА], ГУСИ 3 ДРЕВА, [ДРЕВЕСНЫЕ ПТИЦЫ].

КОБЕЦЬ — (вар-т кобѣцъ, СП, Тих. 11: 16об), кобчик, мелкий острокрылый 
сокол, Falco vespertinus. Кобець — falco arborarius. ЛСЛ: 45; Кобец мол
витъ: «А я у васъ стану въ гонцахъ гонять». СП, О, Лопарев 1896: 15; 
Кобѣцъ мовит, я вам буду ловец, добрый продавец. СП, Тих. 11: 16об.

КОБЫЛА — лошадь. И мблы, понашемб сослы, ово «бо родятся S матерей и 
отца обоихъ м&ловъ, овоже S мысака и кобылы. АХ: 104; <...> а кобыла 
до 40 летъ живетъ. Q.VI.17: 89.

КОГУТЪ — (вар-ты: гогутъ, СП, Щ -2 , Багрий 1912: 322; зогутъ, Писк. 197: 
50об; РГАДА/ЦГАЛИ, 202: 93об), петух, Gallus. Когутъ. пѣтел. рекше 
куръ. Рум. 1: 75; в Арх.Д.445: 105об, Арх.Д.446: 118 с пометой 'г ’, т.е. 
'греческое’. К огутъ— пѣтелъ, алекторъ. Синон., 130(122). См. КУРЪ, ПЕ- 
ТУХЪ, ПЪТЕЛЪ.

КОЗА — коза домашняя, Capra. 60 козе дворно11. коза есть зверь бородатъ ро- 
ги умѣетъ долги и востры. Q.VI.17: 91. См. ХОДО.

Б. Обозначение строптивого человека. ► Коза бо блудлива есть, сице 
и человѣкъ, аще щепетокъ и стропотливъ, нѣсть таковый человѣкъ, но ко
за. СлР, Дурново 1902: 67. Тип 2-А .

И к о н о г р а ф и я .  С большим сход
ством коза изображена в лицевых ДС 
Унд. 688: 52, РОФ 8511: 8, в лицевой 
гадательной книге БАН 16.16.3: 21; в 
СлР больше напоминает коня на длин
ных ногах (Заволоко, 257: 23).

На рисунке  45: Коза. Прорись из лицевого спис
ка ХѴТП в. «Собра
ния о неких собст-

вах естества животных» Дамаскина Студита (Унд. 688, л. 52).
Архив ИИМК, ф. 11, арх. №  58, л . 174.

На рисунке  46 (справа): К оза. М иниатю ра (копия), сде
ланная с лицевого списка «Слова о рассечении человеческо
го естества» (XVIII в.), принадлеж авш его  И. Н . Заволоко 
(И РЛ И , кол. Заволоко, № 257, л. 23). Х удожник Андабур- 
ский, 1930-е гг., Рига (Записки русской академической группы 
в США. New Y ork, 1 9 9 6 -1 9 9 7 , т. 28, с. 399) .

КОЗА ДИКАЯ — обобщенное название животных 
семейства Rupicapra, Saiga и др. Коза дикая 
инако же серна и сайга именуется подобно до-
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мовни козе точію менше. Q.V.3: 21; Коза дикая зверь есть добрѣ боязливъ 
а боронитися никемъ неумѣетъ толко борзо добрѣ. Q.VI.17: 90об; Во юст- 
ровѣ крйтцком обрѣтаютсА козы дйкіа; [раненая коза] обрѣтает едино зёліе 
именуемо диктонъ, и внегда снѣст'іе абіе испадаетъ стрѣла ffi кожи ед. Син. 
388: боб. Ср. КОЗЕЛЪ.

КОЗЕЛЪ — обобщенное название животных семейства Capra. Кыа оуставы 
ипократовы изьоучивъ раненъ козелъ, изьядъ диктамонъ зеліе яда стрѣлнаго 
ймещеть. ГП, Шляпкин 1882: 29; Козелъ есть зверь силенъ j смѣлъ силу 
Імеетъ в рогах да во лбе. Прирожение козлово таково есть горячо что камень 
алмазъ котораго ни огнь ни железо не можетъ овладати а кровь Козлова ево 
отмяхчаетъ. Q.VI.17: 91 об; Козёлъ блудлйвъ, и блуда знакъ в старости воня
етъ, крепкія роги имѣет, и бороду велйкую питается по горамъ всхватйв- 
шися за древо ногами, дйвно гако непадаетъ... АХ: 116. См. ТРАГОС.

£-1. Обозначение греческого царства. ► В вётхомъ писмѣ стомъ изоб- 
разовалъ монаРх'ію грёческую. АХ: 116. Тип 2-В.

£—2. Обозначение грешников. ► В новой блгодати изсобразуетъ во адъ 
преисподней (осуждённыхъ сошюю. АХ: 116. Тип 2-А.

КОЗЕЛЪ МОРСКИЙ — мифическое животное, обитающее на суше и в воде. 
Козелъ морскій главою козлу подобен передняя ноги козловыя задния пти- 
чия <...> ушей не иматъ толико диры. Q.V.3: 28об; Козлы морские <...> у них 
чела мохнаты аки волна кудрявая а у самицъ усъ на главѣ у них гребени 
аки у петухов j людей они многих которые по морю ѣздят духомъ своим 
убиваютъ. ХКЛ, ОИДР 121: 137.

КОЗОСЛОНЪ — (калька с гр. у е р у е Х е с р а ? , т р а у е Х е ф а ? ) ,  «индийское» животное, 
родственное слону. Есть животно рекомыи слонъ и другое козослонъ въ 
индикии. Физ. Л, Карнеев 1890: 366.

КОКОШЪ — курица, Gallina. Кокошъ. курица. Писк. 197: 71; О кокошѣ. 
Блудніи домовния кокоши на всяко время спреженіе имут ибо кокошъ 
ей же выну яйца отемлемъ новая намъ паки приносит. Син. 377: 87об. 
См. КУРИЦА.

КОКУШКА — кукушка, то же, что ЕЗГУЛЯ. Кожушка есть птица и поеть 
весною, есть же лукава эѣло. ДС, Q.V.1: 62 об; [Кукушка подкладывает 
свои яйца] в чюжие гнезда где подобны яицы ея видомъ съ яицами оных 
птиць яко же рябовыя сраковыя кис’совые (вар-т: рыбове, фасы и сои, ДС, 
Унд. 668: 148). ДС, Q.V.2: 23; [Птенцов, высиженных другими птицами, 
кукушка забирает обратно в свое гнездо.] Кокушка же, имѣющи попечение 
евших идетъ и емлеть единаго по единшму. ноешмъ своимь во гнѣздш свое. 
И тамш питаетъ а, дондеже во3летаютъ. ДС, Q.V.1: 63об; [Перед наступле
нием зимы] оскребет з себт перье и влѣзетъ вь гаму или в дуплину и пре- 
бывает зимою а пеРе 8 нега наросте1 вдвое. Унд. 635: 14об. [Ср. о зимовье 
ласточки, слуки.] См. КУКУШКА.

И к о н о г р а ф и я .  В лицевой гадательной книге БАН 16.16.3: 5 ко
кушка изображена в профиль с большой степенью сходства.

КОКЬКИОСЪ — (ср. гр. хоххиі;, хоихо?; вар-ты: куккисосъ, Унд. 976: 156об; 
ктъкиосъ, Рум. 1: 67об; кункіосъ, Q.XVI.2: 87об; купкибсъ, Писк. 197: 
63; ксокукиох, МДА 199: 153 об), кукушка, то же, что ЕЗГУЛЯ, ЗАГОСКА.
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Кокькиосъ, заго3ка. РГАДА/ЦГАЛИ, 202: ПЗоб с пометой 'ел’, т.е. 'ел- 
линское’.

КОЛАФОСЪ — (ср. гр. хоХоі-«68г)і; 'напоминающий галок’; вар-т калафос, РГАДА/ 
МГАМИД, 249: 94 с пометой 'ел’, т.е. 'еллинское’), ворон, Corvus corax. Ко- 
лаѳосъ, ворон. РГАДА/ЦГАЛИ, 202: ПЗоб с пометой 'ел’, т.е. 'еллинское’.

КОЛПЪ — колпица, Platalea. Ксолпъ рече коли іюда преступил пред бгомъ 
предал хрста жидо[м] на роспятии вэял на немъ л сребреникъ j вэемъ 
сребреники купиша село скуделниче на погребѣние страннымъ се есть село 
крови. 0.1.93: 8. [Реплика птицы основана на Мт. 27: 7-8.]

КОЛЬХНИ — (вар-ты: колхіи, Муз. 7751: 69об; кол'іи, Мих. 401Q: 3; колгні, 
F.IV.253: ЗЗоб; колъхин, Дурново 1902: 48), существо, в др.-рус. памятни
ках причисляемое к пернатым. Тетига радуіетьсд слнцю, а кольхни росѣ. 
Дурново 1902: 48. Ср. ТЕТИНЪ.

КОМОЛ — (искаж. лат. camelus 'верблюд’; вар-ты: кормокол, Погод. 1339: 275; 
Р1. комоколы, БАН 33.15.16: 1 об; Бол. 88: 93об; комонолы, БАН 45.8.216: 
39), свирепый зверь, сжигающий все своей мочой. А ражаются в моем 
црстве звѣри слонове j водятся 8 нас верблюды и комолы звѣрие лютые... 
ИЦ, РГАДА/ЦГАДА, 13: 304; Лютый зверь комол аще на что помочится, 
на какое платно или на какое древо, и то платно или древо от того звѣри- 
ного сца в той час огнем изгорит. ИЦ, Сперанский 1930: 393. [Аналогичное 
свойство приписывается крокодилу.]

КОНЕВРУСЪ — мифическое существо, кентавр-единорог. Есть тамъ иное звѣря 
коневрусъ, тое маетъ голову человѣчую, руки только до пупа, тѣло маетъ 
якъ конь, очи свиніи, рогъ барзо ясный а острый, як брытва, а сердитый 
такъ, же що кольвек поткаетъ, то забіяетъ. Луц., Архангельский 1899: 70. 
Ср. МОНОСЕРЪ.

КОНИ ЧЕЛОВЕЧЬИ ГОЛОВЫ — мифические существа, сходные с кентаврами, 
А щому (острову имя прова11 а иные зовут его сумъмартъ а родятСА в нем кони 
человѣчи головы, и змѣи кожи златые, и слоны и звѣри всАкие дйвйи и вся
кие овощи дйвные которые к нам не выходят. Унд. 611: 38об-39; Пробанъ 
есть островъ индѣиских земель, а родятся кони члвчьи главы, и слоны, а иніи 
наричют тот остро® сйматрь. РГАДА/ЦГАЛИ, 202: 175об-176.

КОНИКИ — (ср. нем. Kaninchen), кролик, Lepus cuniculus. Кроликъ есть зверь за
йцу подобенъ а немцы называю1, его коники... Q.VI.17: 92. См. КРОЛИКЪ 1.

КОНЬ — (вар-т конъ, Пинеж. 113: 497об), конь, Equus. Топлъ же конь на жела
ний. ШИЭ, Aitzetmiiller, 6: 285; Всакыи убо конь батога боитсл. ГП, Шляпкин 
1882: 29; Конь — клюся, конь. Синон., 132(122); Зверь есть конь по всему 
свету людем знаемо а житье его бываетъ до 25 летъ а кобыла до 40 летъ жи
ветъ. Q.VI.17: 89; Конь тучно овсомъ упитанный, аще бро3дъ неимат в челюс
ти своя вложенных. многащи всадника своего носят неудержанно. бѣгая пого- 
рам и юдолом. напослѣдокъ низвергаетъ и убивает его. <...> млады’ кон без- 
трудно обуздовается и всадника приемлет нежели старый. Син. 377: 88об.

Б. Обозначение похотливого человека. ► Конь бо похотолюбив есть: егда 
узритъ кобылу, тогда и всадника разбивает; тако и человѣкъ, аще похотолю- 
бивъ есть зѣло на блудъ, и душу погубитъ. СлР, Дурново 1902: 67. Тип 2-А.

И к о н о г р а ф и я .  В СлР с большой степенью сходства (Заволоко, 257: 16).
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КОНЬ ВОДНЫЙ (ВОДНОЙ, ВОДЯНОЙ) — (ср. гр. тіо лота рос), бегемот, то же, что 
ИСПОПОТАМЪ. Конь есть водяной чернь подобенъ коню, а зубы имать ве
лики. и един зуб вѣсомъ гі литрь. РГАДА/ЦГАЛИ, 202: 114-114об. См. КОНЬ 
РЬЧНЫЙ, ХИПОДАМИ.

И к о н о г р а ф и я .  В лицевых XT 
конъ водный изображен в виде копытно
го животного с головой собаки или вол
ка (КБ 64/1141: 315об); в виде обыкно
венного коня (Погод. 1089: 427), иногда 
с высунутым языком (Рог. 791: 333 об), 
с двумя или тремя клыками (Унд. 190:
235; Унд. 191: 206).

Н а р исунк е  47: Конь водны й. М иниатю ра 
из лицевого списка «Х ристианской Топогра
фии» К озьм ы  И ндикоплова. ГИМ, 1495 г., собр. А .С. У варова, № 566, л. 126 (К нига, нари- 
цаема К озьм а И ндикоплов. М ., 1997).

КОНЬ РЪЧНЫЙ — то же, что КОНЬ ВОДНЫЙ. И рѣчнии кони и жабы, да тъ 
животъ водьныи обоіе. гако можетъ жити. кръмитъ бо се и въ водѣ и на 
соусѣ. ШИЭ, A itzetm iiller, 5: 19; И коня рѣч'наго невидѣхъ оубо имам' же 
б  него зубы велики, гако по гі литры гаже и продахъ здѣ. мнози же его 
видѣша въ ефиопии и въ егѵп'те. XT, ОЛДП, 86: 230. См. ХИПОДАМИ.

КОНЯ — огромная птица, гнездо которой находится на 15 дубах. Да есть коня 
птица имя ей финикъ и та птица свивает себѣ гне3дю велико на пятнадесят 
дубех. ИЦ, Q.XVII.65: 497 [обычно это описание относится к птице НОГЪ 
(см.); название коня м.б. результатом искажения стандартного оборота из 
текста ИЦ — да есть у меня птица]. Ср. Драгоманов 1876: 386.

КОРАБЛЕДЕРЖА — (калька с гр. vauxpaTY]?; вар-ты: корабледержатель, ДС, 
Син. 377: 61 об; корабледержца, Пинеж. 113: 494; F.XVII.9: 837об; корабле- 
держица, Муз. 7751: 89; держокорабленница, РГАДА/ЦГАДА, 1340: 162), 
рыба-прилипала, то же, что ЕХИНІИ. Кто ж рыбу малую корабледержу 
сътвордетъ текущ им кораблемъ оудръжителя. и пловущую и пагжбную 
въздвижеть брань, идыи соущим противлласл ноужам. перо бо едино имб- 
щи среди персей и тѣм прилнувшим под текущимъ кораблем оуставллеть и 
вѣтра и быстри. аще и течетъ и горбатоую бурю пѣну псодимаетъ противу 
боурю дондеже острым ножемъ или бритвеникомъ отрѣжетъ рыбоу хит
рый норець въ глубиноу влѣзлъ. ГП, Ш ляпкин 1882: 23. См. ДЕРЖЕ- 
ЛОДЪ, НАВКРАТЪ.

КОРКОДИЛЪ — (гр. хрохоЗыХо?; вар-ты: каркодилъ, Q.XVI.7: 49 с пометой 'ел ’, 
т.е. 'еллинское’; кордил, Ром. 58: 19об; корокодилъ, Пинеж. 113: 470; кро
кодилъ, Син. 377: 89об; коркодылъ, ЛЛ: 81; крокондилъ, РОФ 8511: 31 об; 
скоркодилы  (Р1.), Писк. 153: 105), крокодил, Crocodilus. І€же нижнею че- 
люстию кретати камо любо, тъчию же рѣчьныи коркодилъ мѣнѣтъ. вышь- 
нею челюстию движоущь. ШИЭ, A itzetm iiller, 6: 215; Коркодилъ .т. кор- 
кодил животно. імат главу василискову. а хребетъ его аки гребен. а хобот' 
змиевъ. МДА 173: 86об; Коркодилъ есть животнсо, видомъ гако гащерица, 
обаче есть великъ зѣло осмидесдти аршинъ, имат же чешую гако черепа-
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хина кожа, имат же и зубы подобны псовым, глют же гако имать толйко 
зубовъ, елико имать дней годъ. ДС, Син. 388: 23об; А егда имет члка гас- 
ти, тогда плаче7 и рыдае7 а гасти непрестаетъ. и главу о7 тѣла о7тоРгавъ 
зря не нея плаче7, а хбботом бие7 на них же ра3гнѣвае7ся и егда эйне7 вес 
«ста бывав7. РГАДА/ЦГАЛИ, 202: ІІЗоб; СО коркодйле звѣри, его же 
всакіи звѣрь бойтсд. і аще разгнѣваетсд и пос'сытъ на древо то всё древо 
пламенемъ з'горитъ. Рум. 364: 387об; Крокодйлъ о четырехъ ногахъ <...> 
а родйтся и3 гаица <...> брюхо и хребетъ и хвостъ велми долго, чешуд на 
нем остра <...> очи свиные, зубы остры щекою исподнею не владѣетъ, а 
верхнею сѣчетъ все. ХКЛ, Увар. 5: 294-295.

2—1. Обозначение дьявола. ► [Выдра и крокодил враждуют друг с 
другом,] оуподобисА коркодилъ диіаволоу. а енудръ спса нашего лице 
есть. Физ. Л, Карнеев 1890: 311. Тип 1-А.

2—2. Обозначение лицемерных людей. ► Коркодилъ зверь есть j егда 
снедаетъ члвка j оставляетъ едину главу неснедену занеже уловляется о7 
власовъ человеческих j лицемерствуетъ приходя плачется над главою че
ловеческою яко трехъ сотворил есть о7 лютости же его слезныя сойдутъ 
власы со главы он же j главу снестъ. Толкъ, тако творятъ j лстиви человецы 
лицемеры ихъ же обличи спасово евангелие на языце сладкая рече ізносятъ а 
на серцы зло помышляютъ. Хлуд. 16: 82-82об. [Ср. Притчи, 5: 3-4. О фор
мировании фразеологизма крокодиловы слезы см. Белова 1993а: 105-107.] 
Тип 2-А.

И к о н о г р а ф и я .  В лицевом Физ. имеется парное изображение кор- 
кодила и его противника енудра. Коркодил — четвероногое серо-зеленое 
животное, с гривой; лапы с длинными пальцами (КБ 68/1145: 391 об); 
в ДС крокодил — четвероногий зверь с витым 
хвостом и когтистыми лапами; голова напоми
нает волчью (Унд. 688: 31); существо со змее
видным безногим телом и головой хищника 
(РОФ 8511: 31 об).

Н а р и с у н к е  48: Крокодил. Прорись из лицевого списка 
XVIII в. «Собрания о неких собствах естества животных»
Дамаскина Студита (Унд. 688, л. 31). Архив ИИМК, ф. 11, арх. № 58, л. 154.

КОРНУТИ — (ср. лат. cornis 'рог’; вар-ты: кортуни, Q.V.3: 83; кориути, 
Ковтун 1989: 211), мифические рогатые люди с конскими хвостами. Кор- 
нути, дикиа люди иж имуть рога на главахъ, j хвосты коневи. Писк. 198: 
88об; Корнути: есть звѣрь подобенъ члку. ймутъ нюги козій, а на главах 
рсоги. йнде нарйчютсА тѣлорбзи. а йндѣ сотуры. О.XVI.6: 57 с пометой 
'р и \ т.е. 'римское’; Ковтун 1989: 211 с пометой 'ла’, т.е. 'латинское’. 
См. САТИР, ТѢЛОРОЗИ.

КОРОВА — корова, Ѵасса. Корова — крава. Синон., 133(122); Волъ и корова 
у филистйновъ, егйптяновъ, персовъ, касолхасовъ, армёновъ, бухарцовъ 
честь велйкую ймутъ, гако великая стая, и бгу любимая <...> копыта 
прёднихъ ногъ коровьихъ в пёпелъ сожжены и в питіи употреблённѣ, мо
локо кормилицамъ умножаетъ. Тыя же вдровѣхъ подкурены мыши выго
няютъ. АХ: 106-107. См. ЛАНЬ 3, ОУНТУЛЪ.
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Е. Обозначение сварливых женщин. ► Крйкъ корове" бблши есть 
бычьего, ёже противно есть прочимъ скотамъ и зъвѣрямъ. Подобны имъ 
женщины бранчйвыя, но гаксо коровѣ бодлйвой, пилуютъ и претираютъ 
роги, таки и жёнамъ надобны. АХ: 107. Тип 2-А.

КОРОМАНДТШ — (?), мифические люди без языка, с собачьими зубами. Ко- 
романдѣи люди, родятся бе3 газыка. а зубами онй скрежещутъ, зубы у 
нйхъ собачьи. ХКЛ, Увар. 5: 284.

КОРОПАТВА — (ср. укр. диал. коропатва; вар-ты: куропатва, корупатва, 
ЛСЛ: 49, 98), то же, что ИРЯБЬ. Коропатва есть многочадна. Физ. Е, Кар- 
неев 1890: XXIV. См. КУРАПТА, КУРОПАТКА, КУРОПАШЬКА.

Е. Обозначение человека, не устающего творить милостыню. ► [Как 
коропатва собирает в свое гнездо яйца других птиц, так] и ты оубо мыс- 
леныи члче егда многые млстина сътвориши да не довлѣютъ тобѣ но поте- 
ци ко инымъ заповѣдем и оумножи зѣло гнѣздо твое, сирѣ4 сочисти срДце 
твое. Физ. Е, Карнеев 1890: XXV. Тип 2-В. Ср. ИРЯБЬ Е-2.

КОРОСТЕЛЬ — (вар-т коростѣль, Синон., 133(122)), коростель, Сгех сгех. 
Коростель молвитъ кто у нас есть Ёгу добро сотворитъ и тем добро будетъ. 
СП, Мих. 151 О: 8; Коростѣль мовит распяли Христа на крестѣ, а я в той 
часъ сыдел у хворостѣ. СП, Тих. 11: 15об. См. КРАСТЕЛЬ, ХВОРОСТИЛ.

КОРШУНЪ — коршун, Milvus. Коршунъ рече: «Кормлюся безъ хлеба — од
ною рыбою, а чужева не хощу». СПт, П-1, Лопарев 1896: 7.

[КОСАТКА] — (вар-ты: косаткы (Р1.), Бол. 16: 380об; косатовица, КБ 11/1088: 
496 об), ласточка деревенская, Hirundo rustica. Косатки в зорю сѣдъ вкѵпѣ 
поютъ и до свѣта. От Ш., Дурново 1902: 48.

КОСТОЛОМИЦА — (вар-т костоломина, РГАДА/ЦГАДА, 1340: 159об), хищ
ная птица, вид орла. [Когда орел выбрасывает птенца из гнезда,] фіна 
или костоломица <...> подёмши тоги своим си птенцем воспитоваетъ. ДС,
О.Ѵ.1: 4. Ср. орел костолом, ВВ, 1911: 80. См. ЛОМИКОСТЪ, ФИНА, 
ФРИНА.

КОСЪ 1 — (ср. пол. kos 'черный дрозд’; возм. вар-т костакъ, ОЛДП, Q.18: 
313 об, м.б. из косъ такъ молвитъ), черный дрозд, Turdus merula. Косъ 
птица — merula merulus. ЛСЛ: 48.

КОСЪ 2 — (ср.: Косъ. стар, а местами доныне, птица скворец, шпак; Даль, 2: 
178; возм. вар-т костакъ, см. КОСЪ 1), скворец, Sturnus vulgaris. Косъ 
птйца, илй скворецъ. ЛТ: 154.

КОТЕАСЪ — (ср. гр. хатск;; вар-ты: кутеас, РГАДА/МГАМИД, 249: 94об с поме
той 'ел’, т.е. 'еллинское’; ккутеас, МДА 199: 154 с пометой 'ел’, т.е. 'еллин- 
ское’), кот (кошка), то же, что КАТОСЪ. Котеасъ .т. кишка. Унд. 976: 157об; 
в Рум. 1: 68 с пометой 'ел’, т.е. 'еллинское’. См. КОТКА, КОТЪ.

КОТКА — кошка, Felis. Felis, кот, котка. ЛЛ: 128.
КОТЪ — кот, то же, что КАТОСЪ. Котъ — Catus. Felis. ЛСЛ: 48. Котъ зверь 

мышамъ супостатенъ есть j любитъ хорошество. от котова іли от кошки
на укушения бываетъ великая болезнь и зелѣность тела. Q.VI.17: 96.

КОТЪ ДИКІЙ — (вар-ты: дивіи котъ, Унд. 668: 186; диви котъ, Унд. 688: 52 об; 
дикой кот, Поп. 156: 221; соикіи котъ, Пинеж. 113: 478), возм., дикий 
(лесной) кот, Felis silvestris. Котъ дикои подобенъ домовому точию более
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пестрый. Q.V.3: 24; Дікіи котъ есть ймать сицевый обычай, и бойтсл прейтти 
(5 пути знамённого ffi колеси тележного, і аще случитсд когда понужде 
и прёйдет потому пути сотерпѣваетъ тѣло его, і аще случитСА и оудержитъ 
егсо кто на томъ пути многій часъ оумирает. аще же случитсл оукусйти 
нѣкоего члка сіа есть цел’ба его да возмет пёрсть S пути знаменного ffi ко
леса и да положитъ ю на Азву и исцѢлйтса. аще же и не положитъ на Азву 
сицевыА пёрсти оумираетъ члкъ, зане суть юдовйты зубы его. ДС, Син. 388: 
ЗЗоб-34. См. МИГАЛЪ.

И к о н о г р а ф и я .  В лицевых ДС дикий кот похож на кошку с коротки
ми лапами (Унд. 688: 51) или напоминает некоего грызуна (РОФ 8511: 46).

КОЧЕТЪ — (вар-т кочат, Писк. 153: 105), петух, то же, что КОГУТЪ. Кочетъ 
молвитъ: «Я у васъ думной діакъ». СП, О, Лопарев 1896: 15. См. ПЕТУХЪ, 
ПЪТЕЛЪ.

[КОЧЕТЫ ИНДИЙСКИЕ] — (вар-ты: кочяты, БАН 45.8.197: Іоб; сошек птица, 
Погод. 1339: 275 об), огромные птицы (возм., страусы), на которых ездят 
люди. Кочат на нем же ѣ3дитъ члвкъ. Писк. 153: 105; Да есть у насъ ко- 
чаты на них же ѣ3дитъ люди. ИЦ, АИ 44: 11 об; И бьют их желѣзными 
палицами, и тѣ кочеты от желѣза ни от какова не умирают, кой же развѣ 
своею смертию умрет. ИЦ, Сперанский 1930: 393. См. МЕТАГОЛЫНАРИИ, 
[ПЕТУХИ ИНДИЙСКИЕ].

КОЧКОДАНЪ — (вар-т кочкодамъ, Q.V.3: 85), обезьяна, Simia. И кочкоданъ, 
или пйеикъ, человѣческо ймать подобіе. F.IV.679: 614; Кочкоданъ подо
бенъ пифику. БАН 28.2.142: 63об; Кочкодамъ есть зверь дивны сеи по- 
премногу сходственны j, подобенъ пифику, точию боле j шерсть боле и 
цветомъ желту. Q.V.3: 85. См. ОБЕЗЬЯНА, ПИѲИКЪ.

КОШУТА — (?), то же, что КОРОВА. Кошута. корова. Писк. 197: 63об; РГАДА/ 
МГАМИД, 249: 94об с пометами 'р \ 'ри’, т.е. 'римское’; в О.ХѴІ.6: 62 с по
метой 'сер’, т.е. 'сербское’.

КРАБА — то же, что КОРОВА. Крава: корова. ПБ: 102.
КРАГУИ — (вар-т краголуи, Ковтун 1989: 211), ястреб-перепелятник, Accipiter 

nisus. Крагуи .т. йстре6. МДА 173: 86; в Рум. 1: 67об; МДА 199: 153об; 
Унд. 976: 156об; РГАДА/ЦГАЛИ, 202: 113; Арх.Д.445: 96об с пометой 
'г ’, т.е. 'греческое’; Крагуй: крогуле4, йстробъ. ПБ: 102; Крагуи — nisus 
accipiter minor. ЛСЛ: 49.

Г. Обозначение дьявола, похищающего человеческие души. ► ІАко 
аще и вси голоуби слетАТьс не смѣетъ не единъ крагоуи приближитисА их. за 
гласъ крилъ ихъ. аще же единого заблоужша собрлщеть. оудобь въсхищь и 
изѣсть и. <...> шко аще вкоупѣ въ црквь сбираютъ3 блі^ны глас въсылающе со- 
^ н о  бгоу. соупостатъ их дииволъ не смѣеть (отиноудь приближитисА ни 
единой же их. 6ошса <...> соглсныхъ млтвъ и пѣнии. аще же собрлщете еди- 
ну же их заблоужшоу удобь въсхищь изъѣсть ю. Физ. Л, Карнеев 1890: 346. 
Тип 1-А.

И к о н о г р а ф и я .  В лицевом Физ. крагуи изображен в виде розовой 
птицы, хватающей голубя (КБ 68/1145: 398).

КРАСТЕЛЬ 1 — то же, что КОРОСТЕЛЬ. Крастель: коростѣль. ПБ: 103.
КРАСТЕЛЬ 2 — перепел, Coturnix coturnix. Крастель. Coturnix. ЛСЛ: 49.
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КРАЧОКЪ — (ср. крачун, заморск. хищная птица Circa6tus, близкая к орла
нам, питается гадами; Даль, 2: 189), возм., змееяд, Circa6tus gallicus. Крачок 
мовитъ: «ІА мудрая птаха, да не хвалюся, що люде сѣтю ловятъ, а ш тое и 
без сѣтки уловлю». СП, А, Лопарев 1896: 10. Ср. КРЕЧЕТ, КРЯЧКО.

КРЕЧЕТЪ — (вар-т кречатъ, Q.V.3: 49об), кречет (крупный сокол), Falco gyr- 
falco. Крёчет: птахъ которым пардвы вбиваютъ, и иное птаство, подобенъ 
соколу, алё бѣлъ вес толко з под горлд шардв мал®. ПБ: 103; Кречатъ птица 
подобна соколу точию поострее сеи в ловитве. Q.V.3: 49об; Кречетъ мол
витъ: «А я у васъ дворецкой». СП, ОЛДП, Q.18: 312об. См. ФАЛКОНИС.

КРИВЕЦЪ — (ср. кривдкъ, кривёцъ, крйвка — морской кулик, Haematopus 
ostralegns; Даль, 2: 194), кулик-сорока (черно-белый крупный кулик с крас
ным клювом и красными ногами), Haematopus ostralegus. Кривецъ молвитъ: 
«Всякъ разуменъ вся прсуж [нрзб.] а гълупово нетъ». СП, О.XVII.55: 71.

KPHW — (гр. хріб;; вар-т крионъ, РГАДА/ЦГАЛИ, 202: 114 с пометой 'елли’, 
т.е. 'еллинское’; Р1. кріи, РГАДА/МГАМИД, 249: 94об), то же, что БА
РАНЪ. Криш, бшранъ. МДА 199: 154; в Рум. 1: 68, Унд. 976: 158 с поме
тами 'е \  'ел’, т.е. ’еллинское’.

КРОГУЛЕЦЪ — то же, что КРАГУИ. Крогулецъ — крагуй. Синон., 139(123).
КРОЛИКЪ 1 — кролик, Lepus cuniculus. Кроликъ звѣрь — cuniculus. ЛСЛ: 50; 

Кроликъ есть зверь зайцу подобенъ а немцы называю1, его коники а по 
руски заморскои заецъ а живетъ на полѣ в земляных ямахъ а на году бы
ваютъ дети многия. Q.VI.17: 92. См. КУНИКУЛИСЪ.

И к о н о г р а ф и я .  В лицевой гадательной книге БАН 16.16.3: 15 в ви
де серого гладкого животного, похожего на собаку.

КРОЛИКЪ 2 — (ср. пол. krolik), королек, Regulus. Кроликъ птица — trochilus. 
ЛСЛ: 50.

КРОПИВНИЦА — обобщенное название мелкой птички. Cinculus, плиска, кро- 
пивница. ЛЛ: 59. Ср. КРОПИВЯНКА.

КРОПИВЯНКА — крапивник, Motacilla troglodites. Кропивянка мовит про
клятая ти сороко, природная вѣдьма, людей погубляешъ и сама пропада
етъ . СП, Тих. 11: 16.

КРОТИШЪ — крот, Talpa europaea. Подобна ес ложь единому животну іже 
тлеться грёчески пѣнара, или по словенску кротишъ, еже очі'и не ймать... 
ЦД, Муз. 2748: 179об. См. КРОТЪ, [КРОТОРИЯ], КРЪТИЦА, МЫШЬ СЛЕ
ПАЯ, ПИНАРА.

L. Обозначение лжи. ► Подобна ес ложь единому животну іже тлеться 
грёчески пѣнара, или по словенску кротишъ, еже очіи не ймать, но всегда хо
ди1, поД землею, а егда же изидетъ вонъ, и узритъ га свѣтъ, в то’ часъ умирает, 
такожде j ложь гако узритъ правду умирает. ЦД, Муз. 2748: 179об. Тип 2-В.

[КРОТОРИЯ] — крот, то же, что КРОТИШЪ. О кротѣ. <...> учатъ кроторию 
слепую всеядицу в лукавых живущу норах... ГП, Дур. 40: 53. См. КРОТЪ, 
КРЪТИЦА, МЫШЬ СЛЕПАЯ, ПИНАРА.

КРОТЪ — крот, то же, что КРОТИШЪ. Кротъ есть зверь черѣнъ живетъ на 
горахъ j на поляхъ всѣ в земли живетъ кормится кореньемъ j для того 
землю роетъ и въ верхъ выметаетъ. Q.VI.17: 95. См. КРЪТИЦА, МЫШЬ 
СЛЕПАЯ, ПИНАРА.
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И к о н о г р а ф и я .  В лицевом ДС крот — четвероногое животное, по
хожее на коротконогую собачку с маленьким хвостиком (РОФ 8511: 78); в 
гадательной книге БАН 16.16.3: 17 об — животное, похожее на хомяка 
светло-желтого цвета, с короткими лапками и хвостом.

КРУКЪ — (пол. kruk, укр. диал. крук; возм. вар-т крюк, Тих. 11: 17), то же, 
что ВОРОНЪ. Крукъ — вранъ. Синон., 140(123); А крукъ мовит га естем 
сващеникъ чорную на собѣ юдежду маю. СП, Щ- 2, Багрий 1912: 319.

КРЪТИЦА — (вар-т кйртица, ЦД, РГАДА/ЦГАЛИ, 150: 92об; киртйца, 
Доброх. 35: 432об), крот, то же, что КРОТИНГЬ. Подобна оубо іесть лъжь еди
ному гаду иже глаголіеть се гръчьскіи пинара или по словенску крътица, еже 
очи неимать и въсегда ходить подъ землею. ТТЛ, Polivka 1893: 268. См. МЫШЬ 
СЛЕПАЯ, ПИНАРА.

£. То же, что КРОТИШЪ I .
КРЯЧКО — хищная птица, возм., то же, что КРАЧОКЪ. Крячко мовитъ, я по 

над водами лѣтаю бистро в водѣ вигл(яд)аю и так риби похищаю тим ся 
питаю. СП, Тих. 11: 20.

КСИССОВА — (ср. гр. хіааос 'сойка’), то же, что ИВОЛГА. Ксйссова иволга. 
Арх.Д.445: 105об. Ср. КИСА.

КТИНОС — (гр. хтТѵо;), животное, скотина. Ктинос, скотина. Ктини, скоты. 
РТ, 9.13; в РГАДА/ЦГАЛИ, 202: 114 с пометой 'елли’, т.е. 'еллинское’.

КУКАВИЦА — то же, что ЕЗГУЛЯ, КОКУШКА. Coccyx, кукавица птица. Cucu- 
lus, кукавица птица. ЛЛ: 63об, 82.

КУКОВААСЪ — (ср. гр. хоихо^а-уіа; вар-ты: кукоасъ, Арх.Д.446: 123об с по
метой 'г ’, т.е. 'греческое’; кукова, Писк. 197: 63; коноваасъ, РГАДА/ 
ЦГАЛИ, 202: ІІЗоб с пометой 'елли’, т.е. 'еллинское’), сова, Asio. Куко- 
ваасъ .т. сюва. Унд. 976: 156об.

КУКУШКА — то же, что ЕЗГУЛЯ, КОКУШКА. Кукушка молвит я на сем свѣ- 
те куковала j горко плакала. СП, М, Багрий 1912: 321.

КУЛИКЪ 1 — обобщенное название птиц из отряда куликов, Limicolae. Ку
ликъ молвитъ: «А я бьюся объ одномъ гнѣздѣ». СП, О, Лопарев 1896: 16; 
Куликъ рече коли гда на кресте роспяли и тогда сотона тогда мучил ве° 
роД хрстиянскии j заключилъ у собя во аде и в суботу тоя нощи против 
воскресения хрстова гсь воста S мертвыхъ в трети’ днь и сниде на ад j ста 
на врата адцкид и хотя и’звести род хрстиянски’ изо ада на свѣтъ... СП, 
0.1.93: 4об-5. [В основе реплики птицы — апокрифический мотив схожде
ния Иисуса Христа в ад.]

КУЛИКЪ 2 — птица из отряда чаек, Larus; возм., морская, сизая, серебристая 
чайка. Куликъ птица — Larus cinere(us). ЛСЛ: 48.

КУЛИКЪ 3 — морская ласточка, малый вид буревестника, Puffinus puffinus. 
Куликъ птица <...> hirundo marina. ЛТ: 158 об.

КУНАДИАНЪ — (ср. гр. xouvaSi; вар-т кунадіянъ, РГАДА/МГАМИД, 249: 94об 
с пометой V , т.е. 'греческое’), лесная куница, Mustela martes. Кунадианъ. 
куница. Рум. 1: 68 с пометой 'г ’, т.е. 'греческое’.

КУНИКУЛИСЪ — (лат. cuniculus; вар-ты: коунйлъ, Тих. 445: 78; кунику, 
РГАДА/МГАМИД, 48: 166; куникул(ь), РГАДА/ЦГАЛИ, 202: 114; купи
ну, F.XVII.21: 940; купине, Тих. 440: 763), то же, что КРОЛИКЪ 1. Ку-

https://RodnoVery.ru



никулис, звѣрекъ подобенъ эа’цу живутъ в пещерахъ каменны*. Сего ради 
j пещеры оны куникулы нарицаютсА. Писк. 198: 89; Куникулйсъ .т. куни- 
куль, есть эвѣрекъ подобенъ зайцу. Унд. 976: 157об; в О.ХѴІ.6: 57 с по
метой 'ри’, т.е. 'римское’. Ср. КАНИДУЛЪ.

КУНИЦА — куница, то же, что КУНАДИАНЪ. Куница, martes. ЛСЛ: 48; Ку
ница, уосХт) Ex t£$, mustella. ЛТ: 183об; Куница подобна соболю щіи менше 
но и ценою меньше соболя продаются. Q.V.3: 16об.

КУНОП ОТ АМОСЪ (Р1.) — (ср. гр. тотосцбахиХо; вар-ты: кунопотамои, РГАДА/ 
ЦГАЛИ, 202: ІІЗоб с пометой 'г’, т.е. 'греческое’; кунопотамоиеъ, РГАДА/ 
МГАМИД, 249: 94об с пометой 'г ’, т.е. 'греческое’; кгзнатотаймос, МДА 
199: 153об; кунепотамоись, Рум. 1: 68), то же, что ВЫДРА. Кунсопотамосъ 
.т. выдры. Унд. 976: 157об с пометой 'г ’, т.е. 'греческое’.

КУПТЯ — (?). Куптя мовитъ: «Не велми милостивій на насъ (Бог)». СП, А, 
Лопарев 1896: 9.

КУРАПТА — куропатка, то же, что ИРЯБЬ. Куранта рече курятся головни па
шетъ поломя мечутся дымове учнетъ гореть вся земля S востоку и до западу 
и будетъ земля чиста аки харатя j «крашена аки прекрасная девица и тогда 
снидетъ бгъ на землю и сядетъ на престолѣ своемъ судити вся племена зем
ная. СП, 0.1.93: 9. См. КУРОПАТКА, КУРОПАТЬ, КУРОПАШЬКА.

КУРИЦА — курица, то же, что КОКОШЪ. Курица есть петухова жена, которая 
ему яйца во весь годъ опричь дву мцовъ в которые стужа бываетъ, а коли 
курица изъ яицъ невысидитъ тогда болезни имѣет. Q.V.2: 54об.

КУРОПАТКА — то же, что ИРЯБЬ. Куропатка молвит воробей не почиркивай 
j потрубливай над чужим женам знай как свою жену в конопля* ловит. 
СП, М, Багрий 1912: 320; Куропатка невкоторыхъ делехъ збоилива птица 
но глупа в томъ что голову хоронитъ чаетъ кабы ее всее невидетъ а коли сама 
никого не видитъ то чает кабы ее никто невидитъ. Q.VI.17: 104. См. КУРО
ПАТЬ, КУРОПАШЬКА.

И к о н о г р а ф и я .  В лицевой гадательной книге БАН 16.16.3: 9 куропат
ка изображена в виде пестрой птицы с красной «шапочкой» на голове.

КУРОПАТЬ — (вар-т курапать, Мих. 401Q: 92), то же, что ИРЯБЬ. Куропать 
есть птица в некоторы* деле* збонлива (sic) глупа же вид главу храни7 
мнит себе, что и всем ея невидят. Q.V.2: 54. См. КУРОПАШЬКА.

КУРОПАШЬКА — (ср. куропашька, воет. — куропатка; Даль, 2: 224), то же, 
что ИРЯБЬ. Куропашька рече: «Которой человекъ худой добро знаетъ, и 
добрыхъ людей научяетъ; а дикихъ не сеютъ, не орютъ, сами радятца». 
СПт, С, Лопарев 1896: 5.

КУРОХТОНЪ — (ср. курахтанъ, курухтанъ, турухтанъ, птица с горленку; Даль, 
2: 224), турухтан, крупный кулик, Tringa pugnax. Курохтонъ молвитъ: «Я ни
чего не знаю, толко я и знаю, какъ мы деремся на Ростовскомъ озере про
между собою, а не знаемъ про что». СП, П-2, Лопарев 1896: 14.

КУРУНЕС (Р1.) — (гр.?), то же, что ВОРОНА. Курунес, вороны. РГАДА/МГАМИД, 
249: 94 с пометой 'ели’, т.е. 'еллинское’.

КУРЪ — петух, то же, что КОГУТЪ. Куръ, кочетъ — gallus, gallinaceus. ЛСЛ: 
49; Кто велегласнаго вноутрь суща храмины научи кура часомѣрити въ 
нощи. ГП, Шляпкин 1882: 34. [В апокрифической статье «О всей твари»
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упоминается огромный петух, возвещающий начало нового дня:] глть пи
сание есть куР ему же глава до небеси. а море до колена. едаже слнца 
сомываетсд въ кидне тогдаже ак'ІАн въсколебаетСА и начнут волны кура би
та по перью (онъ) же сочютивъ волны и речть кокореку. протолкуетСА свѣ- 
тодавче гси. даиже свѣт мирови. ПОРЛ, 2: 349-350 (ср. ФИНИКСЪ). [Во 
внутренностях петуха находится куречий камень:] куречей камень кто ево 
во рте держитъ мужа с женою в любви содержи1, и разведеннаго мужа с 
женои в первую любовь совокупи1, и к плотскому совокупленію добре по
могает. Ром. 59: 142. См. ПЕТУХЪ.

Куръ холощеный — см. [Петух валеный].
И к о н о г р а ф и я .  В гадательной книге БАН 16.16.3: 8об куръ изоб

ражен с большой степенью сходства; выделяется бело-красный гребень и 
бородка.

КУРЪ МОРСКИЙ — павлин, Pavo cristatus. Морский куръ кичлив. От HI., 
Дурново 1902: 48; Морскій кур кучив любимъ есть доброте. Мих. 401Q: 2. 
См. ПАВА, ПАВЪ, ПЪТЕЛИНЪ МОРЬСКЫЙ.

КУРЫ ВО ГРАДЪ ’Ѳ’УРТЪ — домашние птицы, имеющие вместо оперения 
шерсть. Куры есть таковы во градѣ еуртѣ на восток слнца на том йхъ на
ходятъ. сами онѣ бѣлы какъ снѣгъ, не пёрііемъ онй обросли, но волною 
какъ овцы. ХКЛ, Увар. 5: 299.

КУРА 1 — птенец, птичка. Курд: пташокъ, по еллин: а воробей <...> лев дГ, д. 
ПБ: 102 (ср. «взять для очищаемого двух птиц живых чистых...», Левит 14: 4). 
См. ПТАХ(Ъ) 2, ПТАШОКЪ, ПТЕНЕЦЪ.

КУРА 2 — то же, что ВОРОБЕЙ. Куря — врабій птица. Синон., 141 (124).
КУТАВИ — (гр. хоита і̂; в а р - т  кувати, Арх.Д.446: 123об с п о м е т о й  'ла’, т . е .  'ла

т и н с к о е ’ ) ,  щ е н о к .  Щ е н А ,  к у т а в и .  РТ, 12.13.
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ЛАГОС — (гр. Хауш?), заяц, Lepus timidus. Заець, лагос. РТ, 12.12.
ЛАИСА — (ср. др.-евр. lajish 'крепкий’ как одно из метафорических назва

ний льва), львица. Лаиса лвица. Писк. 198: 91 об; Лаіса: лвйца, исаи і л. 
ПБ: 427. [Ср. имя собственное Лаис (Исайя, 10: 30).] Ср. ЛУСА.

ЛАКТЕНДОН (Р1.) — (ср. гр. уаХахто? 'молоко’; вар-т локтедо, Писк. 198: 94), 
поросята. Лактендон, п°росята. РТ, 9.13.

ЛАНИЯ 1 — (вар-т лаяния, Ковтун 1989: 220), самка оленя. Лания, елёня. 
МДА 199: 172. Ср. ЛАНЬ 2.

ЛАНИЯ 2 — самка лося. Лания, еленя или лосйца. БАН 33.9.1: 313.
ЛАНТИКУСЪ — (?), мифическое животное, похожее на льва, имеющее чело

веческую голову. Въ той же жизненно индийской земли есть животно, 
іменуемо лантикусъ видомъ яко левъ, глава же стоитъ подобна члвку 
и борзо бѣзъ умаления противу птицы. Луц., Порфирьев 1891: 433-434. 
Ср. МАНДИХОРЪ.

ЛАНЬ 1 — лань европейская, Cervus dama. Лань ес звѣрь болши козы а мен- 
ши елени роги имѣет высоки но не тако8 <5ростковат какъ 8 олени. [Мясом 
лани, смешанным с деревянным маслом,] коли м8ж помажет дѣтородны" 
8дъ. и станет з женою играт одлилично (вар-т однолично, Q.VI.17: 9) ево 
станет любити. [Употребление смеси, в состав которой входит желчь лани, 
способствует зачатию ребенка мужского пола:] и сьѣсти ево с орѣх лесно" 
или мало поболши а з друго" орѣх в рукѣ держати и как с женою совоку- 
питисга однолично сна ему зачнет. Унд. 635: 7об.

ЛАНЬ 2 — то же, что ЛАНИЯ 1. Лань елёни сѣмя, или елёница. РГАДА/ 
ЦГАДА, 1340: 161.

ЛАНЬ 3 — то же, что КОРОВА. Лань сиречь корова. (5 чистых скотъ на главе 
же своей имат два рога. F.XVII.9: 840об. [О трансформации значения и 
сохранении в слове корова семантического архаизма в связи с праиндоев- 
ропейским названием рога см. Дьячок 1986: 331.]

ЛАСГИФЕРЪ — (?), некое морское (?) животное, используемое как ездовое. 
Ласгифёръ морскій звѣрь, на нёмъ в о з а т ъ  иже в о с х о т а т ъ , и  запрАГШи в са
ни во3 возжав днемъ ѣдетъ, л миль .а. на нёмъ. F.IV.679: 642 об. Ср. РАЗ- 
ГАФЕРЪ.

ЛАСИЦА — ласка, Mustela nivalis. Ласица — mustella. ЛСЛ: 51; О ласице. 
Ласица зверок есть невеличекъ толко смелы та да збоиства великаго а на- 
встречѣ зъмиями j с ужами с великими бьется а коли с ними посщетъ 
(sic) битисъ тогда поестъ руты полевой а темъ и детей своихъ мерътвых 
оживляетъ а ково укуситъ ласица то ядъ еѣ ядовитъ. Q.VI.17: 92об. 
[Представление о ядовитости ласки бытует в народной традиции славян, 
см. Гура 1984: 131-133.] См. [НЕВЕСТКА].

£. Обозначение грешников, не воспринимающих слово Божие. ► Ѳиси- 
логъ рече со ласици гако се естество имать. и усты своими прииметь (5 мужа 
своего и непраздна бывши родить дѣти оушима. Соуть нѣции дховныи 
хлѣбъ идущей въ цркви. и ег^а излѣзоуть извергоуть слово изъ оушию
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своею. уподобивъшесА нечстѣи ласиди. Физ. Л, Карнеев 1890: 288. Тип 2-А. 
[L сформировано с привлечением восходящего к античности поверья о 
том, что ласка рождает детей через рот (Treu 1963: 275-276). В Физ. сю
жет несколько переиначен: ласка зачинает через рот и рождает через 
уши.] Ср. [НЕВѢСТКА].

И к о н о г р а ф и я .  В лицевых Физ. ласица представ
лена как зверек с длинным телом, длинной шеей и ко
ротким хвостом (Рог. 676: 332); в КБ 68/1145: 390 две 
розовые ласицы изображены среди растений.

Н а  р и сун к е  49: Ласка. Миниатюра из лицевого списка «Физиолога» александрийской ре
дакции. РГБ, кон. XV — нач. XVI в., Рогожское собр., № 676, л. 332 (Стефанит и Ихнилат. 
Средневековая книга басен по русским рукописям ХѴ-ХѴИ веков. Л., 1969, с. 98).

ЛАСИЧКА — предп., землеройка, Sorex araneus. Ласичка — mus a(r)aneus, mus 
cae(c)us. ЛСЛ: 51.

ЛАСКА — ласточка, Hirundo rustica. Ласка молвитъ, перья свои перебираючи: 
«Ахти, лгутъ!» СП, Щ, Лопарев 1896: 17. [О смешении ласки (зверька) и 
ласточки (птицы) на лексическом уровне и на уровне мифологических пред
ставлений см. Трубачев 1962: 30-32; Гура 1984: 151-152.] См. [ЛАСТКА], 
ЛАСТОВИЦА, ЛАСТОЧКА.

[ЛАСТКА] — ласточка, то же, что ЛАСКА. И ластки в лужнад мѣста, службы 
имѣютъ приземное парёніе и хитрое строёніе. Мих. 401Q: 65; А толко бы 
у ластки очи были выниты тогды жъ другия наростаютъ а то делаютъ 
сътарыя ластовицы зелиемъ солидонием на очи прикладываютъ. Q.VI.17: 
104 об. Ср. ЛАСТОВИЦА. См. ЛАСТОЧКА.

ЛАСТОВИЦА — (вар-ты: ласковица, Q.XVII.150: 653; ластавица, Физ. S, 
ІХ.Н.16: 254; лѣстовица, Физ. Кл., Олтяну 1984: 46), ласточка, то же, 
что ЛАСКА. Ластовица птица пйсть'інънад, имѣеть гнездо на распоутіи. 
Егда же едина сослёнеть (sic) ffi нихъ, и соупрйгъ ёд йдеть в поустыню. и 
принесеть зёліе. и положи1, на очи емоу и прозрить. Соф. 1464: 189об- 
190; Ластовица, птица ёсть пустынная. гнѣ3до имѣет на распутія*. егдаж 
ослёпнет едина S них. j супруг ед. йдет в пустыню, j принесет зѣліе и по
ложи1, на сочию ей j прозрит. Писк. 197: 84об; Коли ластовица высидитъ 
дети во исходе перваго мца ксенжича сиречь сентября после высижения 
ластовицу разорвать и тогда в ней надеть два камени одинъ к доброму де
лу а другой к лихому на ворожеи а опознати ее потому которая камень в 
себе имеетъ та из гнезда к дире носъ оборачивается а которая не имеетъ 
камени та хвостом к дире оборачивается. Q.VI.17: 104об-105; О ластови- 
чьем камни. Камень есть найден в животе молодых ластовицъ а находит
ся двема цветы бывают чернъ и черленъ черленои каменъ хто при себѣ 
носитъ помогаетъ темъ которыя стражут луннымъ страданием и исту
пившимъ ума тако ж кто его при себѣ носитъ, чинитъ речистымъ и люди 
его любят <...> истертъ и с водой смешанъ болныя очи уздравляет <...> а 
черной камень ластовичей кто егсо при себе носитъ речи начатыя к добро
му концу приводит, гневы усмиряет <...> гневъ царевъ укрочаетъ [в жел
том сукне привязанный на шею] ворогуешѣю отгоняетъ и всѣ волгости 
злыя отбеляет и падучую болезнь отгоняетъ. Q.VI.17: 77-77об. [Ср. пове-
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рье о ластовичных камнях в др.-рус. лечебниках: в пупках у птенцов ла
сточки есть три камня — черный, красный и белый; черный хорошо иметь 
при себе человеку, который «великий талант обрящет во всяком торгу»; 
«красного дьявол боится и бегает»; белый «добро человеку в очи класть; 
очи будут яко у младенца» (Щуров, 1867: 174).] Ластовица есть мека 
птица <...> имать и пизмоу и клетвоу сь змиіею, и похвалоу имать змии 
над а ластовицею. Ібгда бехоу васи вь кивоте Ноіеве, тогда посла змиш 
стрыпена, и рече емоу: иди и виждь, кои есть крьвь посладка. Ластовица 
чю, и блюдеше, да егда повратить се стрыпень, да повесть зміи, срете его 
ластовица и вьпроси его, и разоуме, ико чловѣчю крьвь казатіи хоштеть. 
Тогда отьдьрьва емоу главоу, да не кажеть. Змии тогда похвали се на лас- 
товицоу, ико да іеи не дасть витіи гнезда. Ластовица рече: азь надь чло- 
вѣки вити хоштоу гнездо, где есть тебее зло приходити, того ради чловѣци 
любеть ластовицоу. Физ. К, Novakovic 1879: 199 (так же в Т, W). [Источ
ником этой вставки м. б. народная легенда, известная в Герцеговине, 
Фрушке Горе, Охриде (СЕЗб, 71: 119-121; «Сравнительный указатель мо
тивов», № 15).] См. ЛАСТОЧКА, ХИЛИДОНА.

Е-1. Обозначение людей, отрешившихся от плотских желаний. ► Ласто- 
в и ц а  зимѣ прешеДши весноу нвлдеть. изъ 8тра глть възбхжаюцш спдщан на 
дѣло, и свершение постници презрѣвшии телѣснаи и в с а к о  желание, на по
стели своей поминавшіе г^а и на «тренихъ повчающесА к боу въставающе <...> 
на дѣло добро и вопиюще, въстани сѢд а и  и  въскрсни й  мртвых и освѣти т а  хс. 
Физ. Л, Карнеев 1890: 337-338. Тип 2-А.

Е—2. Обозначение грешника, обращающегося к молитве. ► [Как ласточ
ка отправляется за травой, чтобы вернуть зрение своим птенцам,] тако и 
ты члче егда съгрѣшиши иди къ млтвѣ и пріими покоаніе і единосущныА 
ради тр°ца избавишисд грѣха того. Физ. Ц, Карнеев 1890: ѴІІІ-ІХ; Такой 
и ти, чловѣче, ишти очима своима просторь оу Господа Бога, егда оумно- 
жета ти се греси, греси бо соуть слепота, на притеци ка оучителю, да очи- 
стиши се, да очи просветиши. Физ. К, Novakovic 1879: 202. Тип 2-А/2-В.

Е-3. Обозначение Воскресения. ► И отъ ластовицѣ невѣроуеши ли гаже 
оу тебѣ. щебьчеть вьсе лѣто зѣло красьнѣ. и зимѣ пришьдъши йидеть й 
тебѣ. и за короу залѣзъши приплатить ти era доубоу. и перье съврьжеть. годоу 
же весньноумоу пришьдъшоу пакы era обьржеть перьемь. гако инавь из гроба 
исходгащи весна бо ей въетание пренесеть. и много пакы пришьдъши глть. и 
щьбьчеть. тъкмо не рекоуцш члвчи не. й мене вѣроуи со въекръеении. ИД, 
ЧОИДР, 1877, 4: 419-420. Тип 1-В. [Рассказ об умирающей и воскреса
ющей ласточке часто встречается в рус. рукописных сборниках, см., напр., 
Унд. 635: 12, Епарх. 285: 248об, О.ХѴІІ.41: 210. Источник этих сказа
ний — ИД или ГП.] Ср. МОКСОСЪ, СЛУКА.

Е—4. Обозначение непостоянства. ► Несъставность іесть злоба даромъ <...> 
и подобна іесть ластовици, иже пасеть летае сѣмо и сѣмо. ЦЦ, Polivka 1893: 
269. Тип 2-В.

Е—5. Обозначение «убожества». ► Оубожества обра3 ластовица гако с 
велики1* трудомъ себѣ пищу на во3дусѣ збираетъ и гнѣзда сотворяетъ и 
птенцовъ во3кормляетъ. РГАДА/ЦГАДА, 1340: 161 об. Тип 2-В.
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И к о н о г р а ф и я .  В лицевом ДС ластовица  — птица неопределенного 
облика (РОФ 8511: 69); в Физ. Рог.: ЗЗбоб — птица с раздвоенным хвостом; 
необычное изображение в Физ. КБ: 395 об — лежащая человеческая фигура, 
обвитая красными одеждами — м.б. объяснено попыткой отразить на иллюст
рации символический план сказания о ласточке. Ср. миниатюры греческих 
списков Физ., где наряду с фигурами спящего и работающего человека изоб
ражены птицы, «пробуждающие» спящих (Strzygowski 1899, таб. 16).

На рисунке  50: Л асточка. М иниатю ры  из 
лицевых списков «Физиолога» александрийской 
редакции. Слева — из РН Б , XV в., Кирилло-Бе- 
лозерское собр., № 68/1145, л. 395об; справа — 
из РГБ, кон. XV — нач. XVI в., Рогож ское собр.,
№ 676, л. 329об (Культурное наследие Древней Руси. М., 1976, с. 106). И зображ ение «лас
точки» в виде человеческой фигуры на лож е — попы тка миниатю риста передать символиче
ский смысл сказания «Ф изиолога»: разбуж енны е пением ласточки для добрых дел люди по
добны воскресаю щ им из мертвых.

ЛАСТОЧКА — то же, что ЛАСКА, ЛАСТОВИЦА. Ласточка молвит много гово
ри1' лишь себѣ стых наводить. СП, М, Багрий 1912: 317.

[ЛАСТУНА] — вид ласточки (?). Ластовицы и ластуни. в ножныѣ мѣсто службы 
имѣютъ поприземною парению, і хитрою строюнию. От Ш ., Дурново 1902: 48.

ЛВИЦА — (вар-ты: лавица, Физ. S, Polivka 1892: 384; левица, Q.XVII.150: 
653; лвовіца, Рог. 676: 322; львица, Соф. 1458: 232об; львовица, КБ 68/1145: 
377), самка льва. Лвица ражает лва. и лежи1 левъ три дни и три ноціи. и 
лвица надъ нимъ стоитъ, дондеже оживет. Рум. 364: 388; Лвица же есть 
силнейши лва и раждаетъ пятижды во весь живот’ свой. ДС, Син. 642: 135- 
135об; Тѣм же мѣнетъ львоу юдиномоу львиц3, юдва мти боудетъ. остротою 
бо ногътною продравъ ложе, ти тако изидетъ. ШИЭ, Aitzetmuller, 6: 317.

Б. Обозначение Богородицы. ► Лвица есть прстад бдца а левъ есть 
хрстосъ. почи плотію во гробѣ три дни и три ноціи. и нево3дрема бжством 
сниде в 1 преисподндА страны землд и сокруши веред вѣчныд. Рум. 364: 
388. Тип 1-А.

ЛВИЧИЦІЬ — детеныш льва, львенок. <...> малы лвичищь. Писк. 197: 8 4 об; 
Р одатса лвичиціи мртвы. и пришед левъ прыснеть имъ в ноздри. и о ж и - 
воуть. Епарх. 285: 247об. Ср. СКИМЕНЪ 1.

[ЛВОРЫСЬ] — зверь, представляющий собой помесь льва и рыси; возм., то же, 
что ЛЕОПАРДЪ. Подобнѣ паки рыси сообщаются со лвицами и бывают 
лворыси. ДС, ОП 125: 81. Ср. ЛЕОПАРДЪ.

ЛЕБЕДЬ — (вар-ты: лебед, Син. 377: 79об; лебетъ, Дол. 72: ІЗоб; лебѣдъ, СП, 
А, Лопарев 1896: 8; лебіадъ, Рум. 1: 67об), лебедь, Cygnus cygnus. Лебедь 
есть птица морскад долгими ногами и бѣлыми крилы. имать же обычаи и 
провидитъ смерть свою, и егда «вѣдаетъ гако имать умрети три дни 
преждь днь и нощь поетъ сладко, и тако под издыхаетъ, и симъ образомъ 
поручаетса члкомъ бодщимсд смерти зане той гавлдетъ іако радуетсд со 
смерти своей, и тако под и радудсд умираетъ. ДС, Син. 377: 50об; Лебеди 
белые долгошеи, сказывают, что они перед смертью своею поют сладко. 
Мих. 532Q: 129об.
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И к о н о г р а ф и я .  В лицевом ДС лебедь — белая птица с длинной ше
ей и мощными лапами (РОФ 8511: 28об).

ЛЕВГАРТЪ — (чеш. levhart 'леопард’), рысь, Felis lynx. Левгарт. рысь. Писк. 
197: 80об; в РГАДА/ЦГАЛИ, 202: 134об с пометой 'ри’, т.е. 'римское’.

ЛЕВИАФАМЪ — (др.-евр. liwyatan; вар-ты: левнафамъ, Поп. 156: 234; ливиа- 
фамъ, Мих. 532Q: 149; леоунафанъ, Порфирьев 1877: 124), в библейской 
мифологии морское животное, «царь сущих в водах», возм., кит. Левиа- 
фамъ. в Григоріи бгослове книзе пйшет в первомь слове, на стая бгояв- 
лёния вь кгм стихи, левиаоама нарйчеть царя сущим в водѣ, а в третіих 
кнгах ездры вь 5 главѣ пишет, левиаоама нарйчет душу сущим в водах. 
рече бо и тогда сохранилъ есй гсди двѣ души, и едино11 имя назвал есй ле- 
виаоам. РГАДА/ЦГАЛИ, 202: 137об-138 [см. 3-я книга Ездры, 6: 48-52; 
ср. апокрифический мотив кн. Еноха об отделении друг от друга Левиа
фана и Бегемота, в состоянии первоначального хаоса слитых воедино; МС: 
313]; Ливиафамъ іли кит рыба дивная морская j великая Іовомъ правед
нымъ славимая. Мих. 532Q: 149 (см. Иов, 40: 20). [Ср. книжные апокри
фические и народные легенды о том, что земля покоится на змее левиа
фане (Порфирьев 1877: 124; Успенский 1982: 143).]

ЛЕВРИТИЗІИ — водное животное, возм., черепаха. Леврйтізіи животно из 
себд испущаютъ багрова, его же ёмлютъ наша рлайскую (sic) краску и 
того ради зовётсА шарлатъ. Муз. 3146: 176об. [Название образовалось 
в результате искажения статьи азбуковников о порфире, где дается ссыл
ка на «Лексис» Лаврентия Зизания: Лаврентий Зизаний -* левритизіи.] 
См. ПОРФИРА.

ЛЕВЪ — (вар-ты: лавь, Физ. S, Polivka 1892: 384; лѣвъ, Унд. 688: 53; лъвь, 
Физ. Д, Гечев 1938: I; лъвъ, Физ. W, Birkfellner 1975: 211; лъвь, Физ. К, 
Novakovic 1879: 191), лев, Felis Іео. Левъ ёсть црь всѣхъ четверонбжных 
гако же есть орелъ всѣхъ л Ѣ т а щ и х . имат же пёрси велйкІА, и колѣна 
крѣпкаА и эѣло твердыА. ДС, Син. 388: 29; <...> і еще имѣет вещ сицевй. и 
егда обыдет великй остро® и никако® звѣР слѣдй его не может преити. того 
ради д'вдъ рече. оуловлАет гако ле® во ограде свое11. Унд. 614: 152об 
[ср. Пс. 9: 30]; Идѣже бо хощетъ спати окружав1 хвостомъ своймъ гако же 
гумно круговйдно, и ту спит. звѣріе же дйвіи обхбдАТЪ оубо й внѣ круга 
того внутрь же недерзаютъ внйти. аще же кто приблйжитсА ко Знаменію 
юному, абіе в о 3в о д и т с а  лёвъ и емлеть его. Мих. 401Q: 38об; Егда гасть 
чловека, образъ емоу не гасть нипогледоуеть, да егда изесть чловека, и по
иметь чловечю главоу, гледаюштіи на образъ плачетъ много, и поемъ по- 
гребета ю. Физ. К, Novakovic 1879: 191-192 [здесь льву приписано свой
ство крокодила, плачущего над своей жертвой; см. КОРКОДИЛЪ]; Левъ 
звер живет н лѣтъ а потомъ ідеть на горы j ищет змия аще ли наедет то 
юбшедь трижы j пожретъ ю j шеД пиеть воду j того ради живѣть j другую 
н лѣтъ. Q.XVII.103: 8 об [льву приписано свойство оленя, см. ЕЛЕНЪ 1]; 
3 греческаго газыка левъ толкуетсга корол или кіщь потому что иных 
5вѣрей силнѣиши и встанливъ и тщівъ — а коли спит то очёй незатворга- 
етъ а любит жить на горах. а коли его слѣдъ ловцы слѣдгат тогда хвостом 
заметаетъ. Унд. 635: 7; Лёвъ <...> боится пѣтуха, а найпаче бѣлого, и его
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пѣнія слышати не можетъ. АХ: 101.
См. ЛЕНДАРИ, ЛЕОНИСЪ, ЛЕОНЪ.

На р исунк е  51: Л ев. М иниатю ра из л и ц е 
вого списка греческого «Ф изиолога» алексан д
рийской редакции. Ц ентр славяно-византий
ских исследований «Проф. И ван Дуйчев» (Со
ф ия, Б олгария), И І-7 8 8 , XVI в. (А. Стойкова.
Ф изиологът в ю ж нославянските литератури . Со
ф ия, 1994).

Е—1. Обозначение воплощения Хри
ста. ► [Лев, идя на охоту, заметает свои следы хвостом, чтобы скрыть свой 
путь от ловцов.] Тако и спсъ мои разумный левъ, покрыи разоумнѣи 
плеснѣ сирѣчь бжство. съ англы гако агглъ. съ архглы архнглъ. с прстлы 
спростоленъ. съ властьми властель до сшествии его и вниде в утробу бца 
мрыа. Физ. Л, Карнеев 1890: 161-162; Тако и гсдь ншь іисъ хрстос пло- 
тию одѣя бжство да бтаися от диявола. да не ощутится путь его. того бо 
ради и j скушаемъ бысть от диявола в пустыни іако члкь м дне11. РГАДА/ 
ЦГАЛИ, 202: 139. Тип 1-В.

Е—2. Обозначение неисповедимого Божьего промысла. ► J  убо лва 
обра3 двлгати да мнитца, еж влдчественное, и крѣпкое, и неуміагчательное, 
и еже и сокровенствію не и3вѣціателнаг бгоначалід елико по силѣ и подо- 
блгаемое умных стопъ прикровеніемъ, еже по бжственом и сидніи на то 
выспрь речено бысть, в мори путіе твои и стеэд твод в водах многах. И сто
пы твоА не по3наютсд гако ж бо путь в водах не снабдитсд ниж стопы лвовы 
ниж бжід шествид. БАН 33.4.7: 47об-48. Тип 1-В.

Е—3. Обозначение бессмертного божественного духа Христа. ► [Лев 
спит с открытыми глазами и издали чует приближающегося охотника.] 
Егда спить левъ в пещерѣ своей бдіта ему сочи <...> плотью бо гсь мои на 
кртѣ успе, а бжство его содесную соца бддще. Физ. Л, Карнеев 1890: 162; 
И прежде седми стоп ловца чюетъ, и бежит. тако и гсдь ншь иісь хрстось, 
плотию взыде на крстъ. а бжство его одесную отца бѣаше. плотию йену 
гако меРтвь а не бжством. плотию пострада, бжество бе3страстно пребысть. 
РГАДА/ЦГАЛИ, 202: 139 -139об. Тип 1-В.

Е—4. Обозначение воскрешения Сына Богом-Отцом. ► [Лев оживляет 
мертвых львят своим дыханием.] Еі^а лвовица родить скумена. мртва его 
родить и стрежеть его три днии. дондеже пришедъ соць его доунеть на ли
це емоу и въетавить и. тако и бъ вседрьжитель соць всѣмъ третий днь 
въетави первороженаг своего сна. Физ. Л, Карнеев 1890: 162. Тип 1-В .

На рисунке  52: Лев, ож ивляю щ ий своим 
дыханием львенка. Миниатюра из лицевого спис
ка «Физиолога» александрийской редакции. РН Б, 
XV в., Кирилло-Белозерское собр., №  68/1145, 
л. 377 (П амятники литературы Древней Руси. 
ХШ век. М., 1981).

Е—5. Обозначение таинства крещ е
ния. ► [Как лев оживляет своих львят,]
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тако и (о) вѣрных іазыцѣхъ. прежде бо кршеніа мртви соут по кршеніи же 
просвѣшаютьс (5 стго дха. Физ. Ц, Карнеев 1890: III. Тип 1-В.

Е—6. Обозначение Святого Духа. ► Тако іе и дойдетъ лавь и дуіеть и духъ 
животань вьдунеть и оживутъ, тако и светы духъ дуну и оживеше и изи- 
доше вси изъ ада. Физ. S, Polivka 1892: 384. Тип 1-В.

сплю
Н а ри с у н к е  53: Л ев. М иниатю ра из лицевого списка «Ф изиолога» александрийской ре

дакции . РГ Б , кон. XV — нач. XVI в., Рогож ское собр., № 676, л. 322 (Стефанит и И хнилат. 
Средневековая книга  басен по русским  рукописям  ХѴ -Х Ѵ ІІ веков. Л ., 1969, с. 9).

Е—7. Обозначение человека, втайне творящего милостыню и молитву. 
► [Как лев покрывает свои следы,] так и ты безумии чловѣче когда со
творишь молитву (вар-т творишь милостыню, Физ. S, Polivka 1892: 385), 
покриваи, да те діаволъ имание си погубиши а души си нищо добро не- 
створиши. Физ. W, Polivka 1892: 385. Тип 2-В .

6 - 9 9 7
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Е-8. Обозначение человека, имеющего помыслы о добрых делах. 
► Львь ерЧа гасть члка и собраза емоу не гасть и погледоуіет. да ерЧа изесть 
вьсего члка и поиметь главоу гледающи на собразь. плачетъ его мног. и потсом 
погребаіеть. Тако и ти дѣло добро ерЧа хощеши сьтворити. неизеждь іего. и 
послѣ добро сьтворит іемоу. Физ. ЦИАМ, ЦИАИ 1161: 82. Тип 2-В.

Г-9. Обозначение человека, искупающего свои грехи покаянием. ► Вьне- 
гда быти ловимоу львоу. покрываетъ задніаа свои сопашію своюю повлаче 
ею по земли, и стсопы нсогь своих покрываетъ, приходеще же лов’ци и не- 
собрѣт’ше слѣда вьз’вращаютсе бездѣлніи: съмотри и ты со члче како хыт- 
рить звѣрь своего спсеніа съдѣловаюи. ты же словеснь сы члче. покры 
заднгаасвога. сирѣчь грѣхы свою, покааніа раді. Физ. А, Александров 1893, 
3: 46. Тип 2-В.

Г—10. Обозначение дьявола, похищающего человеческие души. ► [Лев 
поедает животных, переступивших границу его владений.] Сьмотри оубо и ты 
члче. теке и обходе житіе се временною, прѣбиваи въ воли бжіи да невьпад- 
неши въ напастехь львовѣхь. сирѣчь бѣсовскых. сам бо сонь негавлгаютсе 
члксомь нь искоушенми нападе. кого погльтити гако и львь вь соградѣ сво- 
юи. Физ. А, Александров 1893, 3: 46 (толкование основано на Пс. 9: 30). 
Тип 1-А.

Г-11. Обозначение сильных и непобедимых воинов. ► Лёвъ сйлнымъ 
и страшнымъ гласомъ звѣрей застановляетъ, которыхъ издалёка достиг
нута аще неможетъ. Лѣвую ногу всегда пёрво воздвйжет, встаючй с мѣста. 
Любитъ честь, падшихъ пред нимъ звѣрей на землю невредйтъ. <...> Обра3 
есть сйльным и непобѣдймымъ во бранѣхъ. АХ: 101. Тип 2-А.

Г—12. Обозначение бесстрашия, стойкости. ► Даръ крѣпости. <...> о 
сіа двѣ крѣпости имать левъ в телѣ своем, шко егда спит всегда імѣетъ очи 
йверсти, егда же идут ловци уловйти его, онъ же вѣетъ; и покривает 
слѣдъ опашію, гако да не послѣдят его, егда же хощутъ оставити его, сонъ 
во3вращается на них бе3 страха и борется много с нйми крѣпости ради гаже 
имать. ЦЦ, Муз. 2748: 180. Тип 2-В.

Г—13. Обозначение злых правителей. ► Левъ убо звѣрь лютъ есть и 
царствуетъ над всѣми звѣрьми, и сицевый нравъ земныхъ человѣкъ при
личенъ есть царемъ и княземъ злымъ. СлР, Дурново 1902: 66. Тип 2-А.

И к о н о г р а ф и я .  С большим сходством изображен левъ в лицевых 
ДС: с подчеркнуто большой гривой (Унд. 688: 52 об); лежащий лев (РОФ 
8511: 38об). В Физ. КБ: 377 серо-зеле
ный «лев», больше напоминающий ко
ня, дует в рот желтому львенку; в Физ.
Рог.: 322 изображен лев без гривы, с ког
тистыми лапами и загнутым вверх хвос
том; в СлР у льва грива в завитушках и 
хвост-бутон (Заволоко, 257: 7).

Н а р и сун к е  54: Лев. Прорись из лицевого спис
ка XVIII в. «Собрания о неких собствах естества жи
вотных* Дамаскина Студита (Унд. 688, л. 52 об).
Архив ИИМК, ф. 11, арх. № 58, л. 177.

https://RodnoVery.ru



ЛЕВЪ МОРСКИ(Й) — морской лев, животное из рода Eumetopias. Левъ мор- 
ски(й) змеет две ноги подобно человеческим, зубы большие наподобие евины*, 
хвостъ рыбеи; брови древцами живет на морских острова*. Мих. 532Q: 148.

ЛЕКЕН — птица (?). Леке11 рече дѣла'тъ крестьяне бжия правду воставата рано 
ходите ко црквѣ и молитеся бгу з каитеся ю гресехъ своихъ. СП, 0.1.93: 8об.

ЛЕЛЕКЪ — (ср. лилокъ, лелек, птица козодой, полунощник, Caprimulgus eu- 
ropaeus, Даль, 2: 252; вар-т лиликъ, ЛЛ: 149), возм., козодой, Caprimul
gus europaeus. GO лелеке или со короле. Ночнымъ королемъ некоторый зовут 
тое птицу понеже ночью болши летаетъ и корму себе добываетъ а толко 
бы в день летала то бы иныя птицы ее сободрали <...> имеетъ носъ кривъ 
что ястреблевъ а очи желты что у совы ноги негладки а сама птица черна 
что ворон. Q.VI.17: 106об. Ср. ЛИЛИКЪ.

ЛЕНДАРИ — (ср. гр. Хіоѵтарі), то же, что ЛЕВЪ. Люты звѣрь, левъ, лендари. 
РТ, 12.9; Лендари, лёвъ. Арх.Д.446: 128об с пометой 'г ’, т.е. 'греческое’.

ЛЕОНДА — (ср. гр. Хбсоѵтаріѵа), то же, что ЛВИЦА. Лвица, лесонда. РТ, 12.10; 
Леонда. лвица. Арх.Д.446: 128об с пометой 'г ’, т.е. 'греческое’.

ЛЕОНИД — (от гр. Хесоѵ 'лев’), детеныш льва, львенок. Леонид. малы лвй- 
чищь. Писк. 197: 84об; как имя собственное в РГАДА/ЦГАЛИ, 202: 140об 
с пометой 'г ’, т.е. 'греческое’. Ср. ЛЕОНИСЪ.

ЛЕОНИСЪ — (ср. лат. leones, Р1.; вар-т Леонидъ, Мих. 532Q: 151), то же, что 
ЛЕВЪ. И тоу ражаетсд лесонисъ, а ркоу, лютый звѣрь. ИЦ, Истрин 1895: 70.

ЛЕОНЪ — (гр. Хесоѵ), то же, что ЛЕВЪ. Леонъ, левъ. Писк. 197: 80об с поме
той 'г ’, т.е. 'греческое’; Лёонъ ёсть лютый звѣрь оѵши бѣлы, j оѵ ны* 
черны оѵши. Писк. 197: 84об [упоминание о белых и черных ушах — ре
зультат искажения текста-источника (ИЦ), ср.: И тоу ражается лесонисъ, 
а ркоу, лютый звѣрь; о^рши бѣлии, чернии, рекше мѣдведи. Истрин 1895: 
70; оурши -> оуши]; Леонтес, лвы. РГАДА/МГАМИД, 249: 114об.

[ЛЕОПАРДОСЪ] — (гр. ХесжарВсх;; вар-ты Р1.: лвопардосы, Устюж. 15: 198об; 
левопардосы, Соф. 1428: 393об; леатардосы, ОЛДП, Q.751: 61; леопарду- 
сы, Пинеж. 113: 481 об), леопард, Felis pardus. [Во время водопоя] пардо- 
сы совокупляются со лвицами и бывают леопаРдосы. ДС, Тих. 541: 264. 
См. ЛЕОПАРДЪ.

ЛЕОПАРДЪ — (гр. ХеотсарВоі;; вар-т леопадрь, РГАДА/ЦГАЛИ, 202: 134об), то 
же, что [ЛЕОПАРДОСЪ]. Леопар’дъ. звѣрь есть лютъ, тако именуем. Рум. 
1: 76об; Лесопард: звѣрь з парду и лва урожон. ПБ: 429; Леопардъ подобіе 
лвово со главы протчее же пардусовы, жестокъ и свирепъ. Q.V.3: 10; Аще же 
пардусъ совокупится со лвицею, раждается леопардъ. Q.V.3: 8. См. ПАР- 
ДУСЪ 1.

ЛИКОСЪ — (гр. Хихо?; вар-т ликось, РГАДА/ЦГАЛИ, 202: 134об), то же, что 
ВОЛКЪ. Волкъ, ликос. РТ, 12.10; Ликосъ. волкъ. Рум. 1: 76 об с пометой 
'г ’, т.е. 'греческое’.

ЛИЛИКЪ — возм., нырок, Mergus. Лиликъ по гречески катаранта родъ морских 
птицъ по зерониму стому, нырокъ. Мих. 532Q: 277об. См. НЫРОКЪ.

ЛИНТЫВОРМЪ (Р1.) — (ср. нем. Lindwurm 'змей’; вар-ты: лиинтывормы, 
Луц., Архангельский 1899: 57; линтыворь, Луц., Порфирьев 1891: 433), 
огромные морские змеи. Тамо ёсть зміёвѣ слонги, и змйевѣ и линтывормъ,
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толь велйцы, ёже по морю плаваю1,, и людеи пожираю1. Луд., ЛРЛД, 1: 49. 
См. СЛАНГЛИТВОРМЪ.

[ЛИСЕНЯТА] (Р1.) — детеныши лисицы, Vulpes. Лисица <...> егда же родитъ 
лисенятъ своих неисправны*, то есть неразделны* в члена* свои*, где есть 
лицо, и где есть тело... ДС, Q.V.2: 12.

ЛИСИЦА 1 — (вар-т лёсица, Физ. Ел., НА БАН 86: 88об; лѣсица, Физ. Сф., 
НБКМ 1078: 86), лисица, Canis vulpes. Лисица есть живбтна лукавнѣйшее 
егда же родйтъ дѣти свод раждаетъ а  неисправленныд; [Детеныши лисицы 
рождаются похожими на куски плоти, не имеют глаз, ушей, рта, конеч
ностей; лисица «исправляет» их, вылизывая языком; ср. МЕДВЪДИЦА.] 
ДС, Син. 388: 7-7 об; Егда же лбвдт ю члвцы влечётъ хвостъ свой долѣ по- 
земли да загладить слѣды свод. ДС, Син. 388: 7об-8; Лисица слезою 
вербьною сама лѣчить0. От Ш., Дурново 1902: 51; Яйца лисьи толчены 
коли ихъ с виномъ пьютъ роспаляют похоть члвческую к совокуплению 
женскому. Q.VI.17: 88об. См. ЛИСЪ 1.

2—1. Обозначение дьявола. ► [Лисица притворяется мертвой и хватает 
приближающихся к ней птиц.] Тако и дишволъ. льстивъ есть злодѣи и дѣла 
его зла. да иже хощеть кто плоти его вкоусити оумреть. Физ. Л, Карнеев ' 
1890: 255; Лисица е много технита вещь, ег^а не обрѣтаетъ исти, приходит 
на присое и сомрьтвытсе и оудржит дшу вь себѣ, и надуетсе шко мрьтва. и 
приходеть п'тице нбсные. и начнутъ да очи ей исклювоут. она скочит и 
брьзо оутсть ихь. Тако и діаволь еі^а хощет да обрѣщеть члка вь свое хотѣніе, 
прьвое собленити се й цркве. в'торое кь вражалицам хбдити. тог^а вьзыма- 
еть его врагъ вь свое хотѣніе. Физ. С, Лавров 1899: XXV. Тип 1—А.

2-2. Обозначение царя Ирода. ► [Лисица обманывает птиц, которые 
становятся ее добычей.] И й того ирсод приближисд лисицы. Физ. Р: 239об 
(толкование основано на Лк. 13: 22). Тип 1—А.

2-3. Обозначение лукавого человека. ► Лисица лукава бо есть; тако 
и человѣкъ, аще лукавъ и неправеденъ, то нѣси человѣкъ, но лисица. 
СлР, Дурново 1902: 66; Лисйца хитра и (обманчива <...> лисйцы, кото
рымъ хйтрыя люди «подобляются. АХ: 114. Тип 2-А.

2-4. Обозначение лживости. ► Подобно гесть невѣріе лисици, иже не 
имать чесо исти, тогда исходить на полк и лежитъ простръта шко мрьтва... 
[т.о. лисица обманывает и ловит птиц.] ЦД, Polivka 1893: 268. Тип 2-В.

И к о н о г р а ф и я .  С большим сходством лисица изображена в лице
вом ДС (РОФ 8511: 9) и гадательной книге БАН 16.16.3: 20 об; лицевые 
Физ. представляют притворщицу лисицу, лежащую на спине, с высуну
тым языком (КБ 68/1145: 386об), или на животе (Рог. 676: 330); в СлР 
лисица сидйт под деревом и смотрит на сидящую там птицу (Заволоко, 
257: 20); лижет языком листья на ветке (ОЛДП, 0.133: 176об).

ЛИСИЦА 2 — (ср. укр. лиска, лисуха; укр. диал. лисйця), лысуха, Fulica atra, 
птица с белой кожистой «бляшкой» на лбу. Лисыца мовитъ: «Мука тобѣ на 
томъ свѣтѣ будетъ по твоихъ злихъ дѣлехъ». СП, А, Лопарев 1896: 11.

ЛИСИЦА 3 — морское животное (?), полулисица-полурыба. Есть нѣкая рыба, 
именуется лисица: уподсобляется от пупа до вер’ха лисицѣ земной, й пупа 
же и долу уподсобляется простым рыбамъ. ДС, Q.V.1: 80об. См. ЛИСЪ 2.
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Н а  р и с у н к е  55: Лисица. Прорись из 
лицевого списка XVIII в. «Собрания о неких 
собствах естества животных» Дамаскина 
Студита (Увар. 577, л. 62). Архив ИИМК, 
ф. 11, арх. № 58, л. 180. Композиция обнару
живает несомненное сходство с иллюстрацией 
из «Слова о рассечении человеческого естества» 
(Заволоко, 257: 20), где также изображена ли
сица под деревом, которая смотрит на сидя
щую на ветке птицу.

Н а  р и с у н к е  56: Лисица, притворяясь мерт
вой, обманывает птиц. Миниатюра из лицевого 
списка «Физиолога» александрийской редакции. 
РНБ, XV в., Кири л ло-Бел озерское собр., № 68/ 
1145, л. 386 об (Памятники литературы Древней 
Руси. XIII век. М., 1981).

Н а  рисунке  57: Лисица, притворяясь мерт
вой, обманывает птиц. Миниатюра из лицевого 
списка «Физиолога» александрийской редак
ции. РГБ, кон. XV — нач. XVI в., Рогожское 
собр., № 676, л. 330 (Стефанит и Ихнилат. 
Средневековая книга басен по русским 
рукописям ХѴ-ХѴІІ веков. Л., 1969, с. 50).
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И к о н о г р а ф и я .  В лицевом ДС «морская 
лисица» изображена как некое существо с голо
вой, похожей на лисью (длинный нос, острые 
уши) и вытянутым телом, вместо конечностей 
имеющим плавники (РОФ 8511: 37).

Н а р и сун к е  58: Лисица-рыба. Прорись из лицевого 
списка XVIII в. «Собрания о неких собствах естества живот
ных» Дамаскина Студита Увар. 577, л. 41). Архив ИИМК, ф. 11, арх. № 58, л. 157.

ЛИСКА — (вар-т лишца, ЛЛ: 135), то же, что ЛИСИЦА 2. Fulica, лиска пти
ца. ЛЛ: 135, 204.

ЛИСЪ 1 — то же, что ЛИСИЦА 1. О лисицѣ. Лисъ коварнѣе всѣхъ эвѣреи егда 
алчет, сице питатися обыче коварно: ищетъ нивы новотяжанныя и между 
толщами ея взнакъ полагается, притворяя мертва себе быти. Син. 377: 89; 
Лисы йзвіны ймутъ .т. лисицы пещеры ймут. Арх.Д.446: 131; Лйсы а3ви- 
ны ймут. лйсы лисйцы нарйчетъ. ймут а3вины. сирѣчь пещерки земныд. 
Q.XVI.7: 53 об (ср. Мт. 8: 20).

ЛИСЪ 2 — то же, что ЛИСИЦА 3. Alopecias, лис морский рыба. ЛЛ: 18.
ЛОКУСТЕ — (от лат. locusta; вар-ты: локосте, лукусте, Ковтун 1989: 222), 

лошадь, Equus. Локусте. кобылица. Писк. 198: 94. См. Одинцов 1980: 59.
ЛОМИКОСТЪ — вид орла, то же, что КОСТОЛОМИЦА. Sanqualis, ломикостъ 

птица. ЛЛ: 267 (ср. лат. sangualis avis 'орлан белохвост’, 'скопа’).
ЛОСЬ — (вар-т лосъ, Q.V.3: 12об), лось, Alces alces. Лось подобна елёню, 

токмю бблши, и шёрсти йнной, назадъ ходя, питается травою, г»бы убш 
преднія велйки имѣетъ, яже мѣшаютъ ем» траву рвати, какъ прючія эвѣри 
рвутъ. АХ: 110; Лосъ есть зверь единъ от четвероногих и величествомъ 
болѣе коня силен и велми скор глава и ноги яко вол точію великъ зело. 
Q.V.3: 12об; Люсъ <...> дваяки на главе своей имат рога со йрасльми гакоже 
на древѣ ветве величествомъ же той лось с великаго коня. F.XVII.9: 840об.

Е. Обозначение человека, ощутившего сладость греха. ► Лось бо есть 
таковъ: егда кто его ранитъ, онъ же, обозревъ рану свою, станетъ; а егда 
кто его жива поймаетъ и дастъ ему хлѣба, и онъ за нимъ идетъ. Тако и 
человѣкъ, аще ураненъ будетъ коимъ грѣхомъ <...> и станетъ отъ добрыхъ 
дѣлъ, или ощутитъ сладость грѣха, якоже лось хлѣба, то нѣсть человѣкъ, 
но лось. СлР, Дурново 1902: 67. Тип 2-А.

И к о н о г р а ф и я .  В лицевых СлР лось — на длинных тонких ногах, 
с двумя небольшими рогами (ОЛДП, 0.133: 162); с ветвистыми рогами; 
в него из-за дерева целится из ружья человек (Заволоко, 257: 9).

ЛУГВИЦА — (рус. луговйца, луговка — птица Vanellus cristatus, пигалица, 
чайка, чибез, настовица, вьюха; луговйца, болотная птица Glareola pratin- 
cola, степная ласточка, степной стриж, Даль, 2: 271; вар-т гугвица, Унд. 
635: 12об), наименование разных родов птиц. Лугъвица молвитъ: «Пиво 
есми пивали, а с корчмы не бывали: за то намъ грешнымъ погинуті бу
детъ». СП, П-2, Лопарев 1896: 13 [возм., имеется в виду луговая тир
кушка, птица из отряда куликов, Glareola pratincola]; Лугвица есть птица 
собою урядна и хороша имея на голове хохолъ но в пищи смрадлива 
(вар-т но смрадлива велми, Мих. 401Q: 92 об) в человечьем калу любитъ
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пребывати и питается смрадливым каломъ а дети ихъ коли увидятъ ро
дителей своихъ состаревшихся и болезненныхъ, тогды с нихъ перья ощи
паютъ и под своими крылами ихъ согреваютъ а на очи ихъ дышутъ и лекар- 
ствомъ помазываютъ и взракъ ихъ направляютъ и целостныхъ во здоровій 
соблюдаютъ и тако родителемъ своимъ должное во3дают. Q.VI.17: 105-105об. 
[Здесь подразумевается, вероятно, удод, с которым в памятниках книжно
сти связывается мотив заботы о престарелых родителях; ср. АЛЕКТОРЪ 
ДИВИЙ, ЕПОСЪ, ПОПУНАЦЬ.]

ЛУНЬ — (вар-т лунъ, СП, Дол. 72: 15об), хищ ная птица лунь, Circus. Лунь 
молвитъ как нам грѣшным на суд готовится. СП, М, Багрий 1912: 320.

ЛУПИСЬ — (ср. лат. Іиріо 'кричать’ (о ястребе, соколе); вар-ты Р1.: лупи, 
РГАДА/МГАМИД, 249: 116; лупы , БАН 33.9.1: 321), то же, что КОР
ШУНЪ. Луписъ, корш акъ. МДА 199: 173об; в Унд. 976: 183 с пометой 
'г ’, т. е. 'греческое’.

ЛУППА — (лат. Іира), самка волка, волчица. ЛупЫа, волчица. МДА 199: 172; 
в Унд. 976: 181, Рум. 1: 76об, РГАДА/ЦГАЛИ, 202: 134об с пометами 
'р \  'р и \  т.е . 'римское’.

ЛУППОСЪ — (лат. lupus, вар-т люпус, Писк. 198: 94 об), то же, что ВОЛКЪ. 
Луппосъ .т. волкъ. МДА 173: 87 с пометой 'р и \  т.е . 'римское’. Ср. 
ЛУППЪ.

ЛУППЪ — (ср. лат. lupus), то же, что ВОЛКЪ. Луппъ: лат: влъкъ. ПБ: 431; 
Луппъ, или ликос, волкъ. РГАДА/МГАМИД, 249: 114об; в Тих. 462: 42 об, 
Рум. 1: 76об, Унд. 976: 181 с пометами 'р ’, 'р и \  т .е . 'римское’.

ЛУСА — (?), то же, что ЛЕВЪ 1. Луса, а6 лаісъ: левъ. ПБ: 431. Ср. ЛАИСА.
ЛѴТ0Ъ — (гр. Хиуі;), рысь, Felis lynx. Лѵтйъ: звѣрь островѣдзъ. и взроку быстро1, 

и скро3 стѣну видит. ПБ: 429. [Об остром зрении рыси упоминает Плиний; 
о том, что рысь видит сквозь стену, сообщают лат. бестиарии (СВБ: 120).] 
См. РЫСЬ.

ЛЮДИ — обобщенное название существ с антропоморфным обликом. Статья 
объединяет персонажей, 
лишенных в памятниках 
книжности собственных 
названий и описанных че
рез перечисление их наи
более характерных призна
ков. Описания существ, 
имеющих самостоятельные 
названия, выделены в осо
бые статьи.

Н а рисунке  59: «Люди ди- 
вы я , найденны я царем  А л ек 
сандром М акедонским ». Гравю 
ра второй четверти  X IX  в. (Le 
loubok. L ’im agerie populaire russe.
XVIIe — XIX e siecles. London,
1984, №  104).
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[БЕЗГОЛОВЫЕ] — Родъ тамо же есть люди бѣзглавніи, імже очи на пле
чахъ, і место 8стъ и носа імѣютъ на персехъ две диры. Луц., Порфирьев 
1891: 432; Есть же в сйрьских странах люди без глав имуще лида и сочи в 
пёрсѣхъ и оуста в пёрсѣх же глювде же не члвчески но своимъ газыкомъ 
космати же бдху ходдще в кожахъ и рыботдцы бдху. Бол. 402: 138; А иные 
бе3 глав <...> на грудех зубы а на локтях очи. РГАДА/МГАМИД, 249: 2 75 об; 
В той ж странѣ есть такова самоед в пошълину аки члки. но бе3 головъ, рты у 
них меж плечима. а очи в грудех. ЧН, Погод. 1572: ІІЗоб. Ср. [ОЧИ В ПЕР- 
СЕХ], [ОЧИ В ПЛЕЧАХ], [РТЫ В ГРУДИ], [РТЫ НА ТЕМЕНЕХ].
[БЕЗНОСЫЕ] — На восходѣ слнца родятся люди бе3 носсов, да и тѣломъ 
полны, и ббразом, губы верхней нѣт. ХКЛ, Увар. 5: 285.
[БЛЕДНЫЕ] — Есть люди выной странѣ оу менга сілныа ліцем блѣдны 
единъ оударітса на тысащоу члкъ. ИЦ, Истрин 1895: 72.
[ВЕРХУРОТЫ] — Есть оу мена люди верхоуроты. ИЦ, Истрин 1895: 72; Bf той 
ж странѣ за тѣми лю^ми над тѣм же моремъ инага самое-4 такова в’верху’рты. 
ротъ на тѣмени. а не говордтъ. ЧН, Погод. 1572: 112об-113. Ср. [РТЫ НА 
ТЕМЕНЕХ].
[ГОЛОВЫ ПЕСЬИ] — Во индѣи есть (остро3 именем сумрат. Родятца в нем 
проказы люди, а головы оу них пёсьи... Арх.Д.361: 210. Ср. КИНОКЕФАЛИ, 
[ПЕСЬЕГЛАВЦЫ].
[ГОЛОВЫ КОЗЬИ] — На той рѣцѣ сжт людіе, имат глави коз'іа и роэи. ИЦ, 
Истрин 1895: 74.
[ГОЛОВЫ ЛОШАДИНЫЕ] — Во индѣи есть (остро® именем сумрат. Родятца в 
нем проказы люди, а головы оу них пёсьи, а оу иных свиные, а оу иных 
лошедины. Арх.Д.361: 210.
[ГОЛОВЫ СВИНЫЕ] — Во индѣи есть (остро® именем сумрат. Родятца в нем 
проказы люди, а головы оу них пёсьи, а оу иных свиные, а оу иных лоше
дины. Арх.Д.361: 210.
[ДВУЛИЧНЫЕ] — А [люди] иные о двух лицах. РГАДА/МГАМИД, 249: 275 об. 
[«ЖУРАВЛИ»] — Да въ верепіи люди велми хороши губы и іша гаксо у журов- 
лд, нос птйчей. и иныхъ чюдныхъ градывъ людёй мнсого. ХКЛ, Увар. 5: 280. 
[КОНИ] — А иныд люди конныа <...> а иныа люди конные верхуторове. 
ИЦ, Погод. 1339: 274об-275.
[КРЫЛАТЫЕ] — А иныа люди крылаты. ИЦ, Погод. 1339: 274об.
[ЛЬВЫ] — На восточномъ мѣсте морд ёсть островъ, в нём же живутъ члвцы 
дйкіа, власы и ногти оу нйхъ Львовы. Причуд. 18: 10. Ср. МАКРОВИ. 
[НЕМЫЕ] — Есть оу мене въ единой странѣ лю4 нѣмы. ИЦ, Истрин 1895: 31; 
Во едйнои странѣ жйвоуть лю4 немыа. ИЦ, Истрин 1895: 72. Ср. ЧИВАДЕШЕ. 
[НОГИ ВЕРБЛЮЖЬИ] — А иные люди верблюжьи ноги. ИЦ, РГАДА/ЦГАДА, 
13: 304.
[НОГИ КОЗЬИ] — <...> на той рѣцѣ сжт людіе безfглави, сочи ему сжт въ грждех, 
ржпѣ им сжт состри, ико српь, ноэѣ <...> сжт коз'іа. ИЦ, Истрин 1895: 74.
[НОГИ КОРОВЬИ] — Есть у насъ иная страна, а в ней люди коровьи ноги, 
пес и мортки, иже то суть самоѣди. ИЦ, Сперанский 1930: 397.
[НОГИ ЛОШАДИНЫЕ] — Во Азіи царствѣ сциціи. люди суть дородни и хо
роши, ноги у нихь лошадйные. ХКЛ, Увар. 5: 280.
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[НОГИ МОХНАТЫЕ] — А другіе люди тут же живут наги в’ водѣ и мохна
ты ноги у нйхъ. ХКЛ, Увар. 5: 285.
[НОГИ СКОТЬИ] — А иные оу мене лк>Д скотьи ноги (вар-ты: ноги скотския, 
ИЦ, БАН 21.11.4: 118; ного скотины, ИЦ, БАН 45.8.197; ноги скоти- 
тые, ИЦ, БАН 33.14.20: 131 об; ноги сксотины, ИЦ, БАН 33.4.13: 53 об) 
имѣюще. ИЦ, Истрин 1895: 35.
[НЫРЯЮЩИЕ] — На оусть жь тое реки жівоуть люди ако а кормятъ дѣти 
своі сырымі рыба1* и тѣ люди поныргають в воДоу на три дни, а ныи д. 
ИЦ, Истрин 1895: 72; Соут же оу нас дети, иже сировами рыбами хранет- 
се. ти же износетъ драгое камёниё. ниргающе вь воде по два мсца. СИА, 
1987: 195об-196. Ср. ЦЫВАШЕДЕ.
[ОДНОГЛАЗЫЕ] — И дроузіи, ймже бдше едино око въ челѣ... ИЦ, Истрин 1895: 
69; В той же сътранѣ люди оу нйх же едино соко во лбу. ИЦ, Бол. 402: 138. 
[ОДНОНОГИЕ] — И еще суть люди такіи, що едну ногу маютъ велми широ
кую, которою прудше бѣгаютъ, нижъ птахъ латаетъ; тоеюжъ передъ дощемъ 
и отъ горчости солнечной на землѣ положившись накрываются. Луц., Архан
гельский 1899: 69. Ср. МОНОКУЛИ 2, МОНОМЕРИ, СЦИПОДЕС.
[ОЧИ В ПЕРСЕХ] — А иные оу меня лк>Д в персе очи и ротъ. ИЦ, Истрин 
1895: 33; <...> на той рѣцѣ сжт люд'іе без'глави, сочи ему сжт въ грждех, 
ржцѣ им сжт состри, шко српь, нозѣ <...> сжт козіа. ИЦ, Истрин 1895: 74; 
Люди <...> очи в перстехъ. ИЦ, БАН 21.11.4: 117об.
[ОЧИ В ПЛЕЧАХ] — А иныя люди имѣют у себя очи въ тылу в плечех. 
ИЦ, Сперанский 1930: 457.
[ОЧИ В ЧЕЛЕХ] — Есть оу мене земля в неиж соуть лк>Д, очи оу нихъ в че- 
лехъ. ИЦ, Истрин 1895: 31.
[ПОДБОРОДКИ ВЕЛИКИЕ] — Въ землѣ стырійской, и в хелвецыпской, иеа- 
лезыи, у мужёй и у жёнъ подбородки велйкіе что ймъ не мочнсо ffi нихь 
говорйтъ. ХКЛ, Увар. 5: 285.
[ПОЛИГЛОТЫ] — А иные люди есть на четыре языка говорятъ. ИЦ, БАН 
26.2.362: 1 об.
[ПОЛУПСЫ] — А иная оу мене земля в неиже лк>Д пол пса да пол члвка. 
ИЦ, Истрин 1895: 31; А иные люди половина человѣка, а другая пса. ИЦ, 
ЛРЛД, 2: 101; <...> до пояса молодецъ, а от пояса пес, а хвостъ долги. 
ИЦ, Сперанский 1930: 399. См. ТИГРИСЫ.
[ПОЛУПТИЦЫ] — Есть оу мене люд полптицы а полъ члвка. ИЦ, Истрин 
1895: 35; Соут же оу нас людё. и сами соут п'тице а члче оу ных главе. 
ИЦ, Сперанский 1930: 461.
[ПОЛУРЫБЫ] — А иныа люди половина р ы б ь А  а половина члвка. ИЦ, По
год. 1339: 275.
[ПЯТИГЛАВЫЕ] — А иныа люди половйна женская, ]мѣют оу себд по пати 
главъ. ИЦ, БАН 23.6.6: 332.
[РОГАТЫЕ] — А вынои земли люД рогаты. ИЦ, Истрин 1895: 32; И на той 
рѣцѣ сжт люди, главы ему сжт дльзи и дебели г лакти, а на (гл)авѣ имат по 
вГ роговъ, оу коемуждо рогу по (е)диному окоу. ИЦ, Истрин 1895: 74; 
И зась люди маютъ рогъ на чолѣ, а едно око. Луц., Архангельский 1899: 69. 
Ср. КОРНУ ТИ.
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[РТЫ В ГРУДИ] — И имам кбс[...] к лакти дльэи, а вТ висоци а дебел(и), 
оуста имат оу грждех, оуши им дль5и г лакть, (а) но5ѣ ему сжт дебели, шко 
бьчва. ИЦ, Истрин 1895: 74.
[РТЫ НА ТЕМЕНЕХ] — А иные есть люди рты имуще на тѣменех а глаза на 
локтах на главахъ же своих колпаки ношаху егда же ѣсти которой станет 
тогда МАСО или рыбу кусками крошит и соймут с’ себА колпакъ или шап'ку 
да наберет в руки масэ каковъ и под колпак положит и оучьнет плечами 
двйгати и тѣ куски в тѣ поры и глотает в себл. Бол. 402: 138 об. 
[УБИВАЮЩИЕ ВЗГЛЯДОМ] — Да j вымеріи люди такіе живут, мужи и жены 
с кѣм ся побранАТЬ, тѣхъ очйма забьютъ, а у очей у нйхъ по два вѣка. 
ХКЛ, Увар. 5: 278.
[УШИ ВЕЛИКИ] — На полунощное море есть люди «ши оу нйхъ велйки шко 
мощно и всему ему закрытисА ймъ. Муз. 3146: 177об; А у иных людей уши 
до пят вйсят, а у иных людей уши по плеча” вйсят. РГАДА/МГАМИД, 
249: 115 об.
[ЧЕТЫРЕХГЛАВЫЕ] — Люди четвероглавые. ИЦ, Сперанский 1930: 394 
[трансформация образа четырехруких людей].
[ЧЕТЫРЕХГЛАЗЫЕ] — Во еоіопии или муринскіе земли на западъ слнца, 
есть люди о четырехъ очесѣхъ. ХКЛ, Увар. 5: 280.
[ЧЕТЫРЕХРУКИЕ] — А иныя люД четвероручны. ИЦ, Истрин 1895: 35. 
[ШЕСТИГЛАВЫЕ] — Люди шестиглавые. ИЦ, Сперанский 1930: 394 [транс
формация образа шестируких людей].
[ШЕСТИПАЛЫЕ] — А иные люди тутъ же живутъ, у рукъ и у ногъ у нйхъ 
по шти пальцсовъ. ХКЛ, Увар. 5: 285; А иные имѣют по шести пёръсто® 
у рук и у ног. РГАДА/МГАМИД, 249: 275об.
[ШЕСТИРОГИЕ] — А иные по шести рог на главах носят. РГАДА/МГАМИД, 
249: 275об.
[ШЕСТИРУКИЕ] — А ный лк>Д 5 роук имѣютъ. ИЦ, Истрин 1895: 72; Во ин
діи люди родятся о шти руках. ХКЛ, Увар. 5: 285.

ЛЯГУШКА — (вар-т легушка, Дол. 56: 135 об), см. ЖАБА.
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МАКОЛОГВА — (пол. makolqgwa), коноплянка, Acanthis cannabina. Маколог- 
ва птица — papauerina. ЛСЛ: 54.

МАКРОВИ — (вар-ты: макроби, Луц., Бол. 88: 171; макровіте, Луц., ЛРЛД, 
1: 48; макровы, КБ 152/1229: 24об; матробиты, мокровите, Луц., Ар
хангельский 1899: 69, 55; миробитие, Луц., Карский 1962: 531), мифи
ческие люди, имеющие черты льва. Въ другой Индіи есть люди, зовомыя 
макрови, высотою 12 лактей, и борются съ нагуи или рещи со фригалы. 
Луц., Порфирьев 1891: 431; Другая Индія, въ нейже люди называемый 
матробиты, звышъ на к локтей, спереду яко лвы, пера и пазнокти мѣютъ, 
якъ каня. Луц., Архангельский 1899: 69.

МАЛИНОВКА — малиновка, зарянка, Erithacus rubecula. Малиновка молвитъ: 
«Сажуса я на малиннике: люди меня не видятъ, а гласъ мой всемъ сла
венъ». СП, П-2, Лопарев 1896: 14.

МАЛКОН(Ъ) — (?; вар-т малкоръ, Муз. собр. 2565: 33). О малконѣ. Малкон звѣрь, 
инакоже изирибетъ россиски же м'скубъ нарщается сеи малъ подобенъ заіцу 
шерсть густа пестра пуп же дорогъ противу злата продается. Q.V.3: 15об-16. 
Ср. ЦЫБЕТЪ.

МАЛПА — (пол. matpa, укр. мавпа), обезьяна, Simia. Малпа — піфикъ. Си- 
нон., 156(126). См. ОБЕЗЬЯНА, ЬШИИЦА, ПИѲИКЪ.

МАМОНТЪ — (вар-т мамантъ, Епарх. 285: 247), ископаемое животное ма
монт, Mammuthus. Мамонтъ есть зверь превелечайшіи и удивителнейшій 
велми, сей пребываетъ в воде в глубокихъ местехъ, и тако в брегахъ учи- 
ня себя пещеру j пребываетъ в ней яко на суше. [Существуют различные 
представления о мамонте.] <...> во всю жизнь свою свѣту видети не может 
<...> ибо аще увидитъ свѣтъ то неимать живъ быти <...> якобы на себѣ 
земля носити жива неможетъ <...> якобы до потопу оныя звери не были 
но о потопу произшедши и того ради кости іхъ обретают' в брегах. Q.V.3: 
28 [фрагмент отражает народные представления о подземном или подвод
ном звере-мамонте, который при жизни никогда не выходит на поверх
ность; мамонт считается погибшим во время Всемирного потопа; см. Ер
молов 1905: 286-287; Герасимов 1913: 87; Потанин 1864: 123; Новицкий 
1834: 15-16; ОРАГО, 2: 797]; Есть звѣрь мамантъ живеть и ходить в' зем
ли. и рога оу него велици. Епарх. 285: 247 [ср. инорог в СлР, Дурново 
1902: 66]; (О мамантѣ. <...> вид его походитъ на медвѣдя; [когда в Грен
ландии мамонты терпят голод,] приходят к северу S Сибири лежащим пе
решейком. Поп. 74: 100 об; Аще вода займется, то Мамонтову кость ускре- 
би и пей с водою. Барс. 2218: 11 об [ср. о способности единорога/индрика 
открывать или прочищать водные источники в БИ и стихе о ГК].

МАНДИХОРЪ — (ср. лат. mantichoras, искаж. перс, mardkhora 'человеко
убийца’; вар-ты: мандихорь, ДС РОФ 8511: 81 об; мантикара, Луц., Бол. 
88: 173; мантикра, Луц., Архангельский 1899: 58; мантйкръ, ДС, Поп. 
74: 57об; мантихоръ, ДС, Син. 377: 59об; мардихонъ, ДС, Q.V.1: 111 об; 
мартіарь, Луц., КБ 152/1229: 28; мандрикъ, Мих. 532Q: 147об), мифи-
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ческий зверь с телом льва, лицом человека и хвостом скорпиона. Манди- 
хоръ обрѣтается во иньдіи есть же тѣлом іако же левъ обаче имат ина 
знаменил. ДС, Q.V.1: 109-109 об; Мандихоръ обрѣтаетсд во ин 'діи  есть ж 
тѣломъ гако же левъ <...> власи его суть червлены и дол'ш и Львовых, лице 
же егсо оуподоблдетсд члку <...> имать и брови долгід и густыд <...> очи 
с в Ѣт а щ іа с а  шко огнь, оуши в корени неймуще власовъ токмо в’ край, зубы же 
егсо гако Львовы и оуста его широка, имат же дивный и пречюдныи хвостъ... 
ДС, Син. 388: 36-36об. См. ЛАНТИКУСЪ, РЕКОНОХЪ. Ср. МАНТИКОРЫ.

И к о н о г р а ф и я .  В лицевых ДС — 
существо с человеческим лицом, обрам
ленным гривой, с пушистым хвостом, ост
рыми когтями на лапах (Унд. 688: 55об); 
очень похож на льва, выделяются зубы 
и красные глаза (РОФ 8511: 49об).

Н а р и сун к е  60: М андихор. П рорись из л ице
вого списка XV III в. «Собрания о неких собствах 
естества ж ивотны х» Д ам аскина С тудита (Унд. 
688, л . 55об). А рхив И И М К , ф. 11, арх. № 58, 
л. 181.

МАНКОРІЯ — мифическая «райская птица», не имеющая ног, то же, что 
ГАМАЮНЪ. Гамаюнъ птіца щ ако же j манкорія ея же j райскою птіцею 
Іменуетъ... Q.V.3: 41 об. Ср. МАНЦКОДИСЪ.

МАНТИКОРЫ — (ср. лат. mantichoras\ вар-ты: мантакоры, Бол. 402: 125; санти
коры, Поп. 156: 237), мифические люди с телом льва и зубами в три ряда. 
Мантикоры есть люди а живут во индѣиско’ земли а зубы у них в три рдды. 
лицо члвческо. а тѣло лютаго звѣрд (в Поп. 156: 237об дополнение: сирѣчъ 
шко ж льва). Писк. 198: 96. [Сведения о 
мантикоре восходят к античным источни
кам (Ктезий, Аристотель, Плиний, Солин; 
см. СВБ: 125).]

И к о н о г р а ф и я .  На миниатюре две фи
гуры: мужская (с бородой) и женская (видна 
частично); у мужчины звериное тело, длин
ный закрученный хвост (F.IV.679: 612 об).

На рисунке  61: Мантикора. М иниатюра латинского 
бестиария Бодлеянской библиотеки в Оксфорде, XII в.,
№ 764, л. 25 (Средневековый бестиарий. М., 1984, с. 124).
М антикора — лю доед, поэтому на м иниатю рах часто 
изображается с человеческой рукой или ногой в зубах.

МАНТИНЕСТА — (?), птица, способная изменять цвет, переливающаяся раз
ными красками. Мантинеста есть птица на не по вся годы пременяется 
разнымъ цветомъ. F .XVII.9: 842. Ср. МАНТИНИНЪ.

МАНТИНИНЪ — (?), птица, каждый год меняющая перья. М антининъ птица 
подобна орлу сверху перие черное а сысподи бѣлое на всякий годъ пер'іе 
переменяетъ разныя. Q.V.3: 37.

МАНУКОДИЯТА — см. МАНЦКОДИСЪ.
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МАНЦКОДИСЪ — (вар-ты: имоноцод'іата, F.IV.679: 631; манукодията, БАН 
33.9.1: 326), птица без крыльев или без ног, никогда не садящаяся на 
землю. Манцкодисъ. Птица во индиі величествомъ с воробья хвостъ седми 
пядей перие разнымъ цветом ногъ нетъ летает непрестанно под небесемъ 
крил неимеет летает хвостом. махометы райскою птицею нарицаютъ ю ег- 
даже падет на землю в тои час умираетъ. F.XVII.9: 842; На малдйвских ост
ровахъ есть дивнад птица гамаюн иже и райска* именуетсд, летаетъ по 
во3духу а никогда непочиваетъ. она же имоноцод'іата есть птахъ, на земли 
не сѣдает но всегда летает бо оу того птаха ногъ нѣсть, толко двѣ жилцѣ на 
хребтѣ, которыми егда хощет опочинути емлетсд ими за сухое древо и опо- 
чинет. F.IV.679: 631; Во індѣи на остова* малѣке гавляются птицы, которы* 
тамошние жйтели манукодията называю1,. велйчеством с воробіа хвостъ их з 
ми пядей, пеРе ро3ных цвѣтов. ног нѣт. глва подбба ластовичей. лѣтае1 бе3 пре- 
станно поД небесем высоко, на глвѣ пере тонко аки власы, тѣм очи закры
ваютъ. сысподи пере зелено, подобно камени ізумруду. поД гоРлом пере неве- 
лйко красно, аки огнь, а у иных на лимонно цвѣт. крыл не имѣю1 лѣтае1 
хвостом. а как падет на &емлю, тогда ѵгадываю1, что нѣкто на свѣте велможной 
члкъ умер, пере птиц тѣх велможные люди на глва* нося1 на шапка*, на 
войнѣ, j в домѣ* свои*, магомёти райскою птйцею называю1. БАН 33.9.1: 
326-326об. Ср. АПУСЪ, ГАМАЮНЪ, ПАРАДЫЗЕА.

МАРОНА — (вар-т марана, СлР, Дурново 1902: 70), рыба, способная менять 
цвет. Есть рыба марона, и сія такова есть: всегда превращается образомъ, 
якоже се: егда пріидетъ къ каменю бѣлому — бѣла, красному — красна, 
къ синему — синя, и тако пришедши къ каменю, разѣваетъ челюсти своя, 
и тако малыя рыбы, не разумѣвше ея, входятъ въ челюсти ея, она же по- 
глатаетъ ихъ. СлР, Дурново 1902: 70 [в ТП аналогичные свойства приписы
ваются многоножице, см.]. Ср. МИРЕНА, МУРОНА. См. МНОГОНОЖИЦА.

£. Обозначение еретиков, губящих правоверных людей. ► Тако убо и 
человѣкъ, аще извращаетъ кожу свою, сирѣчь вѣру отеческую святым 
крещеніемъ, и к ересемъ преклоняется, и въ челюсти его входятъ про
стые люди, он же ихъ поглатаетъ, сирѣчь тѣми проклятыми ересьми по- 
губляетъ, то таковый нѣсть человѣкъ, но марона. СлР, Дурново 1902: 70. 
Тип 1-А.

И к о н о г р а ф и я .  В лицевом СлР марона изображена в виде змее
видного существа с чешуйчатым телом и раскрытой зубастой пастью 
(Заволоко, 257: 40).

МАРТИНОКЪ — (ср. мартынок, ниж. мартышка, чайка; иванок, зимородок, 
Даль, 2: 301), возм., птица из рода чаек (Larus) или крачек (Sterna) или 
зимородок, Alcedo ipsida (atthis). Мартинок мовитъ: «Тимъ она хвалиться, 
що при вельможахъ живетъ». СП, А, Лопарев 1896: 9. Ср. МАРТЫШКА.

МАРТЫШКА — (ср. мартын, мартышка — общее название водяных птиц, 
Даль, 2: 301), возм., то же, что МАРТИНОКЪ. Мартышка молвитъ: «На 
что мнѣ умъ? толко бы мнѣ была по истокомъ рыба». СП, П-2, Лопарев 
1896: 14.

МАЦУКАНЪ — (вар-ты: мацюканъ, Унд. 976: 191; муцакан, РГАДА/ЦГАЛИ, 
202: 143об; муцукан, Писк. 197: 87; PL: мацуканы, БАН 33.9.1: 325; ма-
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цуны, РГАДА/МГАМИД, 249: 123; муцуны, Писк. 197: 87), тоже, что БУЙ
ВОЛ. Мацука11 буйвол. БАН 33.9.1: 325.

МЕДВЕДОМЫШЪ — (?). Arctomys, звѣрь медведови и мыши подобный, мед- 
ведомышъ (вар-т медведомыший). ЛЛ: 29 об, 90 сн.

МЕДВѢДИЦА — (вар-ты: медведица, Синон., 160(127); медвйдица, ДС, РОФ 8511: 
5; медъвѣдица, ШИЭ, Aitzetmiiller, 6: 289), самка медведя, медведица, Ursa. 
Медведица — мечка. Синон., 160(127); Медвѣдица егда родитъ дѣти свод раж- 
даетъ а  неисправленыА сйрѣчь не разл»чаютсд ючеса или оушеса или ноги или 
инш оуди токмо раждаютсА часть мдса и юна лйжйщи газыко” своим творитъ 
имъ лице и очеса и протчад оуды. ДС, Син. 388: 4; Медведица когда родитъ 
щенятъ, родит их несовершенны^ сиречь без разделения гласъ, ушей, ногъ и 
протчих удовъ. Q.V.2: 9-9об. [Ср. то же в ДС о лисице. Представление о том, 
что некоторые животные (медведь, лисица, лев) производят на свет «нерас- 
члененных» детей, восходит к античности (см. СВБ: 123; Аристотель 774Ь).] 
См. МЕДВѢДЯ, МЕКА, МЕЧКА 1. Ср. МЕДВѢДЬ.

МЕДВѢДЬ — (вар-ты: медведь, Q.V.3: 18; медведь, ПП 468: 28об; медветь, БАН 
24.5.12: 21), медведь, Ursus arctos. Медвѣдь, 6 арх-та;, ursus. ЛТ: 167; Медвѣдь 
гнѣвливый caM ся на юружіе поДставленное надгнѣтает даже до смерти. О.Ѵ.1: 
боб; Медведь есть зверь толстой j смелой <...> медведи коли сходятся тогда 
також какъ люди а не такъ какъ иные звери. Q.VI.17: 87об-88; [Медведи со
вокупляются не] з задоскаканія, но спреди, со возлегающей подружив” . <...> 
лежитъ на одно” боку декабря втораго на десят дня, вон же возврат слнцу на 
лето пото” же на другой бокъ переворотится, j ссеть другую лапу. Q.V.3: 18-19 
[ср. РДС: 365; см. «Сравнительный указатель мотивов», № 20]; Медвѣдь звѣрь 
намъ знаемъ есть, плодъ свой несовершёнъ родитъ, тѣм же мѣсяцъ цѣло ли
жетъ его языкомъ, и тако плоть пролизйетъ, и чювства очи, 8ши, ноздри гав- 
ляются, иже покрытыя быша мясомъ, аки кожею какою. <...> (охотникъ и к 
дѣвицамъ и часто сними совокупляется... АХ: 104-105; Медведи черные и ча
лые )же не имут длинного хвоста, зимою живут в лесах в норах и какъ о них 
поведаютъ что чрезъ всю зиму лапу сосут j те” себя питают. Живут они въ 
европѣ. а в ка”чатских островах j белые есть медведи. Мих. 532Q: 150об; За- 
конь гліеть. да не гаси медвѣда ниже подюб'іа емоу. заніе же моужь и жена іе° 
размѣшень сьи гадь, зангеже прѣмѣніеваіеть свою іе^ство. Физ. А, Александров 
1893, 4: 84 [здесь медведю приписаны свойства гиены, которая, согласно ан
тичным представлениям и гр. тексту Физ., является двуполым существом; 
СВБ: 87]. См. МЕЧКА 2, ОУЕНА 3.

£—1. Обозначение обжор. ► Мед
вѣдь убо многообъядливъ <...> Сице и 
человѣкъ, аще объядается, нѣсть чело
вѣкъ, но медвѣдь. СлР, Дурново 1902:
66. Тип 2-А.

Н а  р и с у н к е  62: Медведь. Прорись из лице
вого списка XVIII в. «Собрания о неких собствах 
естества животных» Дамаскина Студита (Унд.
688, л. 56 об). Архив ИИМК, ф. 11, арх. № 58, 
л. 182 об.
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Е—2. Обозначение драчунов. ► И паки, медвѣдь лютъ когти драти. 
[Так и человек,] аще подобныхъ себѣ такую же братію деретъ, нѣси че
ловѣкъ, но медвѣдь. СлР, Дурново 1902: 66. Тип 2-А.

Е—3. Обозначение содомского греха. ► Да не оубо и ты медвѣдоу 
оуподобишисе. когДа моужь когда ли жена глеть их же цѣловаіеи их же 
оукараіеи. бжтьвны апсль рече. моужьскыи Поль вь моужех. не лѣпотнаа 
сьдѣловаюцшмь. Физ. А, Александров 1893, 4: 84 (толкование основано 
на Рим. 1: 27). Тип 2-В.

Е—4. Обозначение гнева. ► Подобьнь іесть гнѣвь медведь, иже зѣло лю
бить исти медь, пчелы же грызуть его по носу и по очію. онъ же оставли- 
еть медь и гнѣваеть се на ніе <...> аще бы възмогль, не бы оставилъ ні'еди- 
ну живу. ЦД, Polivka 1893: 264. Тип 2-В.

И к о н о г р а ф и я .  В лицевых СлР медвѣдь — зверь, более напомина
ющий свинью (?), с большой головой и толстыми лапами (ОЛДП, 0.133: 
175об; Заволоко, 257: 17); в гадательной книге БАН 16.16.3: 18об и в 
лицевых ДС медведь изображен с большим сходством: коричневый зверь 
(РОФ 8511: 5); серый медведь переходит через ручей (Унд. 688: 56 об).

МЕДВѢДЯ — то же, что МЕДВѢДИЦА. Аркуда, медвѣдя. Ковтун 1989: 145 (еди
ничный случай!). Ср. АРКУДА.

МЕКА — (ср. др.-рус. мечька), то же, что МЕДВѢДЬ. Мёка, медвѣдь. Арх.Д.446: 
138об с пометой 'г ’, т.е. 'греческое’. См. МЕЧКА.

МЕЛУЗИНА — мифическое существо, полуженщина-полузмея (полурыба?). 
Мелузина есть некая рыба которая чудно видно имать. глава бо ея члвка 
женскимъ подобиемъ аки девица прекрасна, j распущеныи черныя власы 
главы імать яко царским венцем увенчану. чрево же зверино j зело вели
ко j округло хвостъ щи хобот подобенъ великому дракону j аки вензелемъ 
сплетеный в конце же своемъ імать главу драконову j ядъ в ней імать 
зѣло лютейшій і смертоносный, имать четыре ноги зело толсты подобны 
слоновым и бесколѣнный и бессостав- 
ный и вместо копытъ іли плюскъ іли 
лапъ по концамъ ихъ імать закривле
ны главы змиевы с лютым же ядом...
Q.V.3: 61; ГШ 468: ЮЗоб.

Н а  р и сун к е  63: «Рыба Мелузина*. Гравюра 
XVIII в. (Le loubok. L’imagerie populaire russe.
XVIIe — XIXe siecles. London, 1984, № 11). Лу
бочный сюжет о рыбе Мелузине нашел отраже
ние в «Книге естествословной», приписываемой 
писателю и переводчику Николаю Спафарию.

МЕРГУМЪ — см. ТУРНЪ.
МЕРЮЛЪ — (ср. лат. тегиіа), дрозд, Turdus merula; возм., белозобый дрозд, 

Turdus torquatus. Мерюлъ бѣлый, еже ес дроздъ. ИЦ, Истрин 1895: 70; Ме- 
рюлъ белый еже есть дроздъ живет в мурскои земли... Мих. 532Q: 150.

МЕСКЪ — (вар-ты: мъскъ, ПБ: 125; мысакъ, АХ: 104), мул, Mulus. Мёскъ: 
мулъ, с кона из ослйцы спложеный. ПБ: 117 [здесь мулом названо жи
вотное лошак, помесь коня и ослицы, Asinus vulgaris Hinnus; собственно
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мул — это помесь кобылы и осла, Asinus vulgaris Mulus; в большинстве 
славянских памятников эти значения синонимичны]; Мёскъ, рождений от 
ослицы и жребца, или от кобылы и осла. БАН 28.2.142: 24. См. МУЛЪ.

МЕТАГОЛЫНАРШ — (ср. лат. gallinarius 'петух’, methagallinarii, возм., 'стра
усы’; вар-ты: метаголинарии, Мих. 532Q: 152; метаполынаріи, Поп. 74: 54), 
огромный петух, на котором может ездить человек. И метаголынарш, тъ 
е кочетъ, на нем1 же адзить ч л к ъ . ИЦ, Истрин 1895: 70. См. [ПЕТУХИ ИН
ДИЙСКИЕ].

МЕЧКА 1 — (ср. др.-рус. мечька, мешька 'медведица’, Срезневский, 2: 132; 
мечка 'самка, матка медведя’, Даль, 2: 324; вар-ты: меска, Луц., Порфи- 
рьев 1891: 433; мочка, Поп. 74: 57об), то же, что МЕДВЪДИЦА. Мечка: 
медведица. ПБ: 117; Мечка. медвѣдица. Арх.Д.446: 138об.

МЕЧКА 2 — (вар-т мечокъ, Мих. 532Q: 147об), то же, что МЕДВЪДЬ. Мечка, 
медведь. Ковтун 1989: 227.

МИГАЛЪ — (?), то же, что КОТЪ ДИКІЙ. Мигалъ есть животное четверо
н о го е  его же нарицают нѣціи диким котомъ <...> боится переходити до
рогу которая изчерчена колесами коретными. Q.V.2: 32.

МИЛУЮ (?) — огромная птица, способная поднять человека в воздух. Есть 
же у меня птица милую да ест зной на бубѣ (sic) и помаетъ члвка о земли 
j летаетъ на во3дух. и посадитъ опят на землю. ИЦ, БАН 21.11.4: 118. Ср. 
ГРИФОНЕСЪ, НОГЪ.

МИРЕНА — (вар-т мерена, ДС, Встр. 813: 47об; Унд. 688: 34; мирина, ОИДР 207: 
86), змееподобная морская рыба. Мирёна есть рыба морскад оуподоблдется 
змію, обаче есть шйрша ево в пучинѣ обрѣтаются многід мйрены <...> име
ную7 ю змйрну... ДС, Син. 388: 34-34об. См. МУРОНА.

И к о н о г р а ф и я .  В лицевых ДС мирена — некое змеевидное сущест
во с длинным туловищем (РОФ 8511: 46об; Унд. 688: 34; Увар. 577: 42).

МИХАЛИ — (ср. гр. ц и у а Х т ]  'землеройка’; вар-т мигали, Мих. 532Q: 277об), 
обозначение различных «нечистых» животных (летучая мышь, ящерица, 
еж; ср. Левит, 11: 29). Михали, нетопыр. Писк. 198: 99об; Мигали по ев
рейски, по словенски родъ ящерицъ а по иных летописателях названо 
ежъ. Мих. 532Q: 277об. Ср.: Mygale, ласица малая. ЛЛ: 195об.

МНОГОНОЖИЦА — (вар-ты: многамножица, F.IV.253: 35; многножица, КБ 86/ 
1163: 143об; многнуийца, Рыстенко 1908: 348; многнуица, Q.XVII. 18: 320; 
много ножница, Q.XVII.179: 123; многонуйца, Мих. 401Q: 65об), рыба, 
способная изменять свой цвет. Есть рыба многоножица естьство бо ея и 
ньравь есть к какову камени морскому приткнется каковая есть к зелену 
зелена к белому бела ко иному ино то ради нечистивые рыбы си иже все- 
листе и и впадае7 еи камен понеже пло7 ея пременяюще... Q.XVII.150: 
653об-654; в Син. 377: 64 на полях пояснение: п о л и п о в См. НУЙЦА, 
ОСМОНОЖИЦА.

Е-1. Обозначение лицемеров. ► Рыба мншгоножица. къ  какому ка
мени придетъ, така плсотью швитьс. мнсоги рыбы в челюсти еи впадають. 
мнАЦіе камень, готовъ ливъ томѵ пронырливому животѵ. Таци суть иже 
при властителехъ премеціютьс на вса потребы гордче імъ. От ІИ., Дурново 
1902: 52. Тип 2-А.

https://RodnoVery.ru



Е-2. Обозначение людей, изменяющих своей вере. ► Тако «бо нѣнъцыи 
суть живущей с погаными поганию. а со хрстияны хрстиянски. и с не- 
вѣРными невѣрни. РГАДА/ЦГАЛИ, 202: 146. Тип 1-А.

И к о н о г р а ф и я .  В ДС как рыба с восе
мью ногами (Унд. 688: 35); как многоногий 
рак с усами (РОФ 8511: 57об).

Н а  р и с у н к е  64: Многоножица. Прорись из лицевого 
списка XVIII в. «Собрания о неких собствах естества 
животных* Дамаскина Студита (Увар. 577, л. 43). Архив ИИМК, ф. 11, арх. № 58, л. 156об.

МОКСОСЪ — (гр.?; вар-ты: мокос, Епарх. 285: 247об; моска, Q.V.3: 43об; 
ГІИ 468: 72об; москосъ, Q.XVII.179: 116; москосъ, Q.V.2: 50), птица (возм., 
вальдшнеп, Scolopax rusticola), умирающая на зиму и оживающая весной. 
И фаса птица, и мосоксосъ животъ мьрьтвъ лежитъ 5 мсць. а фаса м днь 
ти въ годы свод оживоуть. ИД: 421; Есть животное, мокос оумираеть на 
.5. мсць. и пакы соживаеть. Епарх. 285: 247об. См. СЛУКА.

МОНОКИРОСЪ — (гр. [хоѵохерсоі;; вар-ты: монокирис. Писк. 197: 87; монокирбсъ, 
Рум. 1: 80об), то же, что ЕДИНОРОГЪ 1. Монокйросъ, йнрогъ. Арх.Д.524: 232 
с пометой 'г ’, т.е. 'греческое’; Монокиронъ, инроги. Арх.Д.446: 143 с поме
той 'г ’, т.е. 'греческое’.

МОНОКУЛИ 1 — (лат. monoculi; вар-ты: мнсокли, ИЦ, Истрин 1895: 70; мо- 
локули, Бол. 88: 172; монокуси, РГАДА/ЦГАДА, 663: 15 об; монокусти, 
КБ 152/1229: 26; монокуси, ОЛДП, Q.76: 22), мифические люди с одним 
глазом во лбу. Родъ тамо есть люди зовомыя аркамисіи и монокули, име- 
ющіи едино око. Луц., Порфирьев 1891: 432; Таможе есть люди нарицаеміи 
аркампсіи, и монокѵли, сйрѣчь имѣютъ едйно око. Луц., ЛРЛД, 1: 48.

МОНОКУЛИ 2 — (ср. лат. monoculi; вар-ты: манокули, Писк. 197: 90; мано- 
кулги, Северодв. 472: 79об; мнокули, РГАДА/МГАМИД, 249: 275об; моко- 
ли, Унд. 974: 58об; монокури, БАН 24.5.12: боб; монокутли, Бол. 402: 125об), 
мифические люди с огромными ногами. Монокули есть люди, плюсны ног 
ихъ таковы велики что от слнца лапою вес покроетсд. Писк. 198: 100 об. 
Монокури [у них] ноги велики как гусиныя лапы. БАН 24.5.12: боб.

МОНОМЕРИ — (ср. гр. pLovopLepT)? 'состоящий из одной части’; вар-ты: мономе, 
Бол. 402: 125об; мономѣры, мономѣри, F.IV.679: 612, 613об), то же, что 
МОНОКУЛИ 2. О мономера*. люди мономёри зовомі, а инде мнокули об 
однои ногѣ, а коли печет, и онъ может покрытися ногою какъ лапою. 
РГАДА/МГАМИД, 249: 275-275об. См. СЦИПОДЕС.

И к о н о г р а ф и я .  Люди с одной ногой, ступня которой соразмерна 
остальным пропорциям тела. F.IV.679: 612.

МОНОСЕРЪ — (лат. monoceros; вар-ты: мон(.)нерусъ, коненеврус, Луц., Кар
ский 1962: 533), то же, что ЕДИНОРОГЪ 1. И животно нѣкое, нарицаемо 
моносеръ, сйрѣчь единорогъ. Луц., Архангельский 1899: 58; И животно 
нѣкое нарицаемо моносеръ сйрѣчь инорогъ. Луц., ЛРЛД, 1: 49.

МОРЖЪ — (вар-ты: маржъ, ГШ 468: 45; мориіъ, Писк. 198: 101), морж, Тгі- 
chechus rosmarus. Моржъ есть звѣрь водны болши быковъ. Q.V.3: 27об; <...> 
живутъ на лду: трудно ихъ ловить и бить разве в голову а кроме неубь- 
ешь <...> со лду уходятъ в воду. ГШ 468: 45.

https://RodnoVery.ru



МРАВІИ 1 — (вар-ты: маравіи, Поляк. 2: 28об; моравии, От Ш., Дурново 1902: 
50; Бол. 16: 381; моравь, Муз. 7751: 70; моравьй, Соф. 1518: 60об; мракіи, 
Физ. Р: 237об; Физ. Рог.: 328; муравиі, ОИДР 207: 86об; с муравлямы, ИЦ, 
Сперанский 1930: 406; о муравъех, Унд. 688: 58), муравей, Formica. Мравіи 
<...> егда имать быти глад <...> оувѣдаютъ врёмя и подвизаются собирати 
многій плод. ДС, Син. 388: 35; Моравии в жатву пищю готсовить. і довсолно 
житницю си наложить, і плсодъ престризаіеть. да не прорастетъ, въ ведро из
носа сушить, въ ты дни дъжда не бываіеть. От Ш., Дурново 1902: 50.

Е-1. Обозначение предусмотрительности, благоразумия. ► [Каждый из 
муравьев несет свою ношу, не посягая на чужую.] СО мравии. Соломонъ глть 
в притчах. вижь мравию (о лѣнивѣ. Ѳисилогъ сказывает со мравии <...> егда 
идутъ слѣдомъ вед и кождо их свое зерньце въ «стѣхъ носить, а гаже соуть 
тща не глть имоущимъ дадите и намъ ffi зернедь ваши*, ни грабАТЬ нвжею. 
но шеДше сами ищють. се же есть со мдры* и несмыслены* дѣва*. Физ. Л, 
Карнеев 1890: 232-233 (толкование основано на Притчи, 6: 6 и Мт. 25: 1- 
13, притча о 10 девах). Тип 2-В.

Е-2. Обозначение праведника, заслужившего душевный покой. ► [Мура
вьи не отнимают ношу друг у друга.] Оуподсобисе со члче мравіи. и смотри 
подвизающи*се га рад. носецііихь своіе добродѣтели гако брѣмена дховнаа. 
ходецііихь и на гоумно. сирѣ4 въ врѣменнѣмь житіи, и сьбирающи и вьсы- 
поующе вь житнице, и вь клѣти хвы. да іегда дойдетъ зима, врѣменнаго 
сего житіа. обрѣщоуть покои со подвизѣхь своихъ, по слсовоу гсню. пріидѣте 
вьси троуждающеисе и обрѣменіенни. и азь покою ви. Физ. А, Александ
ров 1893, 3: 69-70 (толкование основано на Мт. 11: 28). Тип 2-В.

Е—3. Обозначение человека, твердого в вере и избегающего еретических 
учений. ► [Как муравей отличает ячмень от пшеницы, так человек должен 
отличать ересь от праведной веры.] ...и собонАвши разоумѣеть аще пшеница 
есть или гачмы. аще бо боудеть гачмы. то она възлѣзить на пшеницю. гачмы 
бо кормълА скотьга есть. <...> гачмы бо са прикладаеть к невѣрны* оучению а 
пшеницю къ правой вѣрѣ хвѣ. Физ. Л, Карнеев 1890: 233. Тип 1-А.

Е-4. Обозначение человека, избегающего грехов. ► [Муравей избегает 
ячменных колосьев.] Мравіа оубо добрѣишиіе сьбираеть а мрьскаа бѣжитъ, ты 
же члче словеснь сыи. како мрьскыимь чьсть стрюиши. паче блгыимь. вѣдыи 
бесловесны* пища бываіеть вьсакыи грѣхь. со имже радуютсе діаволь пшеница 
же іесть члчьскаа пища. Ею же познаваюше вьси праведници. пшеница и 
хлѣбь іеЯ гь нашъ Тс хс. тьи бо заповѣди гліе азь есьмь хлѣбь сьшьдыи сь нбее. 
того бо хлѣба вьзискаше стыи. гадоше и живоуть вь вѣкы. Физ. А, Александ
ров 1893, 3: 71 (толкование основано на Иоанн, 6: 51). Тип 1-В.

Е-5. Обозначение человека, отвергающего «глаголы ветхого закона». 
► [Муравей перекусывает добытые зерна пополам, чтобы избежать их 
прорастания и избавить себя от голода.] J  ты глы ветхаго закебна исторг
ни с5 дша, да не тебе спсёніе побіётъ. Павелъ бо речё, гако законъ дховныи 
ёсть дховнымъ. іюдёи гладомъ изомроша, и разбеойници быша стым і про
чее. j ты аще привАжешисА діаволу погрузитъ та съ собою въ гееннѣ 6г- 
ненѣи. Физ. НС: 235-235 об (толкование основано на измененном тексте 
Рим. 7: 14). Тип 1-А.
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Е—6. Обозначение человека, избавляющегося от пороков. ► [Муравей 
раскусывает зерна, чтобы они не проросли в пору дождей.] Истрьгни зльш 
рети (5 срДца твоего, да не шко и дьждеве приходеще помышліениш бѣсов'скаа. 
вьскоренетсе на срДци твоіемь и погыбнеши гладом1, блгое дѣло нестежавыи. 
нь йюѣци ffi себѣ блоудь. любодѣйство, крад'боу. празднословіе. свадбу. собаду. 
пиган'ство. ревность, зависть, шрость. гнѣвъ, тьщеславіе. сребролюбіе, мьсть. 
идюлослоуженіе. оубіиство. тако бо оучить пѣснопѣвьць. оуклонисе S зла и 
сьтвори блго и обрѣщеши покой. Физ. А, Александров 1893, 3: 70 (толко
вание основано на Пс. 33: 15; Пс. 36: 27). Тип 2-В.

£-7. Обозначение трудолюбивого человека. ► Мравіи бо трудолюбй- 
віи суть, и своими труды созидаютъ велйк'ІА кучи, сйце и члкъ. аще боу- 
детъ трудолюбивъ, мравіемъ подобенъ, шкоже о том соломонъ премудрый 
к лѣшвымъ речё. иди лѣнйве ко мравідмъ. і обрАщеши что они творя7. 
СлР, Дол. 56: 136 (толкование основано на Притчи, 6: 6). Тип 2-А.

£-8. Обозначение прозорливости. ► Подобенъ есть даръ ігрозрѣніл мра- 
вію, иже ёсть приложенъ дѣлатель во врёмАни лѣтнем, воспоминающи с’воіо 
жизнь во врёмени зимнемъ, сего ради тщйтса, и собираетъ дон’деже ёсть 
лѣто, шко ймать йжуду собирати, потрёбнад себѣ... [Муравей устраивает себе 
жилище на сухом месте, чтобы оно не было затоплено водой:] и сіе творитъ, 
занёже ймать блгодать прозрѣніл. ЦД, РГАДА/ЦГАЛИ, 150: 68-69. Тип 2-В.

И к о н о г р а ф и я .  В лицевых ДС муравей изображен как некое мно
гоногое насекомое (РОФ 8511: 47об), с крыльями (Унд. 688: 58); в Физ. — 
с восемью или шестью ногами, выделяются острые челюсти (Рог. 676: 
328-328 об); в виде условных черных и коричневых фигурок (КБ 68/1145: 
384-385); в СлР изображен царь Соломон с жезлом, рядом с ним — мура
вейник и муравьи (Заволоко, 257: 41 об).

МРАВІИ 2 — огромные муравьи, обитающие в Индии. Во індіи же обрѣтают
ся мравіи велйк'ІА шко осы. [Когда они копают свои норы, то выбрасывают 
на поверхность серебряную руду; люди на верблюдах с большой осторож
ностью приближаются к их норам.] В часъ полуденый. егда безмолствуют 
мравіи і аще оубо оуспѣютъ [люди] взати пёрсть бѣжатъ в’спат. аще ли же 
оуслышатъ их мравіи, абіе исходя7 вонъ и разсѣцаю7 ихъ велбуды. ДС, 
Син. 388: 35об [ср. Геродот, 3: 170-171]; Во индіи ж обрѣтаются мравіи 
велйкія, шко пей страны сея ловчій. ДС, Син. 642: 138.

МРАВОЛЕВЪ— (гр. рирццхоХыдлг, вар-ты: мраволевь, КБ 64/1141: 312об; мра- 
волвъ, со мраволовѣ, Физ. О: 65; мраволевы, Соф. 1197: 317об; мраволё.левъ, 
Соф. 1518: 58; мрамолевъ, Бол. 16: 380об; КБ 11/1088: 496; мамо левъ, Погод. 
1089: 428об; со мраволнЬ, Физ. Р: 242об), мифическое животное, полулев — 
полумуравей. Ѳисилогъ рече со мраволвѣ ико преже ймать львово. а задъ же 
мравиинъ. юць плотоидець а мти сочивошдица. Физ. Л, Карнеев 1890: 285; 
Мраволевъ не ѣсть ничего же тѣмъ и не живеть. От ІИ., Дурново 1902: 48. 
См. МРАВОЛОВЕЦ.

Е. Обозначение «двоедушного» человека, грешника, идущего двумя 
путями. ► [Мраволев погибает от голода, т.к. не может есть ни мяса, ни 
постной пищи из-за своей двойственной природы.] Нешсть убо мясъ вёщи 
ради материя, ни сочива вёщи дёл’ма о7ца. погйбне7 же убо неидый. тако
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убо і члкь двоедушенъ, со горе рече срдцу страшливому j рукам сослабле- 
нам. j грѣшнику ходшщу в два пути, ни дважды глати к молитвѣ словесе 
нѣс добро рещи, ей, ей. ни паки, ни, ей. но ей, ей. j ни. ни. ико же рече 
гсдь нашъ ісъ хрстосъ. Физ. О: 6 5 об (толкование основано на Мт. 5: 37). 
Тип 2-А .

И к о н о г р а ф и я .  В лицевом Физ. мраволев — серо-зеленое животное 
со змеевидным телом; выделены передние конечности; из раскрытой пас
ти высунут язы к (КБ 68/1145: 389 об); в XT обычно изображается живот
ное желтого, розового цвета; головой, ушами и передними лапами напо
минает собаку или лисицу; вдоль спины м.б. гребень; витой хвост окан
чивается стрелкой или пышным «бутоном»; длинное змеевидное тело на
половину скрыто скалой, на которой лежит зверь; иногда скала изобра
жается объятой пламенем (возм., указание на «смешанную», и потому от
части «демоническую» природу мравольва?). Соф. 1197: 317об; КБ 64/1141: 
312об; Рог. 791: ЗЗІоб; Погод. 1089: 428об; необычное изображение в XT 
Щ ук. 475: 249, где нарисован четвероногий зверь из породы кошачьих, 
о чем свидетельствует и пояснительная подпись «рись».

Н а рисунке  65: М раволев (вверху справа), ноздророг (внизу слева) и слон (внизу спра
ва). М иниатю ра из лицевого списка «Х ристианской Топографии» К озьм ы  И ндикоплова. 
РГАДА, XVI в., собр. Оболенского, ф. 201, ед. хр. 161 (П амятники литературы Древней Руси. 
ХШ век. М ., 1981). См. так ж е  статьи  Н О ЗДРОРО ГЪ  (с. 187), СЛОНЪ (с. 232).
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МРАВОЛОВЕЦ — возм., то же, что МРАВОЛЕВЪ. Myrmycoleon, мраволовец 
звѣрок. ЛЛ: 195 об.

МСКА 1 — самка мула. Мска, т) [̂хіоѵ [ср. гр. rjfxtovoc;], mula. ЛТ: 175.
МСКА 2 — лошадь, кобыла. М;ска, кобыла. Унд. 628: 309 об.
МСКА 3 — осел. Мска. осла. П иск . 197: 87. См. МЩА 1.
МСКА 4 — лошадь, конь. Мска. лбшаД іли конь. Писк. 197: 87. [Об особен

ностях употребления мъска см. Одинцов 1980: 60-61.]
МУЛИЦА — самка мула. Мъскъ: мулъ, или мулица, звѣрд спложёное с кона 

из ослицѣ. ПБ: 125.
МУЛЪ — (вар-т мулъ, Синон., 171(128)), то же, что МЕСКЪ. Мъскъ: мулъ, 

или мулица, звѣрА спложёное с кона из ослйцѣ. ПБ: 125; И мулы, пона- 
шему сослы, бво убо родятся S матерёй и отца обоихъ муловъ, бвоже <5 
мысака и кобылы. АХ: 104; О мулѣ. Тотъ зверь от осла да от кобылы ро
дится а толко головою да ушми подобенъ коню j всегда ленивъ и непло
денъ <.„> мулевымъ копытомъ аще в дому куришь мыши j3 дому изго- 
ниши. Q.VI.17: 90.

МУРОНА — (гр. цирсоѵа; вар-ты: мурама, Q.XVII.18: 320об; мирона, Соф. 1518: 
65; мурома, мюрона, Рыстенко 1908: 349, 346), «нечистая» рыба, совокупля
ющаяся с ядовитым змеем. Есть рыба моурона нечиста действомъ но сквер
ная велми; [когда] же станет росту ея (вар-ты: нарост ел, Рыстенко 1908: 
346; трость ел, Дол. 44: 43) тогда имет <...> ядовитаго змия на смешение свое 
и аще прилучитца в то время змии и смешается с нею. Q.XVII.150: 654; Та того 
ради нечиста ес рыба та <5 всѣх рыбъ. понеж соужичьство свое сославлыпи. 
съмѣшаетсА съ идовітымъ гадом. Рыстенко 1908: 346.

Е. Обозначение содомского греха. ► Тако нечистъ ёсть в члцѣх бесер- 
менскіи изыкъ j закон понеже ересю ахмѣта своего собыаты суще, составлАЮТъ 
оубо поДружІА своА і сами СА оубо содомски смешаю7 того ради чистя7 ©ходы 
своа' паче лица и срДца. Дол. 44: 43-43об. Тип 2-В. Ср. ФОКА 1, Е-2.

МУРѴСОМА — (вар-ты: муросоми, мурусоми, РГАДА/МГАМИД, 249: 125), 
шелковичные черви (?). Мурѵсома ёсть зміи, йже испущаю7 и3 себе шелкъ, 
аки паучйнная тенята. и ёмлютъ егсо тозёмцы. и варя7 в ко7лѣх и прядуть 
что кудёль. РГАДА/ЦГАЛИ, 202: 146-146об.

МУСКАРИ — (ср. гр. ілбохо? ’теленок’; вар-ты: мускаръ, Писк. 197: 87; мук- 
сарй, МДА 199: 180), телец. Мускари, телёць. РГАДА/ЦГАЛИ, 202: 143об 
с пометой ’г’, т.е. ’греческое’; Мускария, телцы или телята. РГАДА/ 
МГАМИД, 249: 122об с пометой ’г’, т.е. ’греческое’; в Унд. 976: 191 с по
метой ’ри’, т.е. ’римское’.

МЩА 1 — осел, Asinus. Мща юслга. МДА 199: 180; Мща, осля; мщіи, осліи. 
Мщіи же нариче7ся жёрновъ понеж мсками мелють, сйрѣ4 кбньми. РГАДА/ 
ЦГАЛИ, 202: 143об. [Об особенностях употребления терминов осьла, клю са , 
м ъ щ а  см. Одинцов 1980: 59-72.]

МЩА 2 — возм., лошадь, мулица. Мща. осла, ёже ёсть лошадь. Арх.Д.524: 
218об; Mula, мща. ЛЛ: 194.

МЫШЬ 1 — (вар-т мышъ, Арх.С.223: 45об; Q.XVII.210: 158 и др.), мышь, 
Mus. О мыше остров(ской) или земной. ДС, ОП 125: 79; Мышь земнаА ймать 
сицевый обычай егда ймать домъ пасти идѣже собрѣтаются или запустѣти,
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тогда тіи оувѣдевше бѣжать йтуду волею, егда есть луна скудна суть и 
чревца их скудна, егда же полна есть луна сотолстѣвают чревца их. ДС, 
Син. 388: 35 [то же о мышах у Плиния; СВБ: 136]; Мышъ зверь есть вся
кому знаема j безъ стужа добрѣ ізъ боилива ко исканию ествы и для кор
му великия места прогрызаетъ. Q.VI.17: 96; <...> коли облупленую живую 
мышь пустишь тогда иныа мыши из двора выбегут. Унд. 635: 8.

L. Обозначение человека, нетвердого в вере. ► Мышь бо есть плюгава 
и пакости дѣеть человѣческому роду: порты грызетъ и иныя вещи. Сице и 
человѣкъ, аще поганію учинится, сирѣчь отступитъ отъ вѣры и угрызуетъ 
отъ божественнаго писанія словеса, нѣси таковый человѣкъ, но мышь... 
СлР, Дурново 1902: 67-68. Тип 2-А.

И к о н о г р а ф и я .  В лицевых ДС мышь изображена в виде зверька с 
длинным тонким хвостом (РОФ 8511: 47); с большим сходством нарисо
ваны мыши, поедающие зерно, в Унд. 688: 57об (подпись: «житница», 
«мыши»); в лицевых СлР мышь представлена в виде животного типа со
баки (?) с длинной мордой и длинным хвостом (ОЛДП, 0.133: 166), в ви

де остроухого зверька с ощеренной пастью (Заво- 
локо, 257: 27).

Н а  р и сун ке  66: Мыши, поедающие зерно. Прорись из ли
цевого списка XVIII в. «Собрания о неких собствах естества 
животных» Дамаскина Студита (Унд. 688, л. 57об). Архив ИИМК, 
ф. 11, арх. № 58, л. 183об.

МЫШЬ 2 — животное, обитающее в Индии, величиной с кота. Во индіи об
рѣтается велия мышь. ДС, Погод. 1964: 27; Всо ин’діи сочетаются великія 
мыши, гако же ксоты (вар-т козы, Поп. 156: 221 об) здѣшнія. ДС, Q.V.1: 
101об-102; I аще поймаетъ кто нѣкую ffi иных и распоретъ ю, обрѣтае7 
внутрь малое дѣтище, и паки аще распорет дѣтище оно собрѣтает в немъ 
иное, и паки во онсом третіе. ДС, Син. 388: 34; <...> обретаетъ в ней мала
го щененка j паки аще распореть щененка обрѣтаеть в томь щененка ж. 
ДС, Встр. 813: 84 об.

МЫШЬ ЛЕТУЧАЯ — то же, что КАЖАНЪ. О мыши летучей. Нетопырь или 
мыш летучая крилѣ имѣетъ какъ паюсные оконницы и у тѣхъ крылъ и 
ноги выросли. Унд. 635: 14 об. См. НЕТОПЫРЬ.

МЫШЬ СЛѢПАЯ — то же, что КРОТЪ. Каа же аполонова оуста влъхвованнаа 
мышь оучдть слѣпую всеядцу, в лоукавых живйщоую норах затыкает прѣжде 
времене продйхы вйтрсом и прекыа исходы засыпает перстію иныа же тво
ритъ съпротивныа продйхы. ГП, Шляпкин 1882: 35. См. ПИНАРА.

МЬСКОУСЪ — (ср. гр. цоахо? 'мускус’; вар-ты: мьскоусь, Величко, 25: 283об; 
мъскусъ, Унд. 628: 269об; мскусъ, ОЛДП, 0.259: 236; мекусъ, Дол. 44: 42 об; 
мекусъ, Q.XVII.179: 123 об), то же, что БОБРЪ 2. Малое же живот'ное 
есть мьскоусъ. зовуть же его домашній своимъ изыкомъ бобръ, гоняще же 
его стрѣлдють. и совокуплынююся кровь со пупѣ завѣзав'ше йрѣжють. се 
бо часть его блгооуханъная. се есть нами глемыи мъскоусъ. XT, ОЛДП, 
86: 228; Есть звѣрокъ, мьскоу0. и поупъ его вымоуть. и есть доушисто 
вел;ми. Епарх. 285: 247.
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НАБИМЪ — жираф, то же, что КАМЕЛОПАРДАЛИСЪ. Бвѣрь камелопардалис 
которого мурины набимъ зовутъ. ХКЛ, Увар. 5: 287; Nabis, верблюдо
рысь. ЛЛ: 277.

НАВКРАТЬ — (гр. ѵаихратгк; вар-т навкритъ, Муз. собр. 984: 68), рыба-прилипа
ла, то же, что ЕХИНІИ. Навкратъ глет с а иехйнъ и есть рыба мала тѣлом 
гакоже ёршъ, и ёсть бѣлъ зѣло йматже сицевое дѣйство егда пловётъ ко
рабль йдетъ и прилѣпляетсд оному <...> держйтъ корабль и не может по
ступите далѣ ни едйныя пяди <...> и сего ради именуется навкратъ ей 
рѣчь корабледержйтель, зане оудерживаетъ корабль и неплавает. ДС, Син. 
388: 39; Навкрат глется ехинсисъ рыба мала тѣлом, гако же ершъ, и есть 
бѣлъ зѣло... ДС, Устюж. 15: 195об. См. ДЕРЖЕЛОДЪ, КОРАБЛЕДЕРЖА.

И к о н о г р а ф и я .  В лицевых ДС в виде рыбы под днищем корабля (Унд. 
688: 36; Увар. 577: 43об), с колючим плавником на спине (РОФ 8511: 52об).

НАГОВІЧЬ — (вар-ты: ногоювич, ИЦ, Сперанский 1930: 457; о ноговічи, ГП, 
Шляпкин 1882: 28; о нбгвичи, ГП, Муз. 7751: 87об; нагавинъ, ИЦ, ЛРЛД, 2: 
101), то же, что ГРИФОНЕСЪ, ГРИФЪ 1. Есть оу нас пт'іца наговічь ві'еть 
собѣ гнѣздо на патіноцетй доубѣх. ИЦ, Истрин 1895: 72. См. НАГОВЪ, 
НАГУТА, НОГОЙ, НИГРИПСЪ, НОГЪ.

НАГОВЪ — (вар-т: йоговъ, ИЦ, БАН 45.8.197: Іоб), то же, что ГРИФОНЕСЪ. 
Наговъ рече: «Наги мы, братие, родились». СПт, С, Лопарев 1896: 1. См. НА
ГУТА, НОГОЙ, НИГРИПСЪ, НОГЪ.

НАГУТА — (вар-ты: нагота, ИЦ, БАН 33.14.20: 132; нагукта, ИЦ, БАН 
33.4.13: 54), то же, что ГРИФОНЕСЪ. Да есть у насъ щал птица нагута j та 
птица свивает себѣ гнѣ3до на пятидесгатѣ дубехъ. ИЦ, АИ 44: 11 об. См. НО
ГОЙ, НИГРИПСЪ, НОГЪ.

НАРИНДЕМЪ — (вар-ты: нарин’деръ, О.ХѴІ.6: 79; нариндемъ, МДА 199: 
193об), носорог, Rhinoceros. Нариндемъ звѣрь. Унд. 976: 209об; Нариндем, 
звѣрь. Ноздророг есть звѣрь, прилйчень слону, страшнѣе ж слона. 8ши 8 
него медвежіи, а очи под горломъ, рога на губе. может рогом велйкое дрё- 
во искоренйти. шерсть что на свини. ногты и зубы лвовы. хвостъ неве
ликъ. РГАДА/ЦГАЛИ, 202: 158об; в Соф. 1180: 291 об с пометой 'ели’, 
т. е. 'еллинское’; в Арх.Д.446: 148 с пометой 'елл \ т. е. 'еллинское’. 
См. НОЗДРОРОГЪ, НОСОРОЖЕЦЪ.

[НЕВЕСТКА] — (ср. болг. невестулка, невестка; макед. невестулка; с.-хорв. не- 
ejeema, нев)еска, нев)естица, невестул>ка 'ласка, Mustela’; о мифологическом 
аспекте употребления названий ласки, связанных с терминами женской 
степени родства, см. Гура 1981: 121-125), то же, что ЛАСИЦА. G0 невѣст- 
ках слово. Законъ гліеть. дане иси невѣстку ниже подбіё іее. заніеже тако
во іесство имать. оусты ffi моужа зачинаетъ и не праздна бывши, оушима 
раждаеть. Физ. А, Александров 1893, 3: 71.

Г. Обозначение грешников, не воспринимающих слово Божие. ► Соуть 
нѣціи сьбирающеисе вь цркви вьсображени лицемь благочьстіа. силы же 
іее (йрицающесе. и вь црквоу вьходещи гако члвци и дховнаго хлѣба при-
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емлюще и бжстьвнаа словеса слышеще. исходеще же из бжстьвнаго храма, 
вьса гаже вь цркви сьврыпаіемаа йгонеще. и по истинѣ нечистѣи поДбещесе. 
Физ. А, Александров 1893, 3: 72. Тип 2-А. Ср. ЛАСИЦА Е.

НЕЕЛАСІА — то же, что КЛАСЪСА. Нееласіа по еврейски, по гречески ]мя 
птицы нееласъ. Мих. 532Q: 277об.

НЕПТИР — (вар-ты: невтйр'іи, ЦД, Муз. 2748: 185об; нетпир, ЦД, РГАДА/ 
ЦГАЛИ, 150: 134), летучая мышь (?). Блудъ подсобить се нептиру (вар-т: нев- 
тирію сирѣчь зозулѣ, Муз. 2748: 185 об; вставка могла появиться под влия
нием рассказа о похотливой кукушке в ТП; см. ЕЗГУЛЯ), иже блоуднѣишіи 
паче всѣхъ птицъ... ЦД, Polivka 1893: 271. [Совпадение с названием ба
бочки (ср. серб, лептир) в ю.-слав. памятниках — свидетельство терми
нологического и функционального сближения бабочки и летучей мыши 
в традиционных представлениях славян (СД, 1: 125).] Ср. НЕТОПЫРЬ.

Е. Обозначение блудной страсти. ► Блудъ подсобить се нептиру, иже 
блоуднѣишіи паче всѣхъ птицъ, гако сотъ многіе похоти не съблюдаеть си 
кстьства, нъ съ мужьскимъ поломъ моужскіи полъ и женскій съ женскимъ 
поломъ, и егда же обрѣщутсе какова любо, тако примѣшаютъ се. ЦД, 
Polivka 1893: 271. Тип 2-В.

НЕССА — (ср. др.-евр. netz 'ястреб’), ястреб, Accipiter. Несса по еврейски, а по 
словенски ястреб быстръ в летании. Мих. 532Q: 277об.

НЕТОПЫРЬ — (вар-ты: недопыръ, ХКЛ, Увар. 5: 300; нетопыкъ, Q.V.3: 68об; 
нетопырь, Q.VI.17: 108об; ностопыръ, Смолен. 3: 123; нотопыръ, СлР, 
Дурново 1902: 70; нотопырь, СлР, Заволоко, 257: 38), летучая мышь, то 
же, что КАЖАНЪ. Нетопырь, кожанъ. Vespertilio. Nycteris anima(l) uolucre 
biformis. Auis non ausi. ЛСЛ: 67; Нетопыръ или мышъ летучая крыла 
имеетъ что у окончины паюсъ (ср. Унд. 635: 14об: какъ паюсные оконни
цы) и у техъ крылъ ноги выросли голова и все у нее какъ у мыши и свету 
солнечного) не можетъ видети <...> а родится не от яйца какъ птицы но 
какъ есть мышъ или иныя земныя звери толко лише от зверей летаниемъ 
рознилася. Q.VI.17: 108об; А другая незнаемая птица недопырь. а тотъ 
недопырь звѣрь родйтъся, а вмѣсто крылъ оболонка у него как паучйна. 
дѣтёй свойхъ кормитъ молокомъ, и как ихъ кормитъ под крылами носитъ 
с собою. промеж всѣхъ птйцъ та птйца зубы имѣетъ. ХКЛ, Увар. 5: 300; 
Нетопыкъ есть нѣкое голокожное животное инакожъ и мышъ летучая 
именуется <...> подобенъ яко бы и мышь домовая обаче без шерсти сут 
имать же и крыле малеиши птице подобны точію непернаты <...> глютъ 
раждаемым быти от гнилых древъ. Q.V.3: 68об-69; Смешеннаго рода нето
пырь, крылы убо імат птиции а рыло мышие, почему его летучею мышью 
j называют. Мих. 532Q: 128об. См. МЫШЬ ЛЕТУЧАЯ, НОЩНИЦА 2.

Е. Обозначение непросвещенного человека. ► Нотопыръ есть мышь ле
тучая, летаетъ по нощам, а въ день не видитъ, а егда что увидитъ бѣло, то 
тутъ и бываетъ. Сице и человѣкъ, аще во тьме шатается сирѣчь въ нѣ- 
вѣденіи, и аще что бѣло узритъ, сирѣчь добрыя дѣла и никоея же пользы 
имать, и се нѣси человѣкъ, но нотопырь. СлР, Дурново 1902: 70. Тип 2-А.

И к о н о г р а ф и я .  В лицевом СлР нотопыръ изображен похожим на 
медвежонка с крылышками. Заволоко, 257: 38.
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НЕУРЫ — (вар-ты: науры, невриі, БАН 24.5.12: 7; неври, ГШ 468: 140; неу- 
рйли, ХКЛ, Увар. 5: 281; неурйлы, F.IV.679: 613об), мифические люди, 
способные превращаться в волков. Неуры, люди есть тако нарицаеми, а ро
дятся в татарских землях. а бывает на них таково врёмА, оборачиваются волка
ми. РГАДА/ЦГАЛИ, 202: 161 об; Люди неурйли живут в далных татарскіх 
землях. а имѣют обращетися ис человѣка в волка, а изволка паки в члка. 
РГАДА/МГАМИД, 249: 274об; Неурйли люди <...> а всегда всюду думаютъ, 
чтобы ймъ на всякой годъ на сколко дней и3 людей премѣнятися в’ волки, и 
паки и3 волка человѣкомъ с а  стати. ХКЛ, Увар. 5: 281. Неври. обезьяны в 
далных странах Татаріи сказывают что сони совращаются в волхвоваши и по 
желанію своему превращаются в разныя виды, то есть в звѣрей, птиц и в 
других животных. Поп. 74: 101 [здесь невры сближаются с животными по
добно «дивиим людям»; о неврах-оборотнях см. Геродот: 213].

И к о н о г р а ф и я .  Неуры представлены в виде существ с человеческими 
головами и звериным телом. F.IV.679: 611 об.

НЕЯСЫТЬ 1 — (вар-т нелзыть, Мих. 401Q: 4; нешситъ, Q.XVII.103: 4 об; не- 
наситъ, ЛЛ: 219), пеликан, Pelicanus onocrotalus. Недсыть, погрёцку пеле- 
канъ, птах есть въ егйптѣ, подобны11 бусюлови. ЛЗ: 60-61; Птица негасыть 
подобна жеравлю умѣетъ гнѣздо свое на высочайших пустынгах j горах. 
Арх.Д.527: 195; Неясыт птица а в Кириловѣ евангелиі' напечатано пелеканъ. 
Тих. 440: 762; Негасыть чад свои избивъ и ребра си проклюіеть. кровь точа на 
нихъ оживить. От Ш., Дурново 1902: 51. [В славянской книжности сказание 
о неясыти бытует в двух вариантах. Согласно одной версии, родители сами 
убивают своих птенцов, когда те начинают клевать их, но потом, сжалив
шись, оживляют своей кровью неблагодарных детей (Физ., От Ш.); по другой 
версии птенцов убивает ядом или дыханием змея, а родители оживляют их 
своей кровью (Максим Грек, азбуковники).] См. ПЕЛЕКАНЪ.

£—1. Обозначение искупления Христом человеческих грехов. ► [Как 
пеликан оживляет своей кровью птенцов, убитых змеей,] тако и гь наш. 
(3 жидовъ копіем ребра его прободоша. изыиде кровь и вода, и соживи все- 
леноую сиречь оумршаа. Физ. Ц, Карнеев 1890: VIII; Тако ж и хрстосъ 
бгъ ншь вйдѣвъ нась умерщвеных преступлёнія ради заповѣди его завистию 
мысленаго змйя ді'явола. распёнся на крстѣ и в pe®pa прободёнь бысть оживи 
нас паки чтсною своёю кровію. РГАДА/ЦГАЛИ, 202: 157. Тип 1-В.

£-2. Обозначение воскрешения Богом-Отцом Сына на третий день. 
► Третииж днь тѣхъ мти ребра свога разверзеть и кровь свою источить на 
плоти мртвыга чадъ своих и кровью же тою соживоуть. Физ. Л, Карнеев 
1890: 186. Тип 1-В.

£—3. Обозначение чадолюбивых родителей. ► СО недсыти птицѣ. Та 
чадолюбива есть проклюетъ бо ребра своя птенцемъ своимъ матиею и 
пришед оцъ его j видевъ птенецъ своих и той також проклюетъ ребра своя 
и накапитъ ихъ кровию своею от ребръ своих и они ею оживутъ о той бо 
птице неясыти црь давьд глаголетъ уподобися неясыти в пустыни. Тако 
же творятъ j чадолюбиві'и отцы и3немогающеся пекущеся чады своими 
трудящеся их ради j великими долги одолжающеся. Хлуд. 16: 79об-80. 
Тип 2-А.
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И к о н о г р а ф и я .  В лицевых Физ. представлено 
изображение семьи пеликанов — двое птенцов клю
ют одного из родителей, другой родитель клюет в 
голову третьего птенца (КБ 68/1145: 379); пеликан в 
виде птицы с распростертыми крыльями (Рог. 676: 
323 об); в лицевом ДС — птица с длинной шеей 
(РОФ 8511: 76об).

Н а  р и с у н к е  67: Неясыть — пеликан, оживляющий своих птенцов, 
убитых ядовитым дыханием змеи. Прорись из лицевого списка ХѴШ в. 
«Собрания о неких собствах естества животных» Дамаскина Студита 
(Увар. 577, л. 15). Архив ИИМК, ф. 11, арх. № 58, л. 129.

Н а рисунке  68: Пеликан, оживляющий кровью птенцов. Миниатюра 
латинского бестиария ХП в. РНБ, Лат. Q.V.I, № 131, л. 15 (Средневековый 
бестиарий. М., 1984, с. 162).
НЕЯСЫТЬ 2 — журавль или аист (?). Недсыт пеликанъ, буселъ. ЛП: 186; Сказание 

инока Максима Грека <...> со пьтицѣ неіасыти пустынной или стергъ или бусол 
по словенски бѣлой жаравль. Погод. 1606: 114об.

НИГРИПСЪ — (ср. гр. уоф, уриф; вар-ты: нигрипсь, РГАДА/ЦГАЛИ, 202: 
158; нагритъ, Мих. 401Q: 18; наигріпсъ, РГАДА/МГАМИД, 249: 138; ни- 
гиіръ, Q.XVI.3: 90об; нигрйксъ, F.XVII.21: 935об; нигритъ, Q.V.2: 51об), 
тоже, чтоГРИФОНЕСЪ. Нигрипсь, гриосонес есть птица. МДА 199: 193об; 
Нигршръ. і гриѳонес, тол. ногъ птица не единемъ бо именемъ в писаниі* 
обрѣтох сию птицу іменуему. то трема, нигршр, ногъ, гриѳонес. Писк. 198: 
106. См. НОГЪ.

НИТРИТЕ — возм., представители африканских племен, имеющих обычай «укра
шать» свою внешность, растягивая нижнюю губу. Нигрите люди, велми 
чеРны дородны. и с п о д н а и  губа у нихъ виситъ на грудяхь. ХКЛ, Увар. 5: 
279; Есть же люди за индѣйскою страною в далной странѣ тѣло их черно и 
лице и руки и ноги лише зубы белы. Бол. 402: 137об.

НИКНОСЪ 1 — (ср. гр. хихѵо?; вар-ты: никтос, Писк. 197: 98; ни(к)кось, 
РГАДА/ЦГАЛИ, 202: 158; никонос, Q.XVI.2: 129об), возм., лебедь. Никносъ 
.т. п’тица. МДА 173: 89; Никносъ .т. птица есть тако именуема. Рум. 1: 
86об; Никносъ, птица, иж велми велика. Ковтун 1989: 231; Никносъ, ле
бедь. Арх.Д.445: 139; Никнос, птица, не едином бо именем в писаніих соб- 
рѣтохом сію птщу именуему, но трема. РГАДА/МГАМИД, 249: 138 (тол
кование заимствовано из статьи о птице НИГРИПСЪ).

НИКНОСЪ 2 — (ср. гр. хихѵо?), возм., попугай. Никнос .т. попуга’ птица. 
РГАДА/МГАМИД, 434: 362.

НИКНУСЪ — (?; вар-ты: никкусъ, Арх.Д.446: 154; никссусъ, БАН 33.9.1: 
359об), то же, что БОБРЪ 1. Никнусъ, бобръ. Писк. 198: 106.

НИКТИРИДА — (гр. ѵихтдріВа; вар-т нихторида, РТ, 13.18), то же, что НЕ
ТОПЫРЬ. Никтирида, нетопыР. Рум. 1: 88об.

НИМФИЧИОСЪ — (ср. гр. ѵисрітаа; вар-ты: немшчиосъ, РГАДА/ЦГАЛИ, 202: 
158об-149 с пометой 'елли’, т.е. 'еллинское’; нимшчи, РГАДА/ МГАМИД, 
249: 140; нимфйги, Писк. 197: 99об с пометой 'греч’, т.е. 'греческое’), то
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же, что БАРСУКЪ. Нимфичиосъ. барсоѵкъ. Рум. 1: 87; Нимфичиос барьсукъ 
5 вѣрь, аки кобель меделенско’, и3 желта пестрины черны. Писк. 198: 106; 
Нимфйчіосъ, барсукъ звѣрь, подобен кобелю меделенскомоу, и3 рудожёл- 
т і а  и3мечтан весь, пестрйнама чёрными, аки габлоки. гондет же за зайцы 
аки песъ. Арх.Д.446: 154; в Рум. 1: 87, МДА 199: 194 с пометами 'ел’, 
т.е. 'еллинское’.

НИМФИЦА — (ср. гр. ѵисрітаа; вар-ты немейца, РГАДА/ЦГАЛИ, 202: 158об с 
пометой 'елли’, т.е. 'еллинское’; нимейса, РГАДА/МГАМИД, 249: 140), 
то же, что ЛИСИЦА 1. Нимфйца. лисйца. Писк. 197: 99 об с пометой 
'греч’, т.е. 'греческое’; в Рум. 1: 87, МДА 199: 194, Унд. 976: 210 с пометами 
'ел’, 'ели’, т.е. 'еллинское’. [Возм., значение возникло в результате ис
кажения первоначального нимфйца — ласица (в соответствии с гр. ѵи<рггста 
'ласка, Mustela’).] Ср. НИѲИЦА.

НИСАРИНЪ — (ср. гр. ѵиааа; вар-ты: нисірін, РГАДА/ЦГАЛИ, 202: 158об; Р1. 
нисйрия, РГАДА/ЦГАЛИ, 202: 158об; РГАДА/МГАМИД, 249: 138), утка, 
Anas. Нисаринъ, ут'ка. МДА 199: 193 об.

НИѲИЦА — (гр. ѵисрітаа), ласка или горностай, Mustela. Горнастаи и ласица, 
ниеица. РТ, 12.13; Ниеица, горноста’. Писк. 198: 106.

НОГОЙ — (вар-ты: нагой, СПт, П-1, Лопарев 1896: 1; ногуи, БАН 45.8.216: 
39об; нагуи, БАН 26.2.362: 2; нагуинов, Погод. 1339: 275об), то же, что 
ГРИФОНЕСЪ. Есть оу меня птица ногой, вьетъ себѣ гнѣздо на еі доубовъ. 
ИЦ, Истрин 1895: 31. См. НОГЪ.

НОГПОТКА — (вар-т ногпдктъ, БАН 33.9.1: 360), то же, что ГРИФОНЕСЪ, 
ГРИФЪ 1. <...> грыфъ, ногпотка, орел велікі. ПБ: 147. См. НОГЪ.

НОГЪ — (вар-ты: нагъ, Дур. 40: 75; нога’, Бол. 88: 93об), то же, что ГРИ
ФОНЕСЪ. Нюгъ .т. грифошёсъ же птица. Унд. 976: 209об; Ног: грыфъ <...> 
ногпотка, орёл велікі. ПБ: 147; Ног .т. гриѵрь птица. РГАДА/МГАМИД, 
434: 362; С0ткудуже ногъ велемочноую възма силоу. и вола исторгъ готовым 
хыщеніемь и крилат лѣтаеть, и ходить четвероногъ. ГП, НІляпкин 1882: 28.

И к о н о г р а ф и я .  Предп., изображение нога имеется в лицевом ДС, 
но оно ошибочно отнесено к главе о птице трохил. Представлено суще
ство, отвечающее описанию ГП (где черты нога-грифа сочетаются с чер
тами грифона): тело верблюда, длинные ноги с пальцами, длинный хвост 
с кисточкой на конце, большие крылья, шея и голова напоминают голову 
страуса, клюв кривой (РОФ 8511: 73 об).

НОЗДРОРОГЪ — (вар-ты: ноздророгь, КБ 64/1141: 312об; нозъдророгъ, Епарх. 285: 
246об; ноздрогъ, Q.XVII.179: 126об; ноздрогавъ, Q.V.3: 9об; нозродрогъ, 
F.XVII. 104: 211 об; езддра, Муз. 3146: 176), носорог, то же, что НАРИН- 
ДЕМЪ. Но3дророгъ. звѣрь есть а во всем прилйченъ слону рога на губе а 
плотію сйленъ и слону протйвится. Писк. 197: 96 об; Но3дророгъ, нариндемъ 
5вѣрь. Писк. 198: 106об; Се животно наречетсд ноздророгъ еже имѣти ему 
рсога на губѣ, егда же ходить движатсд рога <...> оочи же долѣ подъ челюсть- 
ми имать. страшенъ еже есть йноудь. паче и слонови како противяся. ноги 
же и кожа приближна сут слонови. [Кожа носорога такая толстая, что ее 
используют вместо лемехов в плугах.] XT, ОЛДП, 86: 227. См. НОСОРОГЪ, 
НОСОРОЖЕЦЪ, РИНОКЕРОСЪ, РИНОССЕРА, РИНОЦЕРЪ 1.
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И к о н о г р а ф и я .  В изображениях ноздророга прежде всего выделя
ются две основные черты его облика: «рога на губе» и «очи под челюсть- 
ми», «очи под горлом». В XT ноздророг похож на медведя с клыками (Ре
дин 1916, таб. XIX), на клыкастого зверя вроде собаки (?), но с «коровь
им» или «конским» хвостом (Соф. 1197: 317об; Рог. 791: 331 об) и когти
стыми лапами (КБ 64/1141: 312об); 
рога у него расположены на носу, а 
глаза почти на шее (Унд. 190: 233); 
в ДС у ноздророга рога на верхней гу
бе, а глаза ниже зубастой пасти (Унд.
688: 59). Встречаются достаточно досто
верные изображения носорога (возм., 
рисунок был скопирован с печатной 
гравюры) — зверь имеет большое сход
ство с «оригиналом», выписаны склад
ки толстой кожи и «панцырь», по
крывающий спину животного (Погод.
1089: 422).

Н а рисунке  69: Н оздророг — носорог. П рорисъ из лицевого списка X V III в. «Собрания о 
неких собствах естества ж ивотны х» Д ам аскина Студита (Унд. 688, л . 59). А рхив ИИМК, 
ф. 11, арх. № 58, л . 186.

На рисунке  70: Н оздророг (внизу) и слон. М иниатю ра из лицевого списка «Христианской 
Топографии» Козьмы Индикоплова. ГИМ, 1495 г., собр. А. С. Уварова, №  566, л. 124 (Книга, 
нарицаема Козьма И ндикоплов. М., 1997). См. так ж е  рис. 65.
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HWPb — (вар-ты: норка, Муз. 7751: 70; (н)оркам, КБ 11/1088: 497об; кор- 
камокъ, Мих. 401Q: 51), возм., нырок, Aythia. Нсоръ камо крича поле
титъ. ©толѣ быти бури. От Ш., Дурново 1902: 50. См. НЫРА, НЫРКА, 
НЫРОКЪ.

НОСОРОГЪ — (вар-ты: носогоръ, Смолен. 3: 285; носгорнъ, Писк. 198: 128), то же, 
что НОЗДРОРОГЪ. Носорогъ )ли риноцеР j3 восточной сибири. найде11 при реки 
вилуе. он же живет в теплых местах въ індии. j африки. Мих. 532Q: 151. 
См. НОСОРОЖЕЦЪ, РИНОКЕРОСЪ, РИНОССЕРА, РИНОЦЕРЪ 1.

НОСОРОЖЕЦЪ — то же, что НОСОРОГЪ. Носорожецъ — rinocerosiotis. ЛСЛ: 69.
НШСЪСА — (ср. гр. veaad; вар-ты: пока, Соф. 1518: 59; носса, Бол. 16: 380об), 

некая птица, забывающая о своих яйцах (ср. АСАДА; там же о происхож
дении названия). Асада и нсосъса. иица свога в землю въгрѣбають. і забывъ 
©лѣтають. о тѣхъ ре4 во исовѣ. своіе і на персти съгрѣіеть. От Ш., Дурново 
1902: 49 (ср. Иов, 39: 13-15).

НОУ — (?; вар-ты: наоу, Тих. 445: 88об; нову, Соф. 1180: 291 об с пометой 
'г ’, т.е. 'греческое’; новъ, Писк. 197: 98; нооу, Q.XVI.7: 60; О.ХѴІ.6: 80 с 
пометой 'гр’, т.е. 'греческое’; несу, Унд. 976: 209; ну, Q.XVI.2: 129об), 
сова, представитель отряда Striges. Ноу сова. Писк. 198: 106об; [Ноу со
ставляет компонент «этимологического разбора» имени царя — Ноуходо- 
носор (Навуходоносор), ср. рассказ о том, что он был найден рядом с 
вскормившей его козой в лесу, под сосной, на которой сидела сова 
(Дробленкова 1987: 79)]. Ср. также ХОДО.

НОЧНЫЙ КОРОЛЬ — см. ЛЕЛЕКЪ.
НОЩНИЦА 1 — сова, сыч, Asio. Нощнйца птица, ѵихтохора5 [ср. гр. ѵихтіхораі;], 

noctua. ЛТ: 201; О нощнице или сове. Сова есть зело пронырлива <...> и 
дѣлаетъ фигуры смешные. ДС, Q.V.2: 14об. [Ср. укр. поверье о существо
вании слепой птицы ночницы, которую сопровождает птичка-поводырь 
(Булашев 1909: 475).] См. СОВА.

НОЩНИЦА 2 — то же, что НЕТОПЫРЬ. Нощнйца птйца, ѵихтер!; [ср. гр. ѵих- 
тцрУ, vespertilio. ЛТ: 201. [Отметим, что здесь летучая мышь также названа 
птицей.] Ср. КАЖАНЪ.

НУИЦА — то же, что МНОГОНОЖИЦА. Нуица есть рыба многонуйца дѣйство 
и нравъ ёи пйсанъ въ словцѣ глмем мыслѣте. Тих. 445: 88.

НЫРА — нырок, Aythia или крохаль, Mergus. Ныра — нырка. ПБ: 149. См. НЫР
КА, НЫРОКЪ.

НЫРКА — то же, что НЫРА. Ныра — нырка. ПБ: 149. См. НЫРОКЪ.
НЫРОКЪ — (вар-т нурок, ЛСЛ: 69; понурокъ, ЛЛ: 188), то же, что НЫРА. 

Нырокъ, аі'Ѳиа, mergus. ЛТ: 201.
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ОБЕЗЬЯНА — (вар-ты: обеяана, ОЛДП, 0.259: 236об; обезмяна, Q.V.3: 84об; 
о обезянѣ, Син. 377: 87об; Gen. облеязны, Поляк. 2: 22об; Р1. облезяны, 
РГАДА/МГАМИД, 249: Іббоб; облезъяны, РГАДА/ЦГАЛИ, 202: 186), обе
зьяна, Simia. Есть животно нѣкое имднуёмо пйфикъ, нашим же вдыком 
г летел обещана. подобллтися члку м н й т с а . егда же оуловйти тѣхъ кто хо- 
щетъ, едйнъ друтаг <...> свАзуетъ. и оставльше юже пригорѣ, сами же 
й х о д а т . тіи же S пещеръ своих излѣзше, едина другу свАзуетъ. и тако 
оудобъ в руку л о в а щ ы х  обрѣтаетсА. ОЛДП, 0.259: 236об; Дйкіе люди или 
(обезьяны. Обитаю1, в цейланѣ сонй имѣютъ рост и видъ члческой спйна и 
поясница йх покрыта шёрстью, лицё чёрное, бороды круглыя <...> они 
оувёртливы, сйльны, отважны и понятны к женыцинам же веема страст
ны. Поп. 74: 94 об-95. См. СОПИИЦА, ПИѲИКЪ.

Е. Обозначение подражателей, бездумно копирующих поступки других 
людей. ► Обезьяна бо такова есть: егда узритъ что отъ человѣкъ дѣйству- 
емая добрая или злая, тако и она творитъ. Сице и человѣкъ, аще безъ раз
сужденія всякаго что у кого видитъ какія дѣла, тако и онъ творитъ, то 
таковый нѣсть человѣкъ, но обезьяна. СлР, Дурново 1902: 66. Тип 2-А.

И к о н о г р а ф и я .  В лицевом СлР обезьяна — крупное животное с длин
ными конечностями, пышным хвостом, как у белки или лисицы, и «чело
веческим» лицом; изо рта высунут длинный язык (Заволоко, 257: 15).

ОВЕНЪ — (вар-т овинъ, Рум. 1: 93), то же, что БАРАНЪ. Овенъ, боранъ. 
Писк. 197: 108; Овен, боранъ молодо’. Писк. 198: ІІОоб; в МДА 199: 
205об с пометой 'р’, т.е. 'римское’; в Соф. 1180: 292об с пометой 'сер’, 
т.е. 'сербское’ [в значении 'ц.-слав.’, 'ю.-слав.’; о специфике употребления 
данного определения см. Ковтун 1977: 93-94; Толстой 1988: 118-119].

ОВСЯНКА — овсянка, птица из рода Emberiza. С0всянка молвитъ я нікогсв не 
юсужду. СП, М, Багрий 1912: 321.

ОВЦА — (вар-т совьца, ШИЭ, Aitzetmiiller, 6: 291; вца, Муз. 7751: 70), овца, 
Ovis. СОвьца. зимѣ пріходещи. велми пищоу грабитъ, акы непитаіе се къ 
хотещосомоу быти скоудъствоу. ШИЭ, Aitzetmiiller, 6: 291.

Е-1. Обозначение беззлобного человека. ► Овца бо беззлобива есть; 
егда бо ее аще человѣкъ убиваетъ или стрижетъ, безъ злобы зритъ. Сице 
и человѣкъ, аще беззлобіе стяжаетъ, овцѣ подобенъ. СлР, Дурново 1902: 67. 
Тип 2-А.

Е-2. Обозначение смирения. ► Смѣреніе же подсобит се овци, соть вьсѣхъ 
скотъ іесть смѣренѣиши и вса тръпитъ иже твореть іеи. и мнеогажды обрѣ
таетъ се въ божьстъвнѣмъ писаніи трѣпеніа рад'і и смѣреніа, еже имать. 
ЦД, Polivka 1893: 270. Тип 2-В.

И к о н о г р а ф и я .  В лицевых СлР — рогатое длинноногое животное 
неопределенного облика (ОЛДП, 0.133: 177); рогатый конь с курчавой 
шерстью (Заволоко, 257: 26).

[ОВЦЫ ВО АРМЕНІИ] — крупные животные, перевозящие людей и поклажу 
(возм., лама, Lama, если во арменіи — это искаж. во америки). Овцы во ар-
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мёніи полуденной аки вельбуды на службу ёзддтъ, одна овца за ттьдесАТъ 
человѣкъ силы имѣетъ, и можетъ на себѣ нести брёмд вёліе. Причуд. 18: 9.

ОДОНТОТУРАНОНЪ — (гр. 68оѵтотъраѵѵо<;; вар-ты: адонтотуранов, Писк. 198: 16; 
доктониранъ, Вахр. 802: 72; донтониран, Q.V.3: 26; дамтиниранъ, ГШ 468: 
41об; о дондоте, Q.V.2: 52об; контониранъ, Муз. собр. 2565: 52; одондбтъ 
оурановъ, Мих. 401Q: 43; оодонтотуранъ, БАН 24.5.12: 18об; одонтотурон, 
Q.XVII.179: 108; одонтотуранонъ, РГАДА/ ЦГАЛИ, 202: 169; ан'донътоту- 
рановъ, Северодв. 472: 84; онтотуранонъ, Ковтун 1989: 289; атонтутара- 
тон, БАН 24.5.32: 71; о великом seipu ратонтбре, БАН 21.11.6: 130), огром
ный зверь, живущий на суше и в воде в стране рахманов. Одонтотуранонъ, 
есть эвѣрь эело великъ гако слона цѣпа поглотити можетъ. живет же на суши 
j в водѣ в рахманех за индиіскою страною. МДА 199: 204; в Арх.Д.446: 165об 
с пометой ’ееи’, т.е. 'ефиопское’; Донтонира” сиречь зубный мучитель [имеет 
голову змеи и два огромных зуба]. Q.V.3: 26. Ср. [ЧЕРВЬ ИНДИЙСКИЙ].

ОЛЕНЕЦЪ — птица, возрождающаяся из пепла. Да у меня же есть птица 
оленецъ и та птица сносит огна съ нбеса и где ея гнездо згоритъ и [тамъ] 
она сама згорит j в том пепелѣ зарожаются черви и оперьнатеютъ и станетъ 
такова же птица а болши того плода у меня небываетъ. ИЦ, БАН 21.11.4: 
118~118об [обычно этот сюжет относится к птице феникс]. Ср. ГАГУ(3?), 
ГАРАѲИТЪ, ФИЛИНЪ 2, ФИНИКСЪ.

ОЛЕНЬ — то же, что ЕЛЕНЬ 1. Олень зверь есть великия резвости рога 
Імѣетъ кабы отрастки на древе <...> рогъ солѣнеи ізженъ j накуривать того 
члвка которой падучею болезнью стражетъ. Q.VI.17: 90-90об; Фисилогъ 
рече о елени, ико враждует зміеви зѣло, аще бѣжит зміи от (оленя в распа- 
лины земныя... Физ. О: 68.

Е. См. ЕЛЕНЬ 1, £-1, 2, 3, 4, 5.
И к о н о г р а ф и я .  В лицевом ДС олень изображен в виде животного с 

ветвистыми рогами (Унд. 688: 48об). См. ЕЛЕНЬ 1, рис. 25.
ОНАГРЪ — (гр. ovaypoi;; вар-ты: анагръ, От Ш., Дурново 1902: 48; анагрь, 

Муз. 7751: 69об; Устюж. 15: 201; онагръ, РГАДА/ЦГАЛИ, 202: 173; онагра, 
ДС, Унд. 688: 59об), онагр, дикий осел, Asinus onager. Онагръ, осёлъ дй- 
виі. Тих. 462: 44; Онагръ .т. оселъ дивий. рекше конь дикіи. Рум. 1: 93; 
в РГАДА/МГАМИД, 434: 364 с пометой 'г ’, т.е. 'греческое’; Онагръ, дй- 
кіи осёлъ, животно подобное лосю. ПБ: 441; Онагрь звеР есть великъ бѣл. 
в кое” странѣ обрящется в тои странѣ бывает обилия много вина и пшени
цы и мала [масла?] j всякому плоду иному. <...> онагрь есть звер оселъ 
дивый животно подобно лосю полскому. РГАДА/МГАМИД, 434: 97-97об; 
[В ДС подчеркивается сходство онагра с единорогом и отмечается способ
ность рога онагра уберечь человека от опьянения.] Онагръ ёсть животно, 
ёсть же обрѣтается во индіи гакоже инорогъ <...> творйт же и той рогъ на 
челѣ, обаче ест мёнши инорога <...> скоры ногами и бѣгает аки конь ёсть 
и сйлнѣиши инорога <...> аще достигнетъ оударити члка рогомъ своймъ 
абие оумирает члкъ. падает и того рогъ на в с а к і и  год гакоже инорбгу. ДС, 
Син. 388: 39-39об; Онагръ <...> творйтъ же и той рогъ начелѣ обаче ёсть 
мнѣи инорога. зане ёсть токмо гако едйнаго лакти. ймать дѣйство, гако 
аще положитъ его кто в вино лозное елйко піётъ неупивается. ДС, Син.
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642: 140об; Есть скоть гліемыи юнагрь. имѣе окрсть себе сослице мнсогы. 
Физ. А, Александров 1893, 3: 53. См. ОСЕЛЪ ДИВИИ.

£—1. Обозначение десятой казни египетской (смерть первенцев). ► [Онагр 
отгрызает оудеса таинаа у всего потомства мужского пола, оставляя в стаде 
только самок.] Таковааго гесства бѣхоу фарасоны рсод. сонь завиде ісрлю. и 
иже завиде гоу. горе тѣмъ, іако сонагриск0 ты моудры вьмѣнишесе (ср. Ис
ход, 11: 5; 12: 29). Физ. А, Александров 1893, 3: 53. Тип 1-В .

£-2 . Обозначение скопчества и скопцов. ► Нь и мнсози вь члвцѣх соуда 
на се наводеще. скопеще моужьскые полы, и іесство прѣмѣніающе. S мужь- 
скааго пола на женскій, сьздаемо тѣлесномоу противліающесе гако дсобро 
нѣкоіе мнѣціе творити. мнози бо йрѣзоваюціе оудеса лишаютсе и живота <...> 
желаніе же сласти николи же прѣстаеть. борецііи и ноудещіи члка. Физ. А, 
Александров 1893, 3: 53. Тип 1-В.

£—3. Обозначение суеты. ► Онагръ есть дикой осель, или иш акъ по 
нашему, питается воздухомъ, и още натуролистсомъ вѣримъ, тѣмъ единѣмъ 
киш ъки свои исполнивше живетъ, образъ быти можетъ суеты, или на-

И к о н о г р а ф и я .  В лицевых 
ДС онагр выглядит как конь с 
пышным хвостом (РОФ 8511: 53 об) 
или как животное типа единорога, 
с маленьким рогом на лбу (Унд. 
688: 59 об); в XT очень похож на 
коня (Унд. 190: 233об; Унд. 191: 
204; Рог. 791: 332), в виде лоша
ди с тонким маленьким хвостом 
и круглыми ушами (КБ 64/1141: 
ЗІЗоб).

Н а ри сун к е  71: Онагр (вверху) и  телче- 
слон (внизу). М иниатю ра из лицевого списка 
«Х ристианской Топографии» К озьм ы  Инди- 
коплова. ГИМ , 1495 г ., собр. А .С .У варова, 
№ 566, л . 124об (К нига, нарицаем а Козьма 
И ндикоплов. М., 1997). См. статью  ТЕЛЧЕ- 
СЛОНЪ (с. 246).
вар-ты: анокентарь, F .XVII.21: 940; 

анокентавръ, Тих. 440: 763; анокентавръ , РГАДА/МГАМИД, 48: 166; 
икентавръ, Физ. Л, Карнеев 1890: 242; инокентакратъ, Физ. Р: 239; 
инокетаоуръ, Физ. Рог.: 329; онекентавръ, Унд. 688: 6 0 об; онокентав- 
рис, Писк. 198: 113; онокентавръ, Поп. 156: 232; онокентандръ, Соф. 
1428: 398; онокетавръ, Унд. 668: 196; онокентарь, Син. 388: 53об; Ром. 
58: 45; со сокнокентаврѣхъ, Физ. КБ: 385; о соненоконтаврех, со соноке- 
нурѣх, Физ. Рог.: 329, 329об; со кекентакрѣхъ, со некентоукрѣхъ, Физ. Р: 
238об, 239; сонокіентвари, Физ. А, Александров 1893, 3: 58), мифическое 
животное, получеловек-полуосел, то же, что ИНОКЕНТАВРЪ. Онокентавръ, 
звѣрь неіаки11, S головы и къ  члкъ, а S ногъ икъ  оселъ, по словенску кито-

дежды неистовыя. АХ: 109. Тип 2-В .

ОНОКЕНТАВРЪ 1 — (от гр. бѵос, х/ѵтаорос;
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врас. ЛЗ: 64; Есть же животно во индіи глемое онокентарь, и 5  среди верха 
есть шко члкъ со главою и лицемъ, и власы кромѣ брады имат же и сосца 
велика S среды же до долу гако оселъ совершенъ, и неходит іакоже прочід 
животно напрасно течетъ і егда оуставаетъ стоитъ и дыхаетъ шко члкъ. 
егда же емлют его цлвци йшюд жити неможет зане ничтоже снѣдает и тѣмъ 
образомъ оумираетъ, и лутче имый смерть свою нежели в’ борабощеніи 
быти со рукъ члвѣческихъ. ДС, Син. 388: 53об-54; Тако и сонокіентвари 
поль чести соуть члвци. а S прьсеи даже и до коньца вьсображеніе мьсче. 
Физ. А, Александров 1893, 3: 58.

Е. Обозначение нетвердых в вере людей. ► Тако же и икентавръ. 
полъ его есть члвка а полъ сослдте. тако и члвкъ весь не сотворенъ въ 
всѣхъ поутех своих. боудоуть нѣции собрани въ цркви образъ имоущи 
блгочстиш. а силы его ймѣтающисд. и въ цркви гако члвци соуть а егда 
излезоуть то погибноуть. таци же соущи сиринъ и инокентаоуръ лице 
вземлють. с противныхъ силъ. Физ. Л,
Карнеев 1890: 252-243. Тип 1-А .

И к о н о г р а ф и я .  В лицевых Физ. 
онокентавр изображен как  копытное 
животное с человеческим торсом; одет 
в красное платье и остроконечный го
ловной убор (КБ 68/1145: 385об); как 
зооморфное существо с человеческой 
головой (Рог. 676: 329); ср. в грече
ском Физ. XVI в.: существо с телом 
осла и человеческой головой, без рук 
(Стойкова 1994: 31); в ДС это кентавр 
с волнистыми волосами (РОФ 8511:
72), встречаются также «женские» раз
новидности (Унд. 688: 60об).

Н а рисунке  72 (справа): О нокентавр — по-
лучеловек-полуосел. М иниатю ра из лицевого списка греческого «Ф изиолога» александрий

ской редакции. Центр славяно-византийских исследований 
«Проф. И ван Дуйчев» (София, Б олгария), Ш -7 8 8 , XVI в. 
(А. Стойкова. Ф изиологьт в южнославянските литератури. 
С офия, 1994, с. 31).

Н а рисунке  73 (слева): И ноцентавр (он ж е — онокен
тавр) в своей ж енской  ипостаси. П рорись из лицевого списка 
XV III в. «Собрания о неких  собствах естества ж ивотных» 
Д амаскина Студита (Унд. 688, л. 60 об.). Архив ИИМК, ф. 11, 
арх . № 58, л . 174.

ОНОКЕНТАВРЪ 2 — (ср. гр. оѵо?, хеѵхаирсх;; вар-т онокентаврис, Писк. 198: 
113-113об), то же, что ИППОКЕНТАВРЪ. Онокентавръ, или иппокентавръ 
до пояса яко члвкъ а от пояса гако кон. РГАДА/ЦГАДА, 1340: 163; Оно- 
кентаврис, звѣрь китоврас от глвы до подса по всему члвкъ, от подсаж ко11 
его пишут лук со стрѣлою натдгнут держаща, і то ест лож не імат бо он 
лука і стрелы, і несыт есть похотию тѣлесною. Писк. 198: 113-113об.
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ОНОКРОТАЛЪ — (гр. оѵохротаХо?; вар-ты: онакротал, ХКЛ, Увар. 5: 297; 
анакротил, о анакратоле, Q.V.2: 50; (о нокроталѣ, Северодв. 472: 85; 
анократал, анакрастолъ, Мих. 401Q: 16, боб), пеликан, то же, что НЕ
ЯСЫТЬ 1. Онокроталъ птица есть подобна лебедю, сига же влбжши нос в 
воду, гукает гако осёлъ. Писк. 197: 109об; в Арх.Д.446: Іббоб с пометой 
'пол’, т.е. 'польское’; Птица болшая з долгимъ носомъ на3ваный онъ она- 
кротал. а горло у не гм аки сума на персехъ у него лежало, а сама она 
болши лёбедА. голос у ней какъ у осла. ХКЛ, Увар. 5: 297; Онокроталъ <...> 
пришедши к воде или тине блатной и пустя в ню носъ свои гукаетъ, си 
есть пускаетъ гласъ евши подобнм яко мселъ ржа. ГНІ 468: 80. См. ГУКА
ЛО, ПЕЛЕКАНЪ.

ѴѴПИИЦА — (вар-т ояііица, Физ. Н-1, Сване 1986: 190), то же, что ОБЕЗЬЯНА. 
[Согласно Физ., обезьяна умеет определять наступление весеннего равно
денствия.] И мпиица же аціе седмижды ноцхию. водоу поустить. равна 
есть днь с нощию. Физ. Л, Карнеев 1890: 378.

Е. Обозначение дьявола. ► СОпиица же самого дигавола лице есть, 
имать бо начатокъ а конець не имать. еже есть мшибь. Физ. Л, Карнеев 
1890: 378; ЬАкож(е) ді'авол первѣе бѣ единъ мт архагглъ, то ж(е) конец его 
не предста добрѣ, гакож(е) и си мпіица, не имущи мшиби, ни доброты. Без 
красоты бо есть мпіица, не имущи мшиби, гакож(е) ді'авол не имыи конца. 
Физ. Н-1, Сване 1986: 190. Тип 1-А.

иЛІОТОМИРИ — мифические полулюди-полукони, обитающие в воде. Люди мпо- 
томири ходат и на руках и на ногах <...> половина члвка а друг ад конь <...> 
а живут в водѣ. Бол. 402: 125об. См. [ПОТОМИИ].

ЦЛІСАРИѴѴСЪ (Р1.) — (ср. гр. фар; вар-т оугариос, РГАДА/МГАМИД, 249: 
147об), скворцы, птицы семейства Sturnus vulgaris. СОпсаримсъ, скворцы. 
МДА 199: 203 об.

ОРЕЛЪ — (вар-ты: тралъ, Физ. S, ІХ.Н.16: 243; трель, Физ. Сф., НБКМ 1078: 
83 об; орёлъ, Физ. С, НБКМ 309: 162; трлъ, Физ. Т, НБКМ 677: 47 об; 
орълъ, ЦД, Polivka 1893: 266), орел, Aquila. Орелъ есть црь над всѣми ле
тающими. ДС, Q.V.1: 2; Орёлъ: птахъ который на ПАтсотное лѣто мбно- 
вдетСА жегбм* слнцем. и погараа в источницѣ воднѣ, паки юнъ бывает. ПБ: 
150; Орелъ старѣвъсл ослабѣетъ, погрѵжаіетьс во истмчницѣ. і обновить0. 
От Ш., Дурново 1902: 51; <...> ймат же таковую мудрость © бга егда ро
дитъ орлица птенцы своа, тогда орёлъ идетъ на гнѣздо малых птенцовъ, и 
поставлАетъ а перед солнцемъ и внимаетъ добрѣ, аще оубо станутъ твёрдо да 
и оузрАт лучю солнечную, тогда познаетъ гако есть истинно сѣма его <...> 
аще не возмогутъ вйдѣти лучю солнечную, тогда познаваетъ гакм суть 
таймичига [т.е. таймичища 'незаконные дети’; вар-т: познаваетъ что 
суть выблятки, Q.V.2: 7об], сирѣчь прелюбодѣйствова мти их со инымъ 
орлом. ДС, Син. 388: Іоб. G0 орловомъ камени. легметно рожение творитъ 
женамъ и скотомъ и пътицамъ. цветомъ есть тотъ камень белъ j звукъ 
изъ себя изъдаетъ кабы в немъ иной камень колеблѣтся а егда его разби- 
ешъ тогда в немъ щой камень обрящешъ а величѣетвомъ есть с мхеръ 
[т.е. орех. — О. Б.] лесной а подобен есть костониевмй ягоде <...> камень 
орлы вносятъ в гнезда своя а полагаютъ его под самками тогда дети свои
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вылупляютъ без болезни а родильницамъ привязываютъ его к левой сто
ронѣ тогда легостно рожение творит <...> тот же камень аще положишь въ 
смертную еству тогда той ествы человекъ не можетъ проглотить... Q.VI.17: 
76об-77; Есть некоторой камень этитесъ обрѣтающійся во гнѣздахъ ор
лихъ, без коего орелъ не можетъ дѣтей выводить, котораго веема ищет 
прилѣжно. БАН 28.2.142: 28. [Ср. поверье о скорородном камне, см. ТИПЪ 1. 
В народной традиции такж е существуют представления о камне в гнезде 
орла, который м. б. средством от выкидыша (Клингер, 1911: 52-53, 79), 
оберегом от порчи (ПВП, 1: 494).]

Б—1. Обозначение Иисуса Христа, крестившегося в Иордане ради ис
купления человеческих грехов. ► [Как орел возвращает себе молодость, 
трижды окунувшись в чистый источник,] j тако хрстосъ бгъ нашъ х о т а  

адама преступленіемъ патшаго собновити, погрузисд во июрданій, и кре
щеніе1" паки того о)бнови. F .XVII.21: 936; Орел бо стареется и сотягчяют 
сочи ему сослепеет собрете же источник воды чисты вьзлетит выспрь на воз- 
доух сьлнчныі и ижебь [т.е. сожжет. — О. Б.] крыле свои мракоту оочию 
своею и снидет дол(у) и погрузится во источнице. тако и гь ншь ису(еъ) 
христос за наше спасение сьшед с небеси и въплоти S стго дха и роди сд 
о(т) марие двца хотя намь про3рения даровати иже в неверии пребыхомъ ты 
же и крещение приими <...> зане рець не самъ убо крещение требую но образ 
рабомь свои1" подая иже три крати вводе погрузится во имя соца и сна и свята1" 
дха. Q.X V II.150: 652-652об. Тип 1-А /В . [Ср. ю.-слав. поверья, что орел 
крсташ  в старости купается в Иордане или пьет оттуда воду и возвращает се
бе молодость (СЕЗб, 72: 46-47; «Сравнительный указатель мотивов», № 1).]

£—2. Обозначение человека, душа которого обновляется через приоб
щение к Божьему слову или через таинство 
крещения. ► И ты оубо жительне аще ветхаго 
члвка имаши содежю и сочи разоума твоего аще 
сослепѣ еста взыщи разоумнаго источника бнаго 
словесе <...> нъ възлѣтаи на высоту елнца пра
ведна1" Іссъ хса <...> погрузисд трикраты въ 
прснотекоущеи водѣ во имд соца и сна и стго дха 
и совлечеши ветхоую юдежоу дитволю. Физ. Л,
Карнеев 1890: 196-197 (толкование основано на 
Пс. 102: 5); Орел бо въ ч лет обновляетца во ис- 
точнице водномъ жгомъ елнцемъ паки юнъ быва- 
ет. тако ж и члвкъ погружаем во ст крещении об- 
новляется. РГАДА/МГАМИД, 434: 96об; Т ип і-В .

Н а рисунке  74: Орел. М иниатюра (копия), сделанная с 
лицевого списка «Слова о рассечении человеческого естества»
(ХѴШ в.), принадлежавш его И. Н. Заволоко (ИРЛИ , кол. За- 
волоко, № 257, л. 29). Х удожник Андабурский, 1930-е гг.,
Рига (Записки русской академической группы в США. New 
York, 1996-1997 , т. 28, с. 400) .

Е—3. Обозначение грешника, очищающего 
свою душу искренним покаянием. ► Орелъ убо птица сицева есть: егда
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состарѣется, тогда ищетъ источника чиста и погружается и бывает паки 
младъ. Сиде и человѣкъ, егда состарѣется грѣхомъ и ищетъ чистыхъ отъ 
сердца слезъ и бываетъ паки младъ, сирѣчь (и) чистъ. СлР, Дурново 1902: 
68. Тип 2-А.

Е-4. Обозначение щедрости. ► Подобна іесть щедрость птици, иже 
глаголіеть се оръль, иже въсегда безъ лова небываеть а иже име(іе)ть об
ласть, иметь обычаи оставити полінѣ птицамь летающимь по ніемь, еже 
немогуть оуловити. сего раді оставлгаеть имь честь сію, поніеже зѣло есть 
щедрь. ЦЦ, Polivka 1893: 266. Тип 2-В.

Е—5. Обозначение родителей, приобщающих своих детей к истинной 
вере. ► <...> малыя птенцы своя вземлетъ пазногть острыми и обращаетъ 
очесы къ слнцу да от юности сіяниію лучесъ егсо пріюбыкнутъ. Тако долж- 
ни родители от юности чад своих ко истинному слнцу хрсту обращать. 
БАН 28.2.142: 30. Тип 2-А.

Е—6. Обозначение таинства евхаристии. ► Орелъ егда въ великую 
старость пріидетъ, тогда излишше носъ ему накривляется, даже немощи 
ему ясти. сего ради ищет камене и со той кривину носа збиваетъ, и тако 
насыщается пищею. Тако состарѣвшись в неправдах должни искать камене 
хрста, и наслаждатись еѵхаристіи безазорнсо. БАН 28.2.142: 30. Тип 1-В.

И к о н о г р а ф и я .  В лицевых Физ. орелъ изображен в виде большой ле
тящей птицы с изогнутым клювом и когтистыми лапами (Рог. 676: 324об); в 
виде купающейся в источнике птицы, к которой направлены солнечные лучи 
(КБ 68/1145: 380); в СлР у орла большие крылья, мощные лапы, изогнутый 
клюв (ОЛДП, 0.133: 171; Заволоко, 257: 29); в лицевой гадательной книге 
орел — серая птица с распростертыми крыльями (БАН 16.16.3: Іоб).

ОРИВО — (ср. имя собств. Орив, кн. Судей, 7: 25; вар-т орива, РГАДА/МГАМИД, 
434: 363), то же, что ВОРОНЪ, ВРАНЪ. Орйво .т. воронъ. МДА 173: 89.

ОРИОНЫ — мифические люди, умирающие зимой и оживающие весной. 
Орибны, люди есть таковы. как j прочій члцы, но в зимѣ оѵмираю7 на в 
мца. гдѣ котораго ffi нихъ застане7 в тѣ мсцы. j он тутб j сдде7. а оѵ него из 
носа вода пойдет как б> потока, да пример3нѣт к земли, j кто члкъ щые 
земли невѣданіем тблкнет j отразит оѵ него j он спряне7 с мѣста j оѵмрет. 
то оѵже не оживет. а иные оживаю7 как слн’це поворотится на лѣто, j по
знаетъ j рече7 ему. друже чему ми есй пооѵродовал. Тако ж всякой зимѣ 
оѵмираю7 j оживаю7. Писк. 197: 108об-109 [источник — ЧН; название пер
сонажам присвоено составителем азбуковника произвольно].

ОРЛИЦА — самка орла. Егда родитъ орлица птенцы свод, тогда орёлъ идетъ 
на гнѣздо малых птенцовъ, и поставляетъ а передъ солнцемъ и внимаетъ 
добрѣ. ДС, Син. 388: Іоб.

ѴѴРНИ'в’А — (гр. брѵіѲа), курица. СОрниѳа, кокош. РТ, 9.14-15.
ѴѴРНИФИН — (гр. брѵ(Ѳі), цыпленок. СОрнифин, курд. РТ, 9.14; Р1.: орнития, 

курята. РГАДА/ЦГАЛИ, 202: 168об-169.
ОРЯБКА — (ср. укр. орябка 'рябчик’), куропатка, то же, что ИРЯБЬ. Оряб- 

ка, рябка. Синон., 216(217). См. РЯБКА.
ОСЕЛЪ 1 — (вар-т осѣлъ, Q.VI.17: 89), осел, Asinus. СОселъ. Asinus. Onager. 

Asellus. ЛСЛ: 136; Оселъ есть звѣР никому нелюбъ потому что имѣе7 голо-
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ву велику, уши долги и широки сам смирен и силе8 ходом ленивъ побои 
добрѣ терпитъ а всѣх звѣре8 глупѣе <...> а столь глупъ коли волка увидит 
то задом оборотитсга и волкъ его сьѣстъ скоргае. Унд. 635: 7-7об; Перстень 
ис копыта ословаго зделанъ j на палце ношенъ недопущаетъ j падучей 
болѣзни. Q.V.17: 89об. См. ОСЛЯ.

ОСЕЛЪ 2 — лошадь, конь. Оселъ лошад или ко8. Писк. 198: ІІОоб; Оселъ: 
лошеД. осел;ски жёрновь: лошадые мёльницы жёрновь, йже коньми мё- 
лютъ. О.XVI.6: 91.

ОСЕЛЪ ДИВИИ — то же, что ОНАГРЪ. Кто составить дивнага ослы свободъ. 
Физ. Л, Карнеев 1890: 214; Онагръ, осёлъ дивіи. сирѣ4 ко8 дйвіи. РГАДА/ 
ЦГАЛИ, 202: 173.

Г—1. Обозначение противопоставления ветхозаветных пророков, сеявших 
♦семя телесное», и апостолов, проповедовавших воздержание. ► Ѳисилогъ 
рече со дивнимъ сослѣ гако стадоу постоухъ есть, аще же роддть моужескъ 
полъ, то всѣмъ лона прогрызетъ и гако боудеть старъ единого составить на 
племд. патриарси же сѣме плотна1" искахоу всѣгати. апсли разоумнага чада 
въздержаниемъ. Физ. Л, Карнеев 189: 214 (толкование основано на Рим. 9: 
7-9; Гал. 3: 16). Тип 1-В.

Г-2. Обозначение дьявола. ► [Онагр своим криком возвещает на
ступление весеннего равноденствия.] Разумѣют сот дивнаго сосла, гако рав
ны суть [дние]. Аще возреветъ дважды и на десгате, разумѣет црь и пола- 
та, гако равьнины суть. <...> сосел же дивіи есть діаволъ. Понеж нощи 
есть, еже есть людие невѣрнии. а еже бѣ днь, ту сут вѣровав’ши проро
комъ. Возопи же дивіи сосел, еже есть діаволъ. Физ. Н—1, Сване 1986: 
190. Тип 1-А.

Г—3. Обозначение несдержанности, буйства. ► И уподобитсга буйство 
дівиему ослу, иже золъ нравъ імать, гако невозлюбит видѣти чеРвлено 
ничтбже пред собою... ЦД, Муз. 2748: 176 [пометы на полях зубръ, буволъ 
свидетельствуют, что речь идет скорее о диком быке]. Тип 2-В.

Г-4. Обозначение воздержания. ► Подобно іесть въздръжаніе дивісо- 
му ослу, иже иногда непіеть воды нечисты и егда приходить къ рѣце и 
обрѣтаеть воду мутну, стоить, два и три дни непіеть, дондеже изчистить 
се вода. ЦД, Polivka 1893: 270. Тип 2-В.

И к о н о г р а ф и я .  В лицевых Физ. оселъ дивии похож на коня с ко
ротким хвостом, с копытами или пальцами на ногах (КБ 68/1145: 382, 404; 
Рог. 676: 326).

ОСЛЫ АФРИКАНСКИЕ — свирепые животные с большими рогами. Ослы афри
канские, которыя имать на главахъ своихъ рога великия воловыя <...> от того 
рода былъ букефалъ конь любимый але^андра цря македонскаго. Q.V.3: 23.

ОСЛЯ — то же, что ОСЕЛЪ 1. Осля бо трудолюбиво есть. СлР, Дурново 1902: 
67; Оуныло же сосле. ШИЭ, Aitzetmtiller, 6: 285.

Г. Обозначение трудолюбивого, но глупого человека. ► Осля бо тру
долюбиво есть. Сице и человѣкъ, аще трудолюбивъ, а неразсуденъ — подо
бенъ осляти. СлР, Дурново 1902: 67. Тип 2-А.

И к о н о г р а ф и я .  С довольно большой степенью сходства изображен 
осел в лицевых СлР (Заволоко, 257: 14; ОЛДП, 0.133: 177об).
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[ОСЛЯТИЦА] — самка осла, ослица. Теплъ кон к пожеланию ослятицы. РГАДА/ 
ЦГАДА, 1340: 162 об.

ОСМОНОЖИЦА — то же, что МНОГОНОЖИЦА. Многоножица есть осмоножи- 
ца. ДС, Син. 377: 64 (на полях: полипод'); Многоножица (осмоножица ймат 
же обычай и зимою <...> не исходитъ пастисд но снѣдаетъ самъ ноги свод, и 
паки в малыд дни возрастают. ДС, Син. 388: 43об. См. ООХТОПОДИ. 

И к о н о г р а ф и я .  См. МНОГОНОЖИЦА. См. рис. 64.
ОФИНИД — (ср. гр. офіс 'змея’), то же, что ЕЖЬ ЗЕМНЫЙ. Офинид .т. ежь. 

Рум. 1: 92.
ОХЕНТРА — (ср. гр. бх&ѵтра 'ядовитая змея, гадюка’), то же, что ЕХИДНА 5. 

Ехидна то есть охентра егда сходится з женским полом влагаетъ голову 
свою в ротъ женского полу... ДС, Q.V.2: 19.

ОХЛАТИ — мифические люди с обличьем льва. Охлати люди тако нарйчемы 
д й к і а . еж есть косматцы понеже суть круглы косматы черны соблйчіе лвово. 
Писк. 197: 107.

ЦУХТОПОДИ — (ср. гр. 6хтаяб8г)<;), то же, что МНОГОНОЖИЦА, ОСМОНОЖИЦА.
СОхтопбди, рыба осмоножица. РГАДА/МГАМИД, 249: 147об.

ОЧЕРЕТЯНКА — (укр. очеретянка; вар-т черетянка, СП, А, Лопарев 1896: 
10), птица камышевка, Acrocephalus. Очеретянка мовит, я <...> в вочеретѣ 
пробиваю и хорошенко спѣваю. СП, Тих. 11: 18.
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ПАВА — (ср. гр. тсаоЗѵ), павлин, то же, что КУРЪ МОРСКИЙ. Пава ес красл- 
щіиса птах над вса иныа птица. ес же шбразомь и пѣрАмь красна. Физ. Е, Кар- 
неев 1890: ХХѴІ-ХХѴІІ; Пава ес птица похороша и хорошество любит <...> 
криком и уже(й) и всгаких гадовитых гадовъ йгоняет. Унд. 635: 9об; Пава 
5ѣло гордое животное зане егда видитъ члвка простирает крыла своя и 
показуетъ красоту свою. ДС, Унд. 668: 151 об; Пава мовит, я имѣю и перья 
анъгелское и милостиваго бога дарование я есмъ равенъ ангеломъ и пат
риархом и святителем над всѣми птахами. СП, Тих. 11: 17. См. ПАВИКЪ, 
ПАВЛИНЪ, ПАВЪ, ПАУНЬ, ПЪТЕЛИНЪ МОРСКЫЙ.

Е-1. Обозначение человека, возненавидевшего свои грехи и обратив
шегося к Богу. ► [Пава] ш6ходащи видѣти себе красна и веселитсА. по- 
никшжж главоу имѢа на зѣмлю зрѣти. егда же оувидит ногы своа въпіеть 
сверѣпо. тѣмь неподобна быти противж прочіе части телесе рекжщи. тол. и 
ты оубо мысленыи члче вида заповѣди твоа сирѣ4 грѣхи своа възопіи и пла4 
къ бж и възненавидь грѣх гак же пава ногь. Физ. Е, Карнеев 1890: XXVII. 
Тип 2-В.

Е-2. Обозначение кичливого человека. ► Пава птица кичива есть и лю
бима добротѣ своей. Сице и человѣкъ, аще гордъ есть и ризное украшеніе 
любитъ или мудростью и всякими вещми кичится, нѣсть человекъ, но пава. 
СлР, Дурново 1902: 69. Тип 2-А.

Е-3. Обозначение гордости, кичливости. ► Подобно есть возношеніе павѣ, 
иже ймать обычай сйцевыи: по вса днй премѣшати пёріе своё, и любитъ 
блйзъ человѣка ходйти да похваллютъ ю, сицево возношёніе ймать въ себѣ. 
ЦД, РГАДА/ЦГАЛИ, 150: 103-103об. Тип 2-В.

Е-4. Обозначение Евангелия. ► Пава п'тица красенъ періем краше 
всехъ птицъ молчаніемъ паче красотою своею являетъ. Толкъ. Тако же j 
спасово евангелие паче истинною нежели многословиемъ [далее текст обры
вается]. Хлуд. 16: 82 об. Тип 1-В.

И к о н о г р а ф и я .  В лицевом СлР пава — пестрая разноцветная пти
ца с венчиком на голове и толстым, похожим на сложенный веер, хвостом 
(ОЛДП, 0.133: 173).

ПАВИКЪ — то же, что ПАВА. Павикъ рече: «Питайтеся, братие, своею си
лою, а за чюжо не имайтеся, живите правъдиво». СПт, С, Лопарев 1896: 2. 
См. ПАВЛИНЪ, ПАВЪ, ПАУНЬ, ПЪТЕЛИНЪ МОРСКЫЙ.

ПАВІѴѴН — возм., павиан, обезьяна рода Раріо. Звѣрь павіш15, в пустынлх 
]ндшских, велми чюдной, велйкъ как слонъ и слона небойтса, а иного &вѣря 
онъ нелюбитъ же. а любитъ он габлока, и всякихъ дрёвъ овощи, а вес мохнатъ, 
глава у него страшна, уши коротки, хвостъ волчей коротокъ, ноги человѣ
ческіе. ХКЛ, Увар. 5: 287-288.

ПАВЛИНЪ — то же, что ПАВА. Павлин есть птица или животное попремногу 
гордое. ДС, ОП 125: 85об; Павлинъ рече: «Питайтеся, братия, своею силою». 
СПт, П-2, Лопарев 1896: 2; Павлинъ гордъ златокрытним хвостом <...> 
другие есть белые, голос у них наподобие кошичьего. Мих. 532Q: 128об;
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Киномбнъ есть птица яко малый павлинъ, ббаче 
хвостъ его мнѣе j видъ его бѣлъ... ДС, Встр. 813: 4.
См. ПАВЪ, ПАУНЬ, ПЪТЕЛИНЪ МОРСКЫЙ.

И к о н о г р а ф и я .  С большим сходством изобра
жен очень красивый павлинъ в лицевом СлР (Заволо- 
ко, 257: 31), в гадательной книге ВАН 16.16.3: боб.

Н а  р и сун к е  75: Павлин (пав). Прорись из лицевого списка 
XVIII в. «Собрания о неких собствах естества животных* Дамас
кина Студита (Увар. 577, л. 17). Архив ИИМК, ф. 11, арх. № 58, 
л. 133.

ПАВЪ — (ср. гр. тахшѵ; вар-ты: павъ, Унд. 688: 9об; савъ, Арх.С.138: 396об), то 
же, что ПАВА. Павъ — Paua. Junonia auis. ЛСЛ: 70; Павъ есть 5ѣлб гордое 
животно, зане егда видитъ члка простирает крыла своя и показуетъ красоту 
свою <...> аще кто и похваляет красоту разумѣетъ словеса члческая, и вдще 
Фверзаетъ пёрія своя и показует красоту свою <...> бгъ даді ему безъобразныд 
ноги <...> сего ради и той егда приникаетъ и видитъ ноги своя вопит велеглас
но. ДС, Син. 388: 46об-47об; ІАко нѣкій видѣвъ пава оудивитСА злато съ сан- 
фиром соплетено, и пернатую въ змарагдѣ перьфиру. мнсого собразны составы 
вапныа. ГП, Унд. 583: 28. См. ПАУНЬ, ПЪТЕЛИНЪ МОРСКЫЙ.

И к о н о г р а ф и я .  С большой степенью сходства, красочно (особо вы
деляется распущенный хвост) изображен павъ в лицевых ДС (Унд. 688: 
9об; РОФ 8511: 62об).

ПАЛАПАНОСЪ — (вар-ты: палапсонакь, Унд. 976: 250об; палапанас, Рум. 1: 
109 об; полапанос, РГАДА/ЦГАЛИ, 202: 183), хищная птица, то же, что 
БАЛАБАН. Палапансосъ, балсобан. МДА 199: 225; в Арх.Д.446: 171 об с по
метой 'г ’, т.е. 'греческое’.

ПАНДОРЕ — мифические люди, рождаются с седыми волосами, которые чер
неют к старости. Пандоре люди живутъ по с лѣтъ, да когда млади, и у нихъ 
власы сѣды, а под старость власы у нйхъ черны. ХКЛ, Увар. 5: 277.

ПАНЕВИРОНА — (вар-ты: пангвинсора, о панвиноре, ПП 468: 80; паневинора, 
Вахр. 802: 21 об; о паноиноре, Муз. собр. 984: 59 об), некая морская пти
ца без крыльев, «водный ворон», возм., пингвин. Паневирона есть птица си 
есть водный вранъ видом подобна птице ѳодусе (вар-т ѳотусу, ГШ 468: 80). 
[Вместо крыльев имеет длинные черные перья, ныряет и плавает в воде; пло
дится в сентябре, живет в Америке.] Q.V.3: 47об-48. См. [ПИНГВИНОР(А)], 
ѲОЦЫСЪ.

ПАНТЕРЪ — (ср. гр. лаѵѲг]р(о?), лат. panthera; вар-ты: пантаръ, ИЦ, БАН 
45.8.197: 1 об; пантеръ, ИЦ, Бол. 88: 93об; пантир, ИЦ, Писк. 153: 105; 
пантыр, ИЦ, АИ 44: 11 об; пампер, ИЦ, Истрин 1895: 72; патир, ИЦ, 
БАН 26.2.362: 2; понаер, ИЦ, БАН 33.15.16: 1 об; панътирь, панфиръ, 
поритир, почитер, пятер, мантир, ИЦ, Сперанский 1930: 380), мифи
ческая птица, костью, когтями или пером которой режут камень и желе
зо. И тоу раждаетсд и пантеръ, его же костию рѣзали камень, гако бѣ 
съ3далъ Соломонъ стаа стьгх. ИЦ, Истрин 1895: 70; Да есть у менга птица 
пантыр j тое птици перемъ крогатъ всгакия драгиА псоРтища. ИЦ, АИ 44: 
11 об; Пантиръ есть птица таж птица велми прекрасна ѵ тоеж птицы ногти
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велми метры режютъ камень и боѵлат железсо. Унд. 974: 75; А есть у нас 
птица іменем пантиР и рѣжут тою костью камен j желѣзо j та птица вьет 
себѣ гне3до на пятиндтцати дубех. ИЦ, РГАДА/ЦГАДА, 13: 304 (здесь 
пантиру частично приписаны свойства птицы ногъ). [Возм., приведенные 
описания — результат контаминации названия зверя пантеры с представ
лениями о камне шамир (алмазе), которым, согласно апокрифу о Соломоне 
и Китоварсе, владеет птица ноготь или когот.] Ср. ВИТАРЪ, ПАСТЕРЪ.

Е. Обозначение молитвы, побеждающей козни дьявола. О пантере 
птице. ► Есть птица во индиі велицеи именемъ пантеръ и тоя птицы костью 
режетъ и сечетъ всякъ камень j железо. Толкъ. Тако же и пять словъ сіи 
речь іисусова еже есть сице а: гсди, 2е jncyce, 3 Хрсте, 4 сыне бжі'и, 5 по
милуй насъ сия молитва іисусова такожъ режетъ і посекаетъ вся сети не- 
прия3неннаго. Хлуд. 16: 82 об. Тип 1-В.

ПАНЦИРЬ — (гр. таіѵѲт)р(о<;), вар-т панъфиръ, Физ. КБ: 386об; панѳіръ, Физ. А, 
Александров 1893, 3: 61; панте, ХКЛ, Увар. 5: 288), пантера или барс, 
Felis pardus. Ѳисилогъ рече (о панеирѣ гако сию вещь имать. всего животна 
любезнѣй есть, врагъ же есть змиеви. пестръ же есть гако и риза сосиѳови и 
красенъ, молчаливъ и кротокъ зѣло. Физ. Л, Карнеев 1890: 264; Панеірь 
мнсогыимь звѣремъ прикасающимсе мтри егсо. и тако раждаіетсе. Физ. А, 
Александров 1893, 3: 61; Панте звѣрь страшный таковъ же рожденіемъ 
какъ парду3, едина шёрсть болши на нёмъ ро3нымъ цвѣтомъ. А тот звѣрь 
спитъ три дни а четвёртой дёнь умывается. А вопитъ онъ и зовет къ себѣ 
всякого звѣря, и всякой звѣрь глас егсо услыша сладкій, и пахнучіи, к не
му бѣжитъ. Токмо онъ смока и аспіда нелюбит и немочно на негсо зрѣти. 
ХКЛ, Увар. 5: 288.

Е-1. Обозначение воскресения Иисуса Христа. ► [Сон пантеры про
должается три дня.] Аще гасть и насытить3 спитъ въ гнѣздѣ си. въ третий 
днь въстанеть ffi сна и взопиетъ великимъ гл сомъ, зовы дальндга и ближ- 
наи звѣри, и оуслышоуть гл съ его. S глса же его всако блгооухание изыдеть. 
и послѣдьствоуеть звѣрь вона панеировы. и приближать3 к немоу. Тако и 
гь нашь йу3 хс. въста S мртвых третий днь всако блгооухание бы3 намъ, 
далнимъ и ближнимъ миръ. Физ. Л, Карнеев 1890: 264. [Ср. символическое 
значение благоухание — благодать со значением благоухание — зло в Е-4.] 
Тип 1-В.

Е-2. Обозначение многообразной Божьей мудрости и доброты. ► Рече 
апль разумнаа прѣмоудрсость спса нашего ба. всепрѣкраснь и пьстрь есть 
хс. тьи бо і€3 дв3тво и вьздрьжаніе. вѣра, добродѣтель, сьединеніе. дльго- 
трьпѣніе. и вь ѵралмѣ речено бысть. прѣдста црца мдесноую тебе, вь ризах 
позлащеннахь. одѣаннаа и прѣоукрашена. Физ. А, Александров 1893, 3: 61 
(толкование основано на Ефес. 3: 10; Пс. 44: 10). Тип 1-В.

Е-3. Обозначение Христа как противника дьявола. ► [Пантера враждует 
со змеем,] враг же зьміи іесть <...> нь и сьпостать іесть. йстоупникь зьміа 
иже вь водѣ (вар-т: врагъ есть змиеви водномоу, Физ., Л, Карнеев 1890: 265). 
Физ. А, Александров 1893, 3: 60-61. Тип 1-А.

Е—4. Обозначение дьявола, добычей которого становятся властолюбцы.
► ЬАко индіискыи панеирь. мира воніе блгооуханіа рад. звѣріе прѣльща-
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ютсе и тако идутъ на ложе егсо. сон' же іемь сьнѣдакть. Сице познавай 
члче. гако вьластолюбіи прѣлыдаетсе члкь. и вьхсодить въ гніезяо вражіе. и ffi 
ніегю сьнѣдаіемь бываетъ. Физ. А, Александров 1893, 3: 61. Тип 1-А.

Е—5. Обозначение человека, творящего добрые дела. ► Іаковъ гліеть. бы- 
хсомь гако пльвь дсомоу іоудіноу. гако и панеирь дсомоу Ефремову, паноіирь та
ково ге̂ ство имать. вьсѣмь гадомъ любов'нь іесть. враг же бываетъ змію, прѣ- 
пьстрь бо іе0. гако же риза ісосіфова. Тако и ты члче. любовьнь боуди в'сакыим' 
добрымъ дѣломъ, враг же лоукавомоу зьмію. еже есть діаволъ. Физ. А, Алек
сандров 1893, 3: 61-62 (толкование основано на Осия, 5: 12, 14). Тип 2-В.

И к о н о г р а ф и я .  В лицевом Физ. панфиръ похож на коричневого 
коня, с гривой, но без копыт; к нему повернута фигура «гада»; у обоих 
раскрыты пасти, высунуты красные языки (КБ 68/1145: 387).

ПАПЕГЪ — (ср. гр. лолауа?). попугай, Psittacus. Папёгъ, попугай. Унд. 976: 
250об; в Арх.Д.446: 171 об с пометой 'г ’, т.е. 'греческое’; Папёгъ. папу 
же тако именует. индѣ птйчку папугАА папёгом нарйчет. Q.XVI.7: 71 с по
метой 'рим’, т.е. 'римское’; в О.XVI.6: 120 с пометой 'р и \ т.е. 'римское’. 
См. ПАПУГА, ПЕПЕС, ПОПУГАЙ 1.

ПАША — (гр. лалліа; вар-ты: папия, МДА 199: 225; папія, РГАДА/МГАМИД, 
249: 164; PL патіосы, РГАДА/ЦГАЛИ, 202: 183 с пометой 'г ’, т.е. 'гре
ческое’), утка, Anas. Папіа, утка. РТ, 9.17. См. УТИЦА, УТКА.

ПАПОС — (гр. лало;), селезень. Папос, селезен. РТ, 9.17. См. СЕЛЕЗЕНЬ.
ПАПУГА — попугай, то же, что ПАПЕГЬ. Psyttacus, папуга птица. ЛЛ: 246об.
ПАРАДЫЗЕА — (ср. лат. paradisus 'рай’), птица, не имеющая ног. Птйца чюд- 

ная на3ваная парадызеа или any0, велми она долга и страшна, и очей у нёй 
за пёріемъ невйдѣти. <...> ногъ нѣтъ, а всюду лѣтаетъ. а когда хощетъ опочй- 
нуты, и она повйснетъ на дрёве пёріемъ своймъ. а всякаго судна боржае она 
лѣтйтъ. ХКЛ, Увар. 5: 297. Ср. ГАМАЮНЪ, МАНЦКОДИСЪ.

ПАРАЛОПУЛОНИ (Р1.) — (гр. лоиХарі, пшХа; 'жеребенок’; вар-т пурало пулбни, 
РГАДА/МГАМИД, 249: 163), жеребята. Паралопулони, жребята. РГАДА/ 
ЦГАЛИ, 202: 181 об.

ПАРНИШЯНЪ (Р1.) — (гр.?), кони, жеребцы. Парнипіянъ, жребцы. РГАДА/ 
ЦГАЛИ, 202: 181 об.

ПАРДВА — (ср. пол. pardwa 'куропатка’), название разных видов птиц, объек
та охоты. Крёчет: птахъ которым пардвы убиваютъ, и иное птаство. ПБ: 
103. Rusticula, пардва птица; scolopax, пардва птица. ЛЛ: 264об, 270.

ПАРДУСЪ 1 — (гр. лар8оі;; вар-ты: пардбсъ, Унд. 628: 312об; парзокъ, Мих. 
401Q: 71; сардусъ, Муз. собр. 2565: 28), барс, леопард, Felis pardus. Парду0. 
звѣрь лют. Писк. 197: 113 с пометой 'греч’, т.е. 'греческое’; в РГАДА/ЦГАЛИ, 
202: 175 с пометой 'гр’, т.е. 'греческое’.

ПАРДУСЪ 2 — (гр. ларЗо?), рысь, Felis lynx. Шрдусъ: рысь. ПБ: 443; Парду0, 
эвѣрь рыс. Писк. 198: Іібоб; Пардусъ звѣрь россійскій иже рысь іменуется. 
Q.V.3: 13. См. РЫСЬ.

ПАСТЕРЪ — (ср. гр. лаѵѲт]р(о<;), вар-т панперъ, Поп. 74: 54), зверь, похожий 
на волка; его костью можно резать камень. Пастёръ ёсть звѣрь йже бѣ по- 
добен волку, рѣвый 5ѣло. его же костію рѣзали камень, егда созйжда Соло
монъ храм ст'аал с'тых. Писк. 197: 124. Ср. ПАНТЕРЪ, ПАНѲИРЪ.
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ПАУНЪ — (гр. яаыѵ; вар-ты: паунъ, Физ. Н-2, Сване, 1987: 36; слово за паюна, 
Физ. К, Novakovic 1879: 201), то же, что ПАВА, ПАВЪ. Паоунь юсть лѣпа 
пьтица паче вьсѣхь вещей и ходить сь красотою великою и потресеть се вь 
гнздахь своихь за врът се и гледает перие и крила свои и мнит му се, шко 
аггелъ юст. Егда же видитъ нозѣ свои и нокти кокошенско, тогда засра
мит се велико и сложитъ периё, <5 въсех вещи сложит се по долу. Физ. W, 
Гечев 1938: 94; И пакы вьзритъ на ногы свою, и смѣрить се и оскрьбить и 
глаголетъ: Господи! по что не суть ногы мою лепе, гакоже иною тело мою, 
нь чрьны суть. Физ. S, Polivka 1893: 253-254; Тако ес паоунь имѣе лѣпоту 
велику ходеще съ красоту велику срамлѣюще се красотѣ своей, и потресет 
се въ гнздахь и възвисит се зѣло. Физ. W, Стойкова 1994: 76. [Противо
речивое свидетельство о том, что павлин гордится своим оперением и в то 
же время стыдится своей красоты, возникло из-за соотнесения гр. тЕр7Еоріѵт]ѵ 
(от тертоцок 'наслаждаться’) с (s)vTps7co|j.ou ' стыдиться’ (Стойкова 1994: 77).] 
См. ПЪТЕЛИНЪ МОРСКЫЙ.

Е-1. Обозначение человека, не забывающего о помощи неимущим и 
несчастным. ► [Павлин смиряется, увидев свои некрасивые ноги.] Тако и 
ти чельвече югда дасти Богъ именіе невьзноси се от подолнихь своихь по
неже юдиного творца сьтворени юсте. ноу обратнее къ нищимь юдиною 
рукою сьтворени юсте. Физ. Т, Начов 1890: 209; Тако и ти безумии чло- 
вѣче, егда ти дастъ богъ имание, не поноси се (5 сиромаси, нъ помилуй си
роти и сирромасех, юти господъ за то дадѣ чловѣку имание, да помилуете 
слепе и хроми. и господъ васъ да помилуетъ вы. Физ. W, Polivka 1893: 254. 
Тип 2-В.

Е—2. Обозначение человека, не впадающего в гордыню и исцеляющего 
свою душу обращением к Богу и церкви. ► Тако и ты, безумніи чловѣче, 
разумей, колико те юсть краснаа сьтвориль богь. и вьзыраюши вса крас- 
наа твога, еже ти юсть даль богь и вьзвисиши се умомъ своимь и начнеши 
славити се самь а убогыхь прѣзирати, нь почти несамислишіи юткуду 
пришаль еси, камоли поидѣши? тко дасть тебѣ богатаство и красоту? тко 
ли убогому нищету? нь вьзми соть своего богоданіа и сьтвори души своюи 
вечніи животъ, чловѣче, аще рану обрѣщеши и врача ищеши, да исцелить 
тебѣ болезань, нь поспешии чловѣче исцелити рану душевную, врачь бо ти 
юсть души церква и милостина. чловѣче! 5 дніи даль юсть тебѣ делати а вь 
светую недѣлю богу прѣдстошти, да штпустеть се грѣси твои. Физ. S, Poliv
ka 1893: 254. Тип 2-В.

ПЕЛАГОСЪ — (?; вар-ты: пелагонъ, Арх.Д.445: 162; пелугос, Писк. 197: 
119 об), птица щур, Pinicola enucleator. Пелагосъ ,т. щоѵР. Рум. 1: 102 об. 
Ср. ЩУРЪ 1.

ПЕЛАРГЪ — (гр. лЕХаруо?; вар-ты: пелагръ, Унд. 668: 152 об; пелагръ, Q.V.1: 
128; пелазгъ, Р1. пелазги, пелазіи, Q.V.3: 33; пеларгъ, Встр. 813: 13; пе- 
ралгъ, ОП 125: 83; пераргъ, Устюж. 15: 190об; пілагръ, ОЛДП, Q.751: 63; 
селаргъ, F.IV.679: 639), то же, что АИСТ. Пеларгъ есть птица прилагал: 
имуть супрсотив’нсое врану. ДС, Тих. 541: 266об; Егда состарѣются родй- 
тел’іе их и ёсть врёмл прейти море, или пр’іити S ееиопид всед страны <...> 
тогда птен'цы собираются подва и поставляют отцё своегсо старого или ма

https://RodnoVery.ru



терь свою посрѣдѣ их и лѣтаютъ и по
могаютъ имъ крилы своими дондеже 
прейдутъ море. ДС, Син. 388: 42-42 об.
См. СТЕКРЪ 1.

И к о н о г р а ф и я .  В лицевых ДС 
пеларг изображен как птица с распро
стертыми крыльями, сидящая на цве
тущей ветке (Унд. 688: Юоб); выделя
ется кривой клюв (РОФ 8511: 56).

Н а  р и сун ке  76: Пеларг — аист. Прорись из 
лицевого списка XVIII в. «Собрания о неких собствах естества животных* Дамаскина Студита 
(Увар. 577, л. 18). Архив ИИМК, ф. 11, арх. № 58, л. 134.

ПЕЛЕКАНЪ — (гр. теХехаѵо̂ ; вар-ты: пеленикан, ХКЛ, Увар. 5: 299; пеликанъ, 
Физ. Е, Карнеев 1890: XXIV; пилюканъ, Смолен. 3: 255; плъкъ, мжжескж 
полж поликану, Физ. Е, Дур. 57: 85, 85об), пеликан, то же что НЕЯСЫТЬ
1. Пелека11, недсыт птица. Писк. 198: 118об; Неясыть птица, а в Кирилове 
еѵгліи напечатано пелеканъ, подобна жеравлю, а творитъ себѣ гне3дб на 
высокихъ древесѣхъ. F.XVII.21: 935об; Птица на3вана пеленикан. живет 
она во егѵптѣ. и у той птицы дѣтей smih погадаю1, и ужилдютъ. и она на- 
шедши йхъ мёртвыхъ, и ро3сапаетъ носомъ своимъ бокъ свой, и кровь 
выпуститъ и3 себл, и тою кровію покропитъ дѣтей своихъ, и они оживутъ. 
ХКЛ, Увар. 5: 299.

Е. Обозначение Христа, искупившего своей кровью грехи человечест
ва. ► Тако и хрстосъ бгъ нашъ видѣвъ насъ оумерщвлённыхъ преступлёніл 
ради заповеди его завистию мысленнаго зміа дилвола, ра3пёнсА на крестѣ и 
в рёбра прободёнъ бысть соживй насъ паки ч°ною своёю кровию. F.XVII.21: 
935 об; Тако и гь нашьіс хс копіемъ ребра свои отвръзъ. и абіе изыиде кровь 
и вода, накапавъ кровь на оумръшал птенца, сирѣчь на адама и евву и на 
прочій пророки и на вса оумръшал. и просвѣти вселенноую и оживотворивъ 
ихъ тридневнымъ въскрсніем и въстаніемь своимь. Физ. Е, Карнеев 1890: 
XXIV. Тип 1-А/В.

ПЕПЕЛИЦА — (вар-т попелица, БАН 16.16.3: 19об), то же, что ГОРНОСТАЙ. 
Пепелица — mus ponticus. ЛСЛ: 71.

И к о н о г р а ф и я .  В гадательной книге попелица представлена в виде 
животного, похожего на небольшого льва без гривы, зелено-серого («пепель
ного»?) цвета (БАН 16.16.3: 19об).

ПЕПЕС — то же, что ПАПЕГЪ. Пепес. попугай. иж ёсть птица г'ле1, члч;ским 
газыком словенским, с подружіем и с чл'ки. Писк. 197: 121. См. ПОПУГАЙ 1.

ПЕРЕКУЗНЯ — возм., перевязка, Vormela peregusna. Перекузня зверь величе
ствомъ с хоРка и подобенъ ему во всемъ обретается на дону. Q.V.3: 17 об.

ПЕРЕПЕЛ — перепел, Coturnix coturnix. Перепёлка или пёрепел птица, орто!;, 
coturnix. ЛТ: Зоб. См. ПЕРЕПЕЛЕЦЬ.

ПЕРЕПЕЛИЦА — (вар-ты: пелепелица, Син. 377: 88; пелица, 0.1.93: 2 об; пе- 
репелиця, СП, Тих. 11: 19 об; препёлица, ТТЛ, Polivka 1893: 268), пере
пелка, Coturnix coturnix. Перепелица <...> иж украдает гаица от другая 
перепёлица. ЦД, Доброх. 35: 431; О пелепелицѣ. Пелепелица узрѣвши нѣ
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когда ловца сѣти растинающа. вопроси его. что бы то дѣят. он же отвѣщает 
гако градъ назидаю, посему отшедшу ловитель восхотѣ пелепелица град 
той посетити. и в немъ нуждная стяжати себѣ: и яко скоро помысли тако 
немедленно влетѣ во град той и бысть ловитва ловителю. Син. 377: 88. 
См. ПЕРЕПЕЛКА.

Е—1. Обозначение истины, истинного знания. ► О истиннѣ глаголіеть све- 
ты Августинъ (вар-т іоустинъ, ЦД, РГАДА/ЦГАЛИ, 150: 87об), шко по
дсобить се птици глаголіемѣи препёлица, иже оукрадаіеть шица гать другіе 
препелице. егда же изыдеть птенци сотъ гаецъ, имуть таково іестьство, гако 
гать гласа познавають матерь свою и оставлгають оукрадшу ихь и послѣду
етъ матери своей. ЦД, Polivka 1893: 268. Тип 2-В.

Е-2. Обозначение лжи, бессильной перед правдой. ► [Похищение пере
пелицей чужих яиц в конце концов становится явным.] Сйце же и члкъ, егда 
хощет лгати, покрывает ложь инѣми нѣкіми глы истинными: егда же гавйтся 
йстинна, погйбнетъ лжа. ЦД, РГАДА/ЦГАЛИ, 150: 88. Тип 2-В.

ПЕРЕПЕЛКА — (вар-т пелепелка, СПт, С, Лопарев 1896: 6), то же, что ПЕРЕ
ПЕЛИЦА. Перепёлка, или пёрепел птйца, бр-ш?, coturnix. ЛТ: Зоб; Препёл- 
ка молвитъ бгъ бтовъ в трёхъ лѵцехъ прославляет. Дол. 72: 13 об.

ПЕРЕПЕЛЕЦЬ — (вар-ты: перепець, СП, А, Лопарев 1896: 10; верепецъ, СП, 
Щ -2, Багрий 1912: 319), то же, что ПЕРЕПЕЛ. Перепелець мовитъ: «Уже 
намъ отъ тыхъ урадовъ и многихъ пановъ прійдется погинути». СП, А, Ло
парев 1896: 12.

ПЕРИСТЕРИН — (гр. триггері), то же, что ГОЛУБЬ. Перистерин, голубь. РТ, 9.15. 
См. ПЕРИСТЕРЪ.

ПЕРИСТЕРЪ — (гр. леріатері; вар-ты: перистеар, РГАДА/МГАМИД, 249: 164; 
Р1. перистера, РГАДА/ЦГАЛИ, 202: 183), то же, что ГОЛУБЬ. Перйстеръ. 
голубь. Писк. 197: 119об.

ПЕСЕЦЪ — песец, Alopex lagopus. Песецъ есть подобенъ зайцу точию более 
ис кожи шьютъ мехи драгоцѣнны. Q.V.3: 29.

ПЕСЪ — пес, собака, Cams. Песъ есть животно, еже глаиолетсга сабака. ДС, 
Q.V.1: 65об; Не забытливъ добра песъ. От Ш., Дурново 1902: 47; Песъ 
домашній безпрестанно лаетъ на звѣря диваго в домъ пришедша. Син. 
377: 85; Пёсъ на сѣне лежйтъ, и сѣна самъ негастъ, а овцѣ гладной пита- 
тиса недаст. ДС, РОФ 8511: 31; Аще кто болеет, то тестом всего помажи 
теплым, лие руце и нозе, и псу дай: аще яст, то жив будет больный; аще 
не яст, то умрет. Звездочтец 1990: 211 (ср. свойство птицы харадръ опре
делять судьбу больного).

Е—1. Обозначение беса. ► <...> вьніегда ловимъ бываеть заіець бѣгаетъ 
вькаменіе. или на възбрьднаа мѣста, и тако сьхраніаеть себѣ. <...> Поищи 
и ты члче камень гонимь й пса. сирѣчь. й бѣса, гонѣщаго днь дне. и ем- 
лющаго члчьскаго живота. Физ. А, Александров 1893, 4: 99. Тип 1-А.

Е-2. Обозначение человека, способного проявлять благодарность, зависть, 
осторожность. ► Песъ бо три нрава въ себѣ имать: первый — добропа
мятливъ, вторый — зависть, третіе — сторожество; человѣкъ же во всѣхъ 
сихъ бываетъ, сего ради и песъ нарицается, добръ или золъ. СлР, Дурно
во 1902: 66. Тип 2-А.
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И к о н о г р а ф и я .  С большой степенью точности 
в лицевых ДС изображен бегущий пес (Унд. 688: 
62), собака с загнутым хвостом (РОФ 8511: 29об); в 
СлР — собака с висячими ушами, загнутым хвостом 
и высунутым языком (ОЛДП, 0 .133: 178), собака в 
ошейнике (Заволоко, 257: 22).

Н а рисунке  77 (в левом углу): Пес. Прорись из лицевого списка 
XVIII в. «Собрания о неких собствах естества животных» Дамаскина 
Студита (Унд. 688, л. 62). А рхив ИИМК, ф. 11, арх. № 58, л. 185.

На рисунке  78: Пес. М иниатюра (копия), сделанная с лицевого 
списка «Слова о рассечении человеческого естества» (ХѴІП в.), при
надлежавшего И. Н. Заволоко (ИРЛИ , кол. Заволоко, №  257, л. 22).
Художник Андабурский, 1930-е гг., Рига (Записки русской акаде
мической группы в США. New York, 1996-1997 , т. 28, с. 397).

ПЕСЪ ВЕЛИКІЙ — животное размером со льва, обита
ющее в Индии. Во Индіи обрѣтается же песъ великій: 
гако левъ, [часто борется со львом и побеждает его,] 
и аще не успѣетъ песъ восхитити лва 5а выю, побѣждает лев, и умеръщ- 
вляеть xj/а. ДС, Q.V.1: 66 об; Пси индѣиск'іи восточныд велики и люты, единъ 
лва одолѣетъ. Причуд. 18: 9.

ПЕСЪ РѢЧНЫЙ — (вар-ты: песъ речны, Унд. 688: 37 об; песъ речный, Син. 
388: 28об; песъ рѣчной, Поп. 156: 218; песъ черный, Q.V.2: 28; песъ 
чернъ, F.XVII.9: 844 об), то же, что БОБРЪ 1. Песъ рѣчный есть иже 
глется касторхій: сирѣчь бобръ. ДС, Q .V .l: 84; <...> обрѣтаетсд в’ мори и 
в рѣках. есть же полѣзнейшее животно, зане имать два шица великад і она 
суть многоцѣнна зане единъ златникъ. ДС, Син. 388: 28 об.

И к о н о г р а ф и я .  В лицевых ДС песъ рѣчный изображен как щетини
стый зверь с поросячьим хвостом (РОФ 8511: 38), как некое животное с го
ловой собаки, телом крокодила, покрытым щетиной, и короткими лапами с 
острыми когтями (Унд. 688: 37об).

Н а р и сун к е  79: П ес речной  — бобр. Прорись 
из лицевого списка X V III в. «Собрания о неких 
собствах естества животных» Д амаскина Студита 
(Увар. 577, л. 44об). А рхив ИИМК, ф. 11, арх. № 58, 
л. 159. В рукописи Увар. 577 бобр изображен на бе
регу реки.

[ПЕСЬЕГЛАВЦЫ] — (калька с гр. хиѵохгсраХоі; вар-ты: ц/оглавци, ИЦ, Истрин 
1895: 74; люд(и) глава песья, ИЦ, Истрин 1895: 33; главы яко песій, 
Луц., Архангельский 1899: 55; члкь іес а пъсиш глава, ИЦ, Сперанский 
1930: 461; сабачъи головы, А рх.Д .361: 212об), то же, что КИНОКЕФАЛИ, 
мифические люди с собачьими головами. Соут же оу нас люде, и сами соут 
п’тице. а члче оу ных главе, а дроуга землш іес сам члкь іес а пьсша глава. 
ИЦ, СИА 1987: 195-195 об; <...> во псоглавныд люди пойде. и тии оубо 
члвци такови. все тѣло ихъ члвческо бдше. главы ж песьи, глеи же имъ 
бдхоу члвчеекы глахоу, и пеекы, лашхоу. КБ 11/1088: 115; А иные люди 
имѣют у себя головы песня а брешут аки пси. ИЦ, Сперанский 1930: 457;

Jbiu
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Есть инъ островъ, в нём же живутъ человѣцы пёсьи главы, вельмй велйцы и 
страшны зракомъ. Причуд. 18: 10. [Облик песьеглавцев может дополняться 
другими причудливыми деталями:] песьд главы члкы, и имѣютъ на прьсѣх 
своих сочи и оуста члчьска. Истрин 1895: 71; В той ж земли есть люди, 
ймже паты превращены на прёдь и имѣют по осминацети пёрстовъ оу 
рукъ и у ногъ, и главы имъ икса пёсій, и ногти велйки остры ймиже и 
дівіих звѣрёй йгонаю1 ffi себе и лаю1 икса псы. Луц., ЛРЛД, 1: 48; Въ чет
вертой Индіи люде маютъ пальцы назади, а пяди напреди; пальцовъ у 
рукъ и въ ногъ по о мѣютъ; головы зась песій; одѣваются косматыми ску- 
рами, которіе изъ звѣрей одираютъ, не мовятъ, только скомлятъ якъ псы. 
Луц., Архангельский 1899: 69. См. ЦЫНОМОИЛИ.

ПЕТИНОС — (гр. летеіѵо<;), петух, то же, что КУРЪ. Петинос, кур. РТ, 9.14. 
См. ПЕТУХЪ, ПЪТЕЛИНЪ, ПЪТЕЛЪ.

ПЕТРИТИС — (ср. гр. летра 'камень’; вар-ты: патритис, РГАДА/ЦГАЛИ, 202: 
183; пертйтисъ, Арх.Д.445: 162; петріти, РГАДА/МГАМИД, 249: 164), 
птица из рода сокола, Falco, гнездящаяся на скалах. Петритис. соколъ. 
Писк. 197: 119об.

[ПЕТУХИ ИНДИЙСКИЕ] — то же, что [КОЧЕТЫ ИНДИЙСКИЕ]. Есть в моей 
земли пѣтоухы на нихже люд яздят. ИЦ, Истрин 1895: 31; <...> петухи 
болшия на них люди ездят. ИЦ, БАН 26.2.362: 2. См. МЕТАГОЛЫНАРИИ.

ПЕТУХЪ— (вар-т петунъ, Мих. 1510: Юоб, в публикации Багрий 1912: 321 
передано как петукъ), то же, что КОЧЕТЪ, КУРЪ. Петухъ есть птица 
дворная и людемъ есть дружна и съ своимъ поспеваниемъ посреде самыя 
ночи людей к делу возбуждаетъ. Q.VI.17: 100; <...> толко воспѣваніи его 
звѣрь левъ боитси. Унд. 635: Юоб; Петухъ имѣетъ обычай дратися з дру
гимъ петухомъ за жену свою... Q.V.2: 8об; Петухи дворовые по смерти 
курицъ садятся на яйца j выводят детей j тогда онъ непоет. памятуя что 
он исправляв1, должность курицы. Мих. 532Q: 128; Петухъ рече: «Пеняй 
тотъ мужъ самъ на себя, которой дастъ жене своей наперво волю». СПт, 
П-1, Лопарев 1896: 6; Петухъ молвитъ вси вы во3душные птички прихо
дите ко мнѣ на покаяніе держу женъ по пятидесяти j превожу на покая
ніе j вострепещу на покаяние великим гласом что вси люди ужаснутся j 
востанутъ на дѣла своя яко петру аплу со хрста отрекся от прекраснаго мо
его гласа со реченіе со хрста йшел плакася горку тако спасеся. СП, Дол. 72: 
16об; <...> в голуба, петуха j овцу не может превратится диавол. какъ не
которые баснословят. Мих. 532Q: 147 об [ср. рус. поверье, что нечистая 
сила не принимает образ петуха, поскольку на петухе «ангельский чин», 
а гребень у него на голове — корона; РДС: 285, 577]. См. ПЪТЕЛИНЪ, 
ПЪТЕЛЪ.

[Петухъ валеный] — кастрированный петух. О петухе валеномъ. [Если 
валяют трехлетнего петуха, и он доживает до 7 лет, то перестает пить (по 
другим вариантам — петь) и у него в пупе заляжетъ камень електориусъ; 
этот камень отвращает от пьянства — рачения к питью.] Q.VI.17: 101— 
101 об; О куречьем камени. Тот камень бываетъ найденъ в желутку вале- 
ного петуха коли петухъ трех летъ валенъ бывает а после валенья толко 
бы жилъ семъ летъ, о чемъ буде1 стар темъ бывав1 лутчи <...> какъ ужъ
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въ петухѣ тотъ камень будет тогда ужѣ петухъ ничего не станет петь <...> 
а величествомъ бываетъ з бобово зерно тотъ камень хто при сѣбе носитъ 
того члвка никто не можетъ одолети а кто его во рте держит жажу одоля- 
етъ мужа з женою в перъвую любовь совокупляетъ j гдеиство (?) отнято 
из неприятелских рукъ отъ вращаетъ. Q.VI.17: 77об-78.

ПИГМЕИ — (вар-ты: пилмеи, РГАДА/ЦГАЛИ, 202: 175; пилміи, Писк. 198: 121; 
пильмѣи, РГАДА/МГАМИД, 249: 274об; пилмёнесъ, Арх.Д.445: 166; пйхми, 
ХКЛ, Увар. 5: 283; пел’меи, Арх.Д.361: 212; пельмѣи, Бол. 402: 124об; силъ- 
меи, Поп. 156: 237 об), пигмеи, малорослые люди, враждующие с журавля
ми. Пигмеи, члвцы малы, яко на единъ лакотъ. ВАН 28.2.142: 63; Пилмѣи 
есть люди во индиискихъ странахъ, невелики ростомъ, і недолговѣчны, же
ны ихъ роддтъ дѣти в пато’ год от своего роду а во осмо’ год состарѣютСА а 
о корму с журавлАМИ дерутсд, а ѣ3ддт на колесница* и стрелдютъ и3 лу
ковъ. Писк. 198: 121; А иные люди у меня есть родом только един локоть 
а вер (sic) седми лет, о корму бьются с муравлямы. ИЦ, Сперанский 1930: 
406 (поздний список заменил журавлей на журавлей — муравьев).

И к о н о г р а ф и я .  Пигмеи — маленькие люди с луками в руках, си
дящие верхом на козлах, у которых нет копыт; рядом изображены большие 
птицы с длинными шеями и острыми клювами — журавли (F.IV.679: 611 об). 
Согласно античным источникам, пигмеи передвигаются верхом на куро
патках, баранах или козлах (Плиний; см. МС 1991: 440).

ПИЗДРИКЪ — (?). Пи3дрикъ молвитъ жена моя ра3судная уже мы с тобою не 
теперь живем а дѣтей свои* соберегаем вдалече j с холма* стрѣчаем j провсо- 
жаем. СП, Дол. 72: 16; Пи3дрикъ молвитъ жена моя ра3судливая уже мы 
с тобою не первое дѣтей своих бережемъ я далече стречаю j провожаю. СП, 
Мих. 151 О: 10 (в публикации передано как пидрикъ; Багрий 1912: 321).

ПИЛА — морская рыба, умеющая летать. СО кітѣ нарицаемѣи пила, есть жи
вотно крилѣ имы долзѣ. аще видитъ кораблд съ шдриною. то и оно оуподо- 
битьс емоу и въздвигнеть крилѣ и сътворить шдриноу. да аще створить по
прищъ к и е  (оутроуждаеть сд) и (пригнететъ) крилѣ к себѣ оутроудившага 
ед. (и волны) несоуть и в мѣсто первое. Физ. Л, Карнеев 1890: 357-358. 
См. [ТРЕЗУБЪ].

£. Обозначение человека, желающего посвятить себя праведной жиз
ни, но поддающегося мирским соблазнам. ► Пріимет же сеи корабль на 
лице апслъ и мученикомъ, иже гако и море возмоѵюще, и дсоидоша в ти- 
шиноу пристанища. Физ. Р: 250об; Животное же се подобна есть начень- 
шимъ житьё постное, й пакы текшимъ на перьвое возвращение мирнаго 
житьи. Физ. КБ: 399 об. Тип 2-А.

И к о н о г р а ф и я .  В Физ. КБ: 399об изображено море, корабль и две 
рыбы с длинными змеевидными пятнистыми телами; в Физ. Рог.: 340 пи 
ла — рыбообразное существо с толстым туловищем и короткими плавни
ками; голова напоминает голову крокодила.

ПИЛЮКЪ — то же, что КАНЮКЪ, КАНЯ. Пилюкъ: канд. ПБ: 154; Пилюкъ, 
конюк. Писк. 198: 121; Пилюкъ есть птица воздушная подобна жаравлю 
толко менши j хвостомъ своим управленіе творитъ аки кормиломъ и со 
оной птицы нѣкій царь началъ устроятъ на карабле кормила. Q.V.3: 37.
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ПИНАРА — (ср. гр. ліѵарбі; 'грязный’; вар-ты: пинира, ЦД, РГАДА/ЦГАЛИ, 
150: 92об; пѣнара, ЦД, Муз. 2748: 179об), то же, что КРОТЪ. <...> едино
му гаду, иже глаголіеть се гръчьскіи пинара или по словенску крътица, 
еже очи неимать и въсегда ходить подъ землею. ЦД, Роііѵка 1893: 268.

£. Обозначение лжи. ► Подобна оубо іесть лъжь единому гаду, иже 
глаголіеть се гръчьскіи пинара или по словенску крътица, еже очи не
имать и въсегда ходить подъ землею, а егда же изыдеть вънъ и оузрить га 
свѣтъ, въ тъ часъ умираетъ, такожде и лъжь гако узрить правду, умира- 
еть. ЦД, Роііѵка 1893: 268. Тип 2-В.

[ПИНГВИНОР(А)] — то же, что ПАНЕВИРОНА, возм., пингвин. О птицѣ пинг- 
винорѣ. Пингвинбры птицы в;мѣсто крылъ имѣютъ пёрье долгое, егда на 
водѣ плаваетъ, пёриемъ гако вёслы гребётъ зѣло скоро а как за ними кто 
г о н и т с а  кричатъ члчески” голосомъ. F.IV.679: 641 об. См. ѲОЦЫСЪ.

ПИНЮКЪ — то же, что КАНЮКЪ. Пинюкъ .т. канюк. Рум. 1: 104об; в Арх.Д.446: 
180 с пометой 'г ’, т.е. 'греческое’.

ПИСКЛЕТА (Р1.) — птенцы. Алканост птица несет гаица в’ море и седить на них з 
дши. море стоить и тако писклета с а  вылоуПАТЬ. Епарх. 285: 249.

ПИСОНТЕС — возм., бизон, зубр. Звѣрь великой писонтес а другій зовут да- 
мый, подобны елёни и волу, долги уши, лбы широки, з долгими рогами. 
ХКЛ, Увар. 5: 286.

ПИ'О’ИКЪ 1 — (гр. тсртрсск;; вар-ты: пѵфікъ, О.Ѵ.1: 64об; пифинй, ЛЛ: 47; Р1. пйеи- 
ки, РГАДА/МГАМИД, 249: Іббоб; пиейки, РГАДА/ЦГАЛИ, 202: 186; пифи- 
цы, Пинеж. 113: 497об), то же, что ОБЕЗЬЯНА. Пиейкъ .т. обе3гана. МДА 173: 
90; О пиеикѣ или обе3янѣ. Животное пиеикъ именуемое смысломъ и обличием 
нѣчто человѣкови подобное обыче в дѣлѣх человѣка подражати. Син. 377: 87об.

Е. Обозначение блуда. ► Сти Григори’ речё: блуд ес подобенъ пйвику, 
или кочкодану, иже егда видит члка борущася или іно что творяща онъ 
же такожде хощет творйти. ЦД, Муз. 2748: 185. Тип 2-В.

ПИЩИКЪ 2 — морское животное, возм., морской котик. Ест [дельфин] некую 
рыбу, именуемую пификъ, подобную обрѣтающейся на земли обе3яне. ДС, 
ОП 125: 68об; Півѵкъ: котъ морскіи. ПБ: 445.

ПЛИСКА — (вар-ты: плизка, ЛЛ: 193; плишка, СП, П-2, Лопарев 1896: 13; 
пляска, Тих. 11: 17об), белая трясогузка, Motacilla alba. Плиска мовитъ 
на сороку: «Пропасть тобѣ будетъ на томъ свѣтѣ». СП, А, Лопарев 1896: 11. 
См. ПЛИСТОЧКА, СУСУДДЪЯ.

ПЛИСТОЧКА — (вар-т пласточка, СП, Дол. 72: 15об), то же, что ПЛИСКА. 
Плисточка молвит я знаю что тебѣ будетъ по твоим слова” мука вѣчная не 
подымай высоко хвоста. СП, М, Багрий 1912: 321.

ПЛУТЪ — (?). Плутъ рече в четвергъ вечере страстныя недели самъ хр°тосъ 
ученикомъ своимъ ногы умываше илентие” j отираше тако и предателю 
противу пятка тоя нощи ссошедшеся жидовя ссо оружиемъ и3 дреколие на 
Христа и яша его и приведоша понтискому пилату гъману (?) пилат же 
имъ рече я3 в немъ вины не обретаю и никоея же. СП, 0.1.93: 2об-3. 
[Реплика птицы основана на Мт. 26: 7; 27: 23-24.]

ПОДІАРЕМНИК — название коня или вола, используемого в качестве тягло
вой силы. Подгарёмник. возовой волъ, или лошед. Q.XVI.7: 72 с пометой
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'гр \ т.е. 'греческое’. [Об особенностях употребления термина в др.-рус. языке 
см. Одинцов 1980: 87.] См. ЯРЕМНИКЪ.

ПОЛІОВИКЪ — (ср. полевикъ, поленйкъ, полюхъ, полюшекъ, полякъ, поляшъ, 
полевой тетерев, простой степной тетерев; Даль, 3: 258), тетерев, Lyrurus te- 
trix. Поліовикъ мовитъ: «Я вашъ чи не гетманъ?» СП, А, Лопарев 1896: 12.

ПОНДИКОСЪ — (гр. поѵтіхо?), то же, что МЫШЬ. Пондикосъ мышъ. Арх.Д.446: 
192 с пометой 'г’, т.е. ’греческое’; Пондикос, мыш. Пондикы, мышы. РТ, 
9.18; Пбнтики, мышы. РГАДА/МГАМИД, 249: 163.

ПОПУГАЙ 1 — (вар-ты папуга, ЛСЛ: 70), попугай, то же, что ПАПЕГЬ. Попугай 
птица, фіттахт), тахтофіХсх;, psittaca. ЛТ: 23; Попугаи, папег. РГАДА/ЦГАЛИ, 
202: 184 об; Попугаи есть птица дивная имать величествомъ собою з галку 
или менше цвет же перия различнаго <...> глава подобна голубиной носъ за
кривленъ сеи великую силу разума внимателнаго имать. Q.V.3: 49; Попугаи 
есть птица имѣет на себѣ пере зелено а иные живутъ дымчаты а около шеи 
красно а иные живут перемь всяки* цвѣтов а величествомъ 5 голубя леснова 
толко покороче а голова толста нос крив и крепок что кость а голова у него 
такова крѣпка а язык толстъ и на концѣ широк а ноги у него добрѣ слабки а 
водитца во индѣискихъ страна* а дѣлае1- гнездо свое на высоких деревех. По
год. 1606: 248об. Ср. [ПТИЦЫ ГОВОРЯЩИЕ].

И к о н о г р а ф и я .  В лицевой гадательной книге попугаи изображен с 
большой степенью сходства: зелено-красная птица сидит на ветке (БАН 
16.16.3: 2).

ПОПУГАЙ 2 — (ср. рус. пугач, укр. пугач, укр. диал. попугай), филин, Bubo bubo. 
Попугай рече: «Попы стали пьяницы, а крылашана — бражники». СПт, П-1, 
Лопарев 1896: 4. Попугай мовит богу нашему слава вовѣки вѣков аминъ. СП, 
Тих. 11: 20. [Предп., в СПт попугай обозначает именно филина, т.к. памятник 
перечисляет названия птиц, хорошо известных в средней полосе.]

ПОПУНАЦЬ — (болг. папуняк, серб, пупавац; вар-ты: папунецъ, Физ. Н-2, 
Сване 1987: 91; попунць, Физ. Т, Начов 1890: 207; попоуньць, Физ. W, 
Polivka 1893: 388; поупунецъ, Физ. М, Ягич 1895: 133; попунькь, Физ. Ел., 
НА БАН 86: 86об; слово за пупунка, Физ. Сф., Стоянов, Кодов 1964: 391; 
НБКМ 1078: 84), удод, то же, что ВДОДЪ, ЕПОСЪ. Попоунаць іесть паст- 
ра птица, завивіи гнездо и изводить птенце, и егда вьзрастоуть и боудоуть 
до небесь хранеште се, тогда родителие ихь вьнидоуть вь гнездо и скоу- 
боуть вась периа свои, и боудоуть шко и младіи. Физ. К, Novakovic 1879: 
195; И паки и чада имъ носять пищу; питаютъ их, дондеже порастетъ 
имъ перие, и будутъ гако и прежде. Физ. Н-2, Сване 1987: 91.

£. Обозначение любви и заботы детей о родителях. ► Тако и ти, бе
зумии чловѣче, разумей ють родители своихь, понеже аще родителю не 
угодиши, богу не угодиші. родитель богь наречет се. аще не умеши угоди- 
ти родителю своему, позавиждь попунцу и храни родители свое, дондеже 
живи суть. Физ. W, Polivka 1893: 388; Тако и ты, безумии человѣче, со
храни родители свои, дондеже предаси его на смрть. Родителд не соблю
деніи, от бга отвер’жеши са понеже родител вторый бгъ ес’ть. Члвче, приими 
родителныд млтвы, а от бга благодать примеши. Члвче, близ тебе родітель 
да есть, да угаждаешь ему вечер и утро, да приимеши от них млтву, даже
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англъ не приспѣетъ имъ. А ты имъ неугоден будеши, о горѣ тебѣ, члвче, 
что сотворитъ тебѣ Иерслмь. Физ. Н-2, Сване 1987: 91. Тип 2-В.

ПОРОСЕНОКЪ — (Р1. порослта, ГП, Шляпкин 1882: 30), поросенок. Поросёнокъ, 
ХоіріЗюѵ, хоТрістха; [cp. rp. /oipiaxa;], ѵеоѲаХгц; [cp. гр. ѵеоѲаХг)?], ypipoq, porcellus. 
JIT: 24; И слоновую же оустрашають ярость малая квичащаа свинаа поросдта. 
ГП, Шляпкин 1882: 30.

ПОРФИРА — (вар-т корфира, Мих. 401Q: 70 об), черепаха, то же, что ЖЕЛВА. 
Порфира, ёсть нѣкое животно в мори нарицаемо жел’ва, ед ж в крониках 
нарицаетъ рыбою, на спинѣ у нёй чаша и наполндетсд чаша та и3 рыбы 
соку, и тѣмъ красдт всгакід дорогйд сукна. А в грамматичномъ алфавйте 
пйшетъ лаврентій зизаніе, гако животное оно и3пущает и3 себе багровы1* 
потъ его ж ёмлют на шарлатную краску и от того зоветсд шарлат. БАН 33.4.7: 
70-70 об; Порейра, багрднйца. и паки порейра ёсть рыба, а на спинѣ оу 
нёй чаша, и напол*НАет; та чаша из рыбы соку, и тѣм красдтъ в'сАКіе сук
на дорогі'д. Q.XVI.2: 147об-148. См. ЧЕРВЛЕНИЦА.

ПОРФИРИОНЪ — (гр. лорсриріооѵ, вар-ты: о порфионе горлицѣ, Тих. 440: 57об; 
о порѳиомѣ горлицы, Муз. 7751: 89), птица, отличающаяся целомудрием; 
возм., лысуха красная, Fulica porphyris. Порфѵріонъ: има птаха. ПБ: 446; 
Порфирион — род птиц водяных, которые родятся в Ливии и в Сирии. 
Мих. 532Q: 278; Порфирі'онъ есть птица въ егѵптѣ, который са имѣет в чис- 
тости, держать его люди в домахъ а егда в котором дому сотворйтсд грѣхъ 
нечйстости, албо чюжеложство, южь той птах ничого не станет гасти и оуми- 
раетъ. F.IV.679: 640об; Порейрионъ есть птйца пернатая уподобляется ле
беди точі'ю ноги ея яко жаравль. Q.V.3: 35об.

И к о н о г р а ф и я .  В лицевом ДС как птица без определенных призна
ков (РОФ 8511: 74 об).

ПОСМЪТЮШКА — (ср. укр. диал. посмйт’уха, пасметушка 'жаворонок хохла
тый’, Никончук 1968: 460), возм., жаворонок. Посмѣтюшка мовит, я у вирѣи 
не летаю а над святой неделѣ жайворонковым гласом спеваю триденощъ (?) 
тою (?) у гною пробиваю. СП, Тих. 11: 17об.

ПОСТУЛГА — (ср. укр. диал. пустол’га, пустол’га, Никончук 1968: 460), 
пустельга обыкновенная, Falco tinnunculus. Постулга мовитъ: «Чи много 
намъ у пеклѣ мучитися и буты?» СП, А, Лопарев 1896: 10.

ПОТАМИ — (ср. гр. ло-саро? 'река’, лотарю? 'речной’), обозначение водных жи
вотных. Потамй. рѣчніи кони, j крокодйли. Писк. 197: 124 с пометой 'егип’, 
т.е. 'египетское’. Ср. ПОТАМЫ, [ПОТОМИИ].

ПОТАМЫ — (ср. гр. ло-саро? 'река’; ср. лат. ypotami, ИЦ, Истрин 1895: 30), 
мифические существа, полулюдишолупсы. Потамы — полчеловѣка и пол- 
пса. ИЦ, Истрин 1895: 30. Ср. [ПОТОМИИ].

[ПОТОМИИ] — (ср. гр. ло-сарю? 'речной’; вар-ты: апотйміи, ХКЛ, Увар. 5: 284; 
апотомія, РГАДА/МГАМИД, 249: 275об; апотами, F.XVII.9: 818об; спота- 
мии, Поп. 156: 236), полулюди-полукони, то же, что СОПОТОМИРИ. О пото- 
міях. Люди зовоми апотомія ходят на руках и на ногах брады у ніхъ дол
ги половина члка а другая конь, а у жен ихъ власов нѣт на главах а живут 
в водѣ. РГАДА/МГАМИД, 249: 2 75 об; Апотаміи люди живутъ они вь водѣ, 
половйна человѣка, а другая кона. ХКЛ, Увар. 5: 284.
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ПОТКИ (Р1.) — обобщающее название птиц. Мнюгіа потки в’коупѣ хитре юкроу- 
жаютъ рыбы п'ітаютца. От Ш., Соф. 1518: 63. [Сочетание многия потки 
'многие птицы’ в списках От Ш. представлено вариантами: мнсопотки, 
Дурново 1902: 51 (выступает как наименование неких птиц); многия по- 
точки, F.IV.253: 34об; многы потъкы, Бол. 16: 381; многи птица, КБ 11/ 
1088: 498об.] См. ПОТЯ, ПТА, ПТАХЪ 1, ПТИЦА.

ПОТЯ — (ср. потка 'птица’), название птицы вообще. Потя — птица. Синон., 
257(146). См. ПТА, ПТАХЪ 1, ПТИЦА, ПУЛИН.

ПОТАТКО — птенец. Птенецъ: дита каждого птаха, голопупд. потатко . ПБ: 198. 
См. ПТАХ(Ъ) 2, ПТАШОКЪ, ПТЕНЕЦЪ, ПТИЧЫЩЪ 1.

ПРАНТСОСЪ — (вар-ты: арансосъ, ГПІ 468: 35; о рантсонѣ, ГШ 468: 35; о рант- 
сосѣ, Q.V.3: 23), животное, подобное обезьяне, обитает в Америке. Прантсосъ 
есть зверь или некое диво со главы гако пивикъ. руки и ноги яко члвчи и 
малыя роги хвость яко змии протягается обретается во америке. Q.V.3: 23.

ПРОВАТА — (ср. гр. лро^атіѵа), то же, что ОВЦА. Провата, овца. Провотона, 
совцы. РГАДА/МГАМИД, 249: 163. См. ПРОВАТИНА. Ср. ПРОВАТОН.

ПРОВАТИНА — (гр. rcpojSa-uva), то же, что ОВЦА. Проватина, совца. РТ, 9.12. 
Ср. ПРОВАТОН.

ПРОВАТОН — (гр. лро^ато(ѵ)), то же, что БАРАНЪ. Проватон, баран. РТ, 9.11.
ПСИЛОРНИТИЯ — (ср. гр. cjjtXoi; 'тонкий, мелкий’; вар-т псилсорния, РГАДА/ 

ЦГАЛИ, 202: 183), тетерев, Lyrurus tetrix. Псилорнйтия, тетеревь. МДА 
199: 225.

ПТА— (ср. ц.-слав. ггътд, пьтд), название птицы вообще. Пта .т. птица. Рум. 1: 
102 об. См. ПТАХЪ 1, ПТИЦА, ПУЛИН.

ПТАСТВО — обобщенно-собирательное название птиц. Птаство — птичьство. 
Синон., 276(150).

ПТАХЪ 1 — (вар-т птакъ, ПБ: 198), то же, что ПТА. Птахъ — птица. Синон., 
276(150); Птахи, птицы. Писк. 197: 122; в РГАДА/МГАМИД, 249: 167 с по
метой 'чеш’, т.е. 'чешское’. Пава ес красдцііисА птах над вса иныа птица. 
Физ. Е, Карнеев 1890: XXVI. См. ПТИЦА, ПУЛИН.

ПТАХ(Ъ) 2 — птенец. Птах, птйщь. Арх.Д.446: 171 об с пометой 'ело’, т.е. 'сло
венское, славянское’. См. ПТАШОКЪ, ПТЕНЕЦЪ, ПТИЧЫЩЪ 1.

ПТАШОКЪ — то же, что ПТАХ(Ъ) 2. Пташокъ куря, птенецъ птичи(щ). Синон., 
276(150). См. ПТЕНЕЦЪ, ПТИЧЫЩЪ 1.

ПТЕНЕЦЪ — то же, что ПТАХ(Ъ) 2. Птенецъ: дита каждого птаха, голопупд, 
п6татко . ПБ: 198. См. ПТИЧЫЩЪ 1.

ПТИНОС — (?), некая птица, одинаково быстро передвигающаяся по воздуху 
и в воде. О птиносе. Птица птинос j в мори лѣтаетъ яко по воздуху. Хлуд. 
16: 80 об.

Е. Обозначение людей, избегающих грехов, чтобы беспрепятственно 
приобщиться к небесной славе. ► Такоже j человеце живущій на сем све
те хранитеся от греха j подвизаитеся от небесной славе дабы нево3бранно 
прилетати ко онеи небеснеи сълаве якоже птиносу птице в мори. Хлуд. 16: 
80 об. Тип 2-В.

ПТИЦА — то же, что ПТА. Птица: птакъ, воробёцъ. або пота. ПБ: 198; Птица — 
auis. ЛСЛ: 92; О птицах. іли кто птицам азыки изосостри, аки арганекыа
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пѣсні. шко и мнитса собщим баснописце1*, быти в них разоумной бесѣдѣ. ГП, 
Унд. 583: 21 об. См. ПУЛИН.

[ПТИЦА В ВОСТОЧНОЙ ТАТАРИИ] — существо, имеющее черты птицы и змея. 
В восточной татарин есть птица имѣет1 тѣло журавлиное, шею зміинную, 
хвост1 драконов1, поет пріятно пѣсни лампадскія. Поп. 74: 70.

[ПТИЦЫ В СИНАЙСКОЙ ГОРЕ] — перепелки. В синайскши порѣ имеются птицы 
что наши стѣръі (стерцы?) таковы; тѣ птицы посла бгъ щзраителским лю
дей егда они жили в сина'ско1 пустыни 40 лѣт <...> и мясо тѣх птицъ 
сладчаише всѣхъ мгас. РГАДА/ЦГАДА, 1355: 4; В синайской горе птицы 
есть пернаты: кои богъ посла с небеси з’зраитеиским людем егда они 40 лет 
жилі в’ синайской горе, величиною с руских курицъ токмо мясо сладчее 
в'сехъ птицъ. Мих. 532Q: 152 (ср. Исход, 16: 13).

[ПТИЦЫ ГОВОРЯЩИЕ] — то же, что ПОПУГАЙ 1. И имам п(ти)ца, иже гово- 
реть члчьскы азики . ИЦ, Истрин 1895: 74.

ПТИЧЫЩЪ 1 — (ср. ц.-слав. пътичищь, птичшць), то же, что ПТАХ(Ъ) 2. 
Птйчыщь: пташокъ. ПБ: 198.

ПТИЧЫШЪ 2 — небольшая птичка. Птйчыщъ: птичка, вороблик. ПБ: 198.
ПУГАЧЪ — (рус. пугач, укр. пугач; вар-т пугачъ, СП, Тих. 11: 16), филин, то 

же, что ПОПУГАЙ 2. Пугачъ — noctua. ЛСЛ: 92; Пугачъ мовитъ не тобѣ 
нас судити бо ти естес малжонка тобѣ коло печи ходитй хорошенко йстй 
варйтй. СП, Щ -2, Багрий 1912: 319. См. ПУЩИКЪ, СОВА ЛУЖНАЯ.

ПУДВЕРЕНОКЪ — (?). Пудверенокъ мовитъ: «Сами воны себе осудятъ, гакъ 
бѣси завидливіе на чужое добро». СП, А, Лопарев 1896: 10.

ПУЛИН — (гр. лоиХС 'птица, цыпленок’), то же, что ПТА, ПТИЦА. Пулин, 
птица. РТ, 9.17.

ПУЩИК — филин, то же, что ПУГАЧЪ. Aegolios, пущик, пугачъ, сова; bubo, 
onis, пущик, пугачъ, сова лужная. ЛЛ: 12, 44. См. СОВА ЛУЖНАЯ.

ПЧЕЛА — (вар-ты: о бчоле, Физ. Е, Карнеев 1890: XXX; плеча, Физ. Сф., 
НБКМ 1078: 89; пцюла, Арх.Д.446: 187), пчела, Melissa. Пчела есть животно 
и зѣло трудолюбна и любитъ дѣлати <„.> имут же сопротйвниковъ мед- 
вѣдд, и зміа, и ластовицы, и скворца, и гащерицы... ДС, Син. 388: 32, 33 об; 
[Пчелиный царь отличается от других пчел большими размерами; когда 
он умирает,] умершего царя тело мещут во цвѣты. ДС, РОФ 8511: 44об; 
Слово о пчели. Пчела іесть божіи, іесть плоди еіе чоудна, іесть въ очию 
троудь іеіе... Физ. К, Novakovic 1879: 203; <...> аще ли же имѣютъ цара 
стара и не могуща летати, тогда събирають се множьство пчелъ и дръжеть 
и не оставлгають его паднути. иныи же пчелы жело имуть въ опаши, царь 
же ихь въ устѣхь жело имать. едини же царіе имь соуть чръвлени, друзіи 
же чърни и соуть величаишіи паче иныхъ пчелъ. ЦД, Polivka 1893: 267.

Г-1. Обозначение «искры Божией», таящейся в душе человека. ► GO бчо
ле. рече прмдрыи соломонь, мала ес в пернатых и начало сладостемъ плоды ел. 
Також и бжственнад дѣла не ислѣдованна сжТ въ члцех. чюдесна въ вышних. 
сладчаиша паче меда и сота (и) паче всѣх тварей. Физ. Е, Карнеев 1890: XXX 
(толкование основано на фрагменте из Книги Премудрости Иисуса сына 
Сирахова: «Мала пчела между летающими, но плод ея — начало сластей» 
(11: 3); Физ. Е приписывает эти слова царю Соломону). Тип 1-В.
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1-2. Обозначение стремления че
ловека к праведной жизни. ► Рече бо 
пророкъ Езекыа: пчела по-мала сот 
въсехъ вѣщи лѣтещих, сот въсех блага 
іест плод ей. неразуметъ никто, работа 
ей чюдна іест въ сочию, тръдъ ей про
свѣщаетъ светихъ цръкви и наречет се 
души хрістианскои на спасение нию 
пасетъ ю. ни ю облачитъ, той дадѣ 
богъ сот въсехъ за чловѣка ради быст. 
Того ради въ животе своемъ чловѣче, 
помени съмрътни часъ, како хощеш 
сотвѣщати господу за въса блага, гако ти 
су дадена сот бога; состави се зълъ пжт, 
да не состаниши на вънъ сот божию ми

лость. Физ. W, Гечев 1938: 70 (толкование основано на Прем. И. Сир., 11: 3; 
слова приписаны пророку Иезекиилю). Тип 2-В.

Н а р и сун ке  80: Пчелы. Прорись из лицевого списка XVIII в. «Собрания о неких собствах 
естества животных* Дамаскина Студита (Увар. 577, л. 21). Архив ИИМК, ф. 11, арх. № 58, 
л. 135об.

£-3. Обозначение справедливости, правды. ► Подобна сесть правсость 
цару пчеламъ, иже оустрашеть и управлметь въсаку вещь по правдѣ. ЦД, 
Polivka 1893: 267. Тип 2-В.

И к о н о г р а ф и я .  В лицевых ДС пчела изображена похожей на муху 
(РОФ 8511: 43) или на бабочку (Унд. 688: 12).

ПЪВЕНЬ — петух, то же, что ПЕТЕЛЪ. Пѣвень — пѣтелъ, алекторъ. Синон., 
278(151); Пѣвень мовитъ: «Охъ-те мнѣ, бѣда мнѣ! пришолъ часъ и конецъ: 
хотятъ мя зарѣзати и вложити мя в горнецъ». СП, А, Лопарев 1896: 11. 
См. ПЪТЕЛИНЪ.

ПЕТЕЛИНЪ — (вар-т пѣтелинь, ПШЭ, Aitzetmiiller, 5: 137; плтелій, Соф. 1518: 
58об; пттелинъ, Муз. 7751: 69 об), то же, что ПЪТЕЛЪ. Пѣтелинъ веселъ 
сесть. От Ш., Дурново 1902: 48.

ПЪТЕЛИНЪ МОРСКЫЙ — павлин, то же, что КУРЪ МОРСКИЙ. А морьскы" 
пѣтелинъ кычівъ и любивъ добротѣ. ШИЭ, Aitzetmiiller, 5: 137.

ПЪТЕЛЪ — (вар-ты: пѣтелъ, ПБ: 199; петелъ, ДС, Q.V.1: 7; плтелъ, Мазур. 
1700: 2об), то же, что ПЕТУХЪ. Пѣтел, когут, пѣвен, петух. ЛЗ: 67; Пѣтелъ: 
чёски и руски, когутъ. волынски, пѣвень литовски петухъ. ПБ: 199; Пѣтелъ — 
gallus. gallinaceus. ЛСЛ: 93; Пѣтёлъ глетсд пѣтухъ, имат же обычай и 66- 
ретсА со инымъ петёломъ о женѣ своёй... ДС, Син. 388: 3; Пѣтелъ глетсд 
петухъ <...> есть гордъ сако аще восхощетъ внйти в’ нѣкую двёрь, аще ёсть 
и п а т и  сажен высока, той приклоняетъ главу свою, бодсд нерастлѣти доброту 
главы свое а . ДС, РОФ 8511: 4. [В «Прении Панагиота с Азимитом» упомина
ется небесный петух, своим пением пробуждающий весь мир; ср. КУРЪ в 
апокрифе «О всей твари»:] Да егы пойдетъ слн(...) £5 запада къ въстоку. 
тогы и(...) сръбитъ пдтла (онози пера(...) еты вдигнжтъ аггли юдеждж и стемж б 
прѣстола. тогы с а  питъ пдтелъ. и ©крывъ гл(...) пробуждаетсд. и нахаждатъ
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со (...) нѣмъ птицамъ съ ражениа (...) 
идетъ пдтелъ крилѣ свои (...) вѣджетъ 
мирови въскрѣсен(...). [Небесный петух 
поет:] поиди свѣтодавче. та же поели 
свѣтъ свои миру. Мазур. 1700: 2 об.

И к о н о г р а ф и я .  В лицевых ДС 
пѣтелъ изображен с большим сход
ством (РОФ 8511: 4); лапы имеет, как 
у кошки (Унд. 688: 11).

Н а  р и сун к е  81: Петух. Прорись из лицевого 
списка XVIII в. «Собрания о неких собствах есте
ства животных» Дамаскина Студита (Увар. 577,
л. 19). Архив ИИМК, ф. 11, арх. № 58, л. 134.

ІГВТЬЛИЦА — то же, что ШУГЕЛЪ. Пѣтьлица, петухъ, или куръ ж. Арх.Д.445: 162.
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РАБЕЦЬ — (ср. сиб. рябецъ, птица <...> Tetrao bonasia, Даль, 4: 124), рябчик, 
Tetrastes bonasia. Рабець мовитъ: «Я птаха не великая, тилко огровне 
лѣтаю, за тое собѣ проклятство маю отъ тыхъ птахъ малихъ». СП, А, Лопа- 
рев 1896: 12. См. РЯПЧИКЪ, ЯРАБОК.

РАБКА — то же, что ИРАБЬ. Лестное рабка или куропатка. РГАДА/ЦГАДА, 
1340: 161 об. См. РЯБЬ.

РАБЪ — (вар-т рябъ, СПт, П-1, Лопарев 1896: 5), то же, что РАБЕЦЬ. Рабъ 
рече: «Радъ бы иноі человекъ и добро делалъ, да поучить его некому, а 
самъ не догодатца». СПт, С, Лопарев 1896: 5. [В данном случае речь идет 
именно о рябчике, а не о куропатке, т.к. в тексте СПт среди птиц уже 
упомянута куропашъка.]

РАЗГАФЕРЪ — (вар-т разгиферъ, ГШ 468: 43 об), некое морское животное, 
похожее на оленя и коня. Разгаферъ есть звѣрь морский спред и аки 
елень, зад же аки конь величеством с лошака, видомъ пестры и на сушу 
исходитъ. [Его используют как ездовое животное.] Q.V.3: 27. Ср. ЛАГИ- 
СФЕРЪ.

РАКША — ракша, сизоворонка, Coracias garrula. Ракша мовитъ: «ІА над ти- 
ми птахами ключница буду, которіи у вирей пускати и сама за ними ухо- 
жаю». СП, А, Тек. пост., 140: 193 (в публикации неверно передано как 
сакша; см. Лопарев 1896: 10). См. РОНЖА.

РАКЪ — рак, то же, что КАРКИНЪ. Ракъ бо есть таковъ: столь скоро напредъ 
не ходитъ, якоже взадъ быстро стрекаетъ. СлР, Дурново 1902: 71.

Е. Обозначение человека, не стремящегося к добродетели. ► [Как рак 
пятится назад,] тако убо и человѣкъ, столь скоро на добродѣтели не 
идетъ, якоже ко грѣху спѣшится, сего ради ракъ именуется. СлР, Дурново 
1902: 71. Тип 2-А.

И к о н о г р а ф и я .  В лицевом СлР ракъ — членистоногое с усами, име
ет две передние клешни и 8 конечностей поменьше (Заволоко, 257: 39). 
Ср. КАРКИНЪ. См. рис. 43.

РАХМАНЫ — (вар-ты: врахмани, Писк. 198: 15об; рахмани, Луц., Архангель
ский 1899: 55; рохмани, ГАЯО 458: 159об; рохманы, Луц., Арх.Д.490: 
31 об; рсаллоаны, Луц., Плюшк. 163: 28об), мифические люди, живущие 
поблизости от рая. Бли3 тоѣ страны, страна, в ней же людіе нарицаемые 
рахманы и агропи. тѣ люди имѣют нѣкій огнь, и что хбщут им истребллют. 
Луц., РГАДА/ЦГАДА, 663: 14; Врахмани <...> сут члцы индиане, а живут 
на реце ганъгри, еже е ѳисонъ, иж из рая течет, живут нази, ничим же 
пекущесЯ' земных вещей, ни о потребѣ телеснеи. Ковтун 1989: 164; Рохмани 
есть люди, и живутъ близ; рая в; дря(з)гу древесъ нази пребывающе, и 
ничтоже свѣта сего имуще. ГАЯО 458: 159об.

РЕКОНОХЪ — (вар-т ареконохъ, Муз. собр. 2565: 29), мифическое животное 
с телом льва и лицом человека. G0 реконохе. реконох звѣрь дйвніи раз- 
лічен плотию звер;скою j члвческою, со главы бо лицем подобенъ яко 
члвкъ, долга и корчевата брада, j на главѣ власы подобенъ парика тѣло
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подобно звѣрю лву. [Обитает в ливийских пустынях, ходит на двух или на 
четырех ногах, отличается жестокостью и свирепостью.] Q.V.3: 13об-14; 
ГШ 468: 22-22 об. Ср. МАНДИХОРЪ.

РЕМЕЗ — ремез, Parus pendulinus. Ремез мовит, я у вирѣи не лѣтаю, в кучах (?) 
пробуваю, я себе хороше(е) гнездо маю. СП, Тих. 11: 17об (ср.: «Ремез <...> 
вьет гнездо кошелем; за искусство это ее зовут первой пташкой у Бога*, 
Даль, 4: 91).

РИНОКЕРОСЪ — (гр. і̂ѵбхЕрш?; вар-ты: ринокерахъ, XT, ОЛДП, 86: 226; ри- 
нокорос, XT, Рог. 791: 331 об), то же, что НОЗДРОРОГЪ. Ринокерос по 
гре(...) а по ру°ку ноздророгъ. Погод. 1089: 422. Ср. РИНОССЕРА, РИНО- 
ЦЕРЪ 1.

И к о н о г р а ф и я .  В лицевых XT изображен похожим на волка с бив
нями; на лапах — острые когти (ОЛДП, 86: 226); как зверь с телом хищ
ника, коровьим хвостом, двумя тонкими, торчащими вверх клыками (Соф. 
1197: 317 об). См. НОЗДРОРОГЪ. См. рис. 65, 69.

РИНОССЕРА — (ср. лат. rhinoceros), то же, что НОЗДРОРОГЪ. Зверь риноссера 
нозроДрогъ. XT, F.XVII. 104: 211 об. Ср. РИНОЦЕРЪ 1.

РИНОЦЕРЪ 1 — (ср. лат. rhinoceros; вар-ты: реноцеръ, БАН 24.5.12: 16; ри- 
моцеросъ, Писк. 198: 128; рыноцерь, ХКЛ, ОИДР 121: 132; рыноцерь, ХКЛ, 
Увар. 5: 287), то же, что НОЗДРОРОГЪ. Обрѣтается же на сем острову 
звѣрь нарицаемыи риноцеръ иже во3растом многим слона мен’ши. обаче с 
тѣм сражается и того побѣждаетъ. РГАДА/ЦГАДА, 1340: 243 об; Римоце- 
рос, албо носгорнь. 5вѣрь в широту j в долготу неменши много слона <...> 
імѣеть рогъ на губѣ велми тверды и силны, от тогож прозва" носдророг. 
Писк. 198: 128; Рыноцерь звѣрь страшной болши слона, чешуд розным 
цвѣтомъ (вар-т рыбным цвѣтомъ, ХКЛ, ОИДР 121: 132), какъ латы, голе
ни коротки на носу острый рогъ которымъ ед онъ боронит. ХКЛ, Увар. 5: 
287. [Выражение чешуя на нем рыбным цвѣтом, возм., передает представ
ление о «стальном» цвете кожи носорога и его «чешуйчатости».]

РИНОЦЕРЪ 2 — (ср. лат. rhinoceros), то же, что ЕДИНОРОГЪ 1. Rhinoceros, 
единорождъ. ЛЛ: 262; Зверь единорогъ есть зверь див'іи инакоже погре- 
чески j риноцеромъ нарицашеся; [размером с осла, голова оленя, желтая 
шерсть, хвост дикого вепря, огромная пасть.] Безсупружен есть и того ра
ди они немногоплодни суть и веема ретко обретаются на вселенней ибо и 
во время потопа земнаго к ною в ковчегъ собирахуся бжіимъ мановени- 
емъ о всехъ животныхъ обретающихся под небесехъ кажды по роду сво
ему с супругами точ'ію сеи един единорожец бе безсупруженъ. Q.V.3: 4-4об 
[ср. распространенные в фольклоре украинцев и поляков, а также на Смо
ленщине легенды о гибели единорога во время Всемирного Потопа; см. Чу- 
бинский 1872, 1/1: 211; Добровольский 1891: 239; ЕЗ, 1902: 249; Nowo- 
sielski 1857, 2: 10; Gustawicz 1881: 133; KolbergDW, 7: 11]; Бвѣря риноцера 
рогъ великую имать силу противу всякого яда и отравы члвку дан’нѣи. 
РГАДА/ЦГАДА, 1340: 243об.

РОНЖА — сизоворонка (синеворонка), Coracias garrulus. Ронжа рече: «Рожь 
в житницу собирала, животъ надсаждала и сама не видала, і тако голодно 
пребывала». СПт, П-1, Лопарев 1896: 6.
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РОССАМАХА — (вар-т разсамаха, Q.V.3: 16об; розсамаха, Вахр. 802: 62 об), ро
сомаха, Gulo gulo. Рюссамаха звѣрь степны подобны яко песъ а усы и хвостъ 
подобенъ листу (вар-т лісху, Q.V.3: 16об). ГШ 468: 26. См. РОССОМАКЪ.

РОССОМАКЪ — (вар-т расомахъ, БАН 16.16.3: ІЗоб), то же, что РОССАМА
ХА. Россомакъ звѣрь драпёжной паче волка в сибирскихъ убсо странахъ 
наипаче множатся, легок собою, тѣм же на древа часто скачетъ, и йтуду 
бросается на прочія звѣри. Аще кто на кожи его спитъ, страшныя сны 
присно грѣзятся, тѣм же на одеждѣ его, а найпаче на головѣ неповелѣва- 
ютъ носйти... АХ: 111-112.

X. Обозначение невоздержанных в еде людей. ► А егда обожрется то 
ищетъ тѣснаго мѣста между двѣма древама, чрёзъ которыя пролазя, чрёво 
своё утѣсняетъ, и тако испражняется. Знакъ невоздержны ffi пищей и того 
ради скорбящимъ и уснути немогущымъ. АХ: 112. Тип 2-А.

И к о н о г р а ф и я .  В лицевой гадательной книге расомахъ напоминает 
хищника (волка?). БАН 16.16.3: ІЗоб.

РЫСА —  (ср. гр. pfjaoi;; вар-т риса, РТ, 12.11), рысь, Felis lynx. Рыса, рыс. 
Писк. 198: 129об. См. РЫСЬ.

РЫСЬ —  (ср. гр. pfjaoi;; вар-т рись, XT, Щук. 475: 249), то же, что РЫСА. 
Рыс, риса. РТ, 12.11; Рысь есть едино животно четвероножное видом шко 
песъ, обаче гако болши есть имать шерсть пестру. ДС, Тих. 541: 227об- 
228; Рысь видомъ какъ сабака обаче пригожѣе. Q.V.2: 10; И та цѣломудра 
іако же горлица, зане ниже мужескій полъ, ниже жёнскіи пріёмлет сово- 
куплёніи со инымъ токмо со юным снймъ же предварй изначала оного 
любит даже досмёрти. ДС, Син. 388: 5; [От болезни] рысь кровь козла 
дивнаго піеть. ГП, Унд. 583: 22.

L. Обозначение еретиков, «злых учителей». ► Рысь убо есть пестра и 
своею пестротою прообразуетъ пестротное житіе и ученіе. Сицевый нравъ 
земныхъ человѣкъ приличенъ есть еретикомъ и злымъ учителемъ. СлР, 
Дурново 1902: 66. Тип 2-А.

И к о н о г р а ф и я .  В лицевых ДС рысь — пятнистый зверь с кошачьей 
мордой, острыми ушами и длинным хвостом (Унд. 688: 62об); морда может 
напоминать конскую голову (РОФ 8511: боб). В XT Щук. 475: 249 подпись 
рись сопровождает обычное для этого текста изображение мравольва; изоб
ражен явно четвероногий зверь с острыми ушами и мордой, с длинным 
«кошачьим» хвостом. С большим сходством (пестрый зверь с круглой мор
дой и торчащими усами) рысь изображена в лицевой гадательной книге 
(БАН 16.16.3: 14об). Необычное изображение имеется в лицевом СлР: пест
рый зверь в позе скачущего кенгуру, с 
длинными задними и поджатыми пере
дними конечностями, с прямым длинным 
хвостом; у животного голова хищника, 
оскаленная пасть (Заволоко, 257: 13).

Н а  р и сун к е  82: Рысь. Прорись из лицевого 
списка XVIII в. «Собрания о неких собствах естест
ва животных* Дамаскина Студита (Увар. 577, л. 65).
Архив ИИМК, ф. 11, арх. № 58, л. 187об.
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РЯБКА — то же, что ИРАБЬ. Рдбка: сордбка, куропатва. ПБ: 212; Рябка, ко- 
рупатва — perdix. ЛСЛ: 98. См. РЯБЬ.

РЯБЬ — (вар-т рябъ, Син. 377: 63об; Син. 642: 142об; О.Ѵ.1: 45 и др.), то же, 
что ИРАБЬ. Рябь есть птица, и эѣло блудна. ДС, Q.V.1: 130; Рдбь чюжаи чад 
к собѣ призываіеть. От Ш., Дурново 1902: 49; Рябь лестная кормитъ его 
же непороди ибо рябь чюждымъ на яйчествуетъ и изъяйчествованныя 
птенцы питает они же возрастше того оставляютъ и единовидны присово
купляются. Син. 377: 88об; И понеже женскій полъ егда родитъ иица и со
грѣваетъ их совокупитися с мужескимъ поломъ нелюбить, мужескій полъ 
в и д а  сйце йдет и разбивает гаица ед, и женскій полъ любд родитъ иная гаица 
крашенію рода любит совокуплятися. ДС, Син. 388: 42 об.

Е. Обозначение человека, ненасытного в приобретении богатства. ► [Рябь 
крадет яйца из чужих гнезд.] Тако и ты члче елико блгодаство имаюши 
и3ъ(...)раеши но не имаеши (...) то ти [т.е. сытости. — О. Б.] но еси несыт 
вельми. Q.XVII.150: 638об-639. Тип 2-А.

И к о н о г р а ф и я .  В лицевых ДС рябь/рябъ изображена в виде птицы, 
сидящей на цветущей ветке; подчеркнуты когти на лапах (Унд. 688: 13об); 
в виде взлетающей птицы, похожей на голубя (РОФ 8511: 56об).

РЯПЧИКЪ — то же, что РАБЕЦЬ. Ряпчикъ молвитъ мнѣ убиту быть худой 
вѣк и гоРкой животъ. СП, М, Багрий 1912: 321. См. ЯРАБОК.
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САВРА СОЛНЕЧНАЯ — (ср. гр. т) аошра г]Хіахг|), «солнечная ящерица». О саврѣ 
слнчнѣи повѣсть. Есть же нарицаемаа савра слньчнаа. вьніегда постаритсе. 
помежаеть очеса, и сослѣпеіеть невидещи слньчнааго свѣта, что убо ищеть 
получити. творитсе вьзирающи кь вьстокоу. и вьходить вь сквожню 
оугльноую зрещоую кь вьстоку. вьсіавшоу слнцоу. йврьзаютсе ёи очи и 
бываютъ здравы. Физ. А, Александров 1893, 3: 49. См. ШЦЕРИЦА ИЛИА- 
КИИСКАІА.

Е. Обозначение человека, избавляющегося от грехов обращением к 
Христу. ► Таковыимь оубо нравомъ и ты со члче. иже вѣтхааго члка имы 
одѣаніе. и очи срдца твоіего помрѣжаютсе. вьзыщи вьсіавшоу слнцоу пра
ведному. гоу нашемоу Ту хоу. ему же име вьстокь наречно бысть пр°рком. 
и тьи йврьзеть очи срдца твоіегсо. Физ. А, Александров 1893, 3: 49-50 
(толкование основано на Исайя, 7: 14; Мт. 1: 23; Лк. 1: 78; ср. Зах. 6: 12, 
Мал. 4: 2). Тип 2-В.

САЛАМАНДРА 1 — (гр. ааХацаѵВра), ящерица, способная угашать огонь. Са
ламандра: бёстіка вел гак іацюрк3, так зимна же огнем жіет и пломен гасит. 
ПБ: 450; Въ кыих же источницѣх и глоубинах таиных саламандра живетъ 
и угашаеть согнь. ГП, Шляпкин 1882: 32. [Народная традиция связывает 
появление саламандры с дождем (ср. серб, кишгъак, даждевььак); в зоне 
польско-словацкого пограничья (Сондецкие Бескиды) считается, что са
ламандра падает на землю вместе с дождем (Gustawicz 1881: 162); пред
ставления о том, что саламандра не горит в огне, а также о ядовитости 
саламандры распространены в традиционных верованиях гуцулов и поля
ков (Gustawicz 1881: 162; ср. сведения лат. бестиариев о том, что сала
мандра очень ядовита, СВБ: 200-201).] См. САЛАМАНДРЪ 1, ІАЦІЕРИЦА 
САЛОМАНДРЬ(Ъ)СКАІА. Ср. САЛАМАНДРА 2.

Е. Обозначение трех отроков в пещи огненной. ► Фисісологь обличи о 
саламандрѣ икса и аще вьнидеть вь сковраду огнь иноую. оугашаштсе согнь 
S ніее. саламандра и савра погашаіеть согнь. гако непокараютсе нѣціи. гако 
тріе отроци вьриноу вь пещь никоко жденіи быше. и истоудише ю. <...> 
добрѣ фисісологь обличи о саламандрѣ. Физ. А, Александров 1893, 4: 92 
(толкование основано на Дан. 3: 1-30). Тип 1-А.

САЛАМАНДРА 2 — (гр. ааХацаѵВра), ядовитая змея. Саламандра ёсть зміа та
ко зовома. Писк. 197: 137об; З миа есть йменем саламандра голова оу неё 
телёчьА, на огни не горитъ а в водѣ не тбнет. а шерсть рудожелта, и в тои 
шерсти дѣлают сукне дорогие. Унд. 611: 40 [ср. в лат бестиариях о вол
шебной ткани из кожи саламандры: она не горит в огне и чистится огнем, 
а не водой, СВБ: 200-201]. Саламандра зміа великая, которая рожею похо
дитъ на гащерицу. а невйдѣти ел никогда, токмо в болшой дождь. [Обладает 
способностью угашать огонь, очень ядовита,] жаломъ своимъ <...> людей 
убивает. А къ которому дрѣву она прикоснется, а то дрёво в пёчь положатъ 
и какъ хлѣбы пекут, и от того дрёва хлѣбы портятся. <...> а ково она ужа
литъ или тотъ хлѣбь порченой ѣстъ, или воду піетъ, а хощетъ быти живъ,
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и онъ тоѣ 5мію саламандру добуд да ѣжь ея, и онъ будетъ здоровъ. ХКЛ, 
Увар. 5: 290-291.

САЛАМАНДРА 3 — (гр. ааХацаѵброс), животное величиной с собаку, способное 
угашать огонь. Саламандра есть животно, величеством со пса в’ пе1р ра3женну 
вверже* скачет і играет і огнь погашает сам же бе3 вреда і неопалим пре
бывав1'. Писк. 198: ІЗОоб-ІЗІ. См. САЛАМАНДРЪ 3.

САЛАМАНДРА 4 (Р1.) — (ср. гр. aaXocpdcvSpoc), «огненные черви», то же, что 
КАЛАМАНДРА. Саламандра черви, иже во согни живзл'ъ, а без о г н а  ж й т и  
не могутъ, а живутъ въ горахъ, ибо горы тѣ огнемъ дымуща, изпускаютъ 
из себл и мотаютъ нити въ подобіе шёлку, и то берутъ и дѣлаютъ из него 
срачйцы и прбчѣе, которьіА покупаютъ готвы дорогою ценою, а какъ зачёрнит- 
це то броситъ в огонь, паки бѣло и чйсто бываетъ а не згараетъ. Причуд. 18: 
ІОоб. Ср. САЛАМАНДРЪ 2, [ЧЕРВИ ОГНЕННЫЕ].

САЛАМАНДРЪ 1 — (ср. гр. aaX apavBpa; вар-ты: саламандръ, Писк. 198: 135; 
саламадръ, От Ш., Дурново 1902: 48; сколомандръ, Писк. 198: 139; ско- 
мандрик, Q.XVII.65: 284об; коломандръ, Q.V.3: 6; паламандръ, ДС, Поп. 
156: 223; халамандръ, ДС, Q.V.1: 138об; Р1. скамалдры, ИЦ, ЛРЛД, 2: 
101; сколомандры, Тих. 445: 104об), то же, что САЛАМАНДРА 1. Сала
мандръ есть скотъ четвероножный подобенъ гащерице. ДС, ОП 125: 85; 
Саламандръ есть едйно животно четверонбжно подобно) елйко гащерица, 
обаче есть болши j не есть зеленъ но есть жёлтъ. <...> егда вложи1 нѣкоего 
<5 нихъ во оуглие разжёно оугасает оугліе и то нестраждетъ ничто и нога
ми свойми раз'точает оугліе и пепелъ мёщетъ его к члксом иже вложйша 
его средѣ огня. ДС, Син. 388: 45-46; Сколомандрь. Іно есть животно ско- 
ломандрь. імать бо сколомандрь глву, аки волову, а хоботъ эмиевъ, живе1 
во огни, и огнем питаетсА. Писк. 198: 139; Сколомандры. животное подоб
ное телцу главою ошибом же змйеви. и сии во согни живу1 и огнем пита- 
ю т с а  а не згараютъ. Тих. 445: 104 об; Саламандръ во согнии іграіеть. От Ш., 
Дурново 1902: 48; Во согни играетъ и криломъ красящесА саламандръ. От Ш., 
Мих. 401Q: 2 [саламандру приписаны свойства елассы/неелассии]; <...> і 
зверки скамалдры, которы во огны скачютъ, а не згараютъ, а на что онѣ 
прогнѣваются, на человѣка іли на древо, помочитца по сердцу і згоритъ (В 
мочи его тот час. ИЦ, ЛРЛД, 2: 101 [саламандрам приписаны свойства 
крокодила]; Саламандръ інако и коломандръ 
некое животное чрепокожное <...> подобна 
суть ящерице, или зміи токмо толщи и круг- 
ляя суть, глава же его яко волова точію мен- 
ши j доле <...> высотою же своею болши бора- 
на <...> шерсть же на себе невелику но густу 
[имеет]. Q.V.3: 6-6об. См. ЬМЦЕРИЦА САЛО- 
МАНДРЬ(Ъ)СКАІА.

Н а  р и с у н к е  83: Саламандр — четвероногий зверь, 
живущий в огне. Прорись из лицевого списка XVIII в.
«Собрания о неких собствах естества животных* Дамас
кина Студита (Увар. 577, л. 66). Архив ИИМК, ф. 11, 
арх. № 58, л. 187об.
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И к о н о г р а ф и я .  В лицевых ДС саламандръ 1 — желто-коричневый 
зверь, похожий на кошку (усатая морда, голова с заостренными ушами, 
мягкие лапы с когтями); имеет змеевидный хвост и пятна вдоль хребта 
(Унд. 688: 63об); четвероногое животное типа куницы (?), с длинным 
хвостом, напоминающим хвост ящерицы (РОФ 8511: 60об).

САЛАМАНДРЪ 2 — (ср. гр. а а Х о щ а ѵ З р а ) ,  то же, что САЛАМАНДРА 4. Саламандръ 
есть червь во согни раждаетсл и живётъ юво согни а без согна не можетъ 
жити йнюдь. Муз. 3146: 177. Ср. КАЛАМАНДРА, [ЧЕРВИ ОГНЕННЫЕ].

САЛАМАНДРЪ 3 — (ср. гр. ааХощаѵВра; вар-ты: саламандръ, Q.XVII.103: боб; 
соломандръ, Мих. 401Q: 56об), то же, что САЛАМАНДРА 3. Саламандръ 
ёсть звѣрок а водится во внутреннѣи ефибпіи в правоанѣ градѣ, велйчест- 
вомъ со пса. и такову даровал ему бгъ силу, гако аще седмъ сеЛмицею ра3же- 
щи пещь j ввёржеши его в ніо. то вся сила огненнад ffi него оѵгаснет. Писк. 197: 
132-132об.

Е. Обозначение человека, усмиряющего свои грешные страсти обраще
нием к церкви. ► Саламандръ. Есть убо звѣрокъ во индійской странѣ, ве
личествомъ со пса и такову силу имать: егда разжжеши пещь седмь сед
мицею и ввержеши его въ ню, тогда вся сила огненная угаснетъ. Тако и 
человѣкъ, аще и разжженъ будетъ седмь седмицею діявольскими грѣхи и 
ввержетъ себя въ любовь Христову, то вся сила его угаснетъ. СлР, Дурно
во 1902: 68. Тип 2-В.

И к о н о г р а ф и я .  В лицевых СлР саламандръ3 — четвероногий зверь, 
напоминающий собаку, с висячими ушами, с длинным завитым в кольца 
хвостом; тело покрыто пестрыми отметинами; на лапах — растопыренные 
пальцы (Заволоко, 257: 10); зверь, похожий на леопарда, с длинным вы
сунутым языком (ОЛДП, 0.133: 170).

САМУРИ — (гр. аощоирі; вар-т самуринъ, МДА, 199: 246об; в Арх.Д.446: 202 с по
метой 'г’, т.е. 'греческое’), соболь, Mustela zibelina. Соболь, самури. РТ, 12.12.

САНКОТЪ — (вар-ты: скакътъ, со скйктѣ, Муз. собр. 2565: ЗОоб), некое жи
вотное, обитающее в Мексике. Санкотъ есть подобенъ свиніи очи. быстры 
яко пламенъ обретается в мексаке америцкои правинцыи. Q.V.3: 14об.

САНЪ СОУФВЕ — (ср. фр. cent 'сто’, souffle 'дыхание, шум’), птица, «умира
ющая» на зиму. Птица санъ соуфве водится в мексиннѣ. неболѣе осы. пита
ется росою. <...> юна оумирает или засыпает в октябрѣ на каком ни есть 
суку подвѣсясь ногами, и висит такимъ образом до апрѣля и тогда просы
пается. [За приятный голос] названа сто голосов. Поп. 74: 92-92об (ср. сан 
суфле. Дамский 1795: 190-191). Ср. ВОРОБЕЙ ТЕЛЧЕЙ.

САПЛАРЪ — (вар-ты: сапларъ, Бол. 16: 380об; сапларсъ, Соф. 1518: 59; Мих. 
401Q: 3), птица (?). Сапларъ со о птенцы пса высѣдѣвъ пю днехъ изъѣесть. 
От ІИ., Дурново 1902: 49; Птенцы высѣдѣвъ по днехъ и3астъ, сапларсъ. 
Мих. 401Q: 3.

САРАНЧА — (вар-т саранга, РГАДА/ЦГАЛИ, 202: 198), птица (?). Саранча, 
птица. РГАДА/МГАМИД, 249: 186; Q.XVI.2: 173об. Ср.: Саранча, акриды. 
Тих. 445: 105.

САТИР — (гр. аостиро?; лат. satyr, вар-ты: сатйръ, ХКЛ, Увар. 5: 282; сатыр, 
Поп. 156: 237; сатыръ, Поп. 156: 235об; сатур, РГАДА/МГАМИД, 249:
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192об; сатоуръ, Арх.Д.446: 202 с пометой 'ел’, т.е. 'еллинское’), мифиче
ское существо, получеловек-полукозел. Сатир есть звѣрь, по всему аки члвкъ 
точію ноги козии і на главѣ рога козш. Писк. 198: 131; Сатйрь звѣрь о че
тыре* ногахь <...> обра3 у нихъ человѣчь по пояс а вес мохнат <...> в ста
рину люди имѣли ихъ въ богсовъ мѣсто лѣсны*. ХКЛ, Увар. 5: 282-283; 
При црѣ Констянтіи во але|андріи сатыр явлен всему народу. Поп. 156: 238. 
Ср. САТЫРИ.

САТЫРИ — (ср. гр. аатиро;; вар-ты: сатарй, Унд. 611: 35; сатири, F.IV.679: 
613; сатуры, Арх.Д.445: 189об с пометой 'ел’, т.е. 'еллинское’; катыри, 
Северодв. 472: 77; ятыри, Погод. 1606: 246), мифические люди, то же, 
что ИСАТЫРИ. Люди зовомыя сатырй живу7 в лѣса* j по гора", а хожёніем 
скоры, нихто и* не оѵгонит. а ходя7 наги и живут со звѣрми обросли шер
стью. а рѣчи неймѣют тблко кричат. Писк. 197: 82об; Людіе лесніи, со 
звѣрми живущій, зовоміи сатири, нази, косматы, имъ же ноги козій а на 
главахъ роги. F.IV.679: 613.

И к о н о г р а ф и я .  Зелено-желтые человеческие фигуры, некоторые име
ют бороды; с острыми рогами; без копыт — ступни ног, как у людей, с 
пальцами. F.IV.679: 611.

СВАЛТІДІИ — (?), морское животное, возм., морж. Свалтідіи зверь есть водный 
видъ сво імать яко волъ точію страшенъ велми кожа очюнь толста <...> 
j потребна к домовному строенію. Q.V.3: 28об; ГШ 468: 46об.

СВИНІЯ — свинья, Sus. Свинія смирна, а к калу желательна. СлР, Дурново 
1902: 67. См. ХИРИДІА.

Е. Обозначение похотливого человека. ► Сице и человѣкъ, аще похото- 
любивъ есть, нѣсть человѣкъ, но свинія. СлР, Дурново 1902: 67. Тип 2-А.

И к о н о г р а ф и я .  В лицевых СлР свинія изображена с непропорцио
нально длинными ногами (Заволоко, 257: 24); с торчащими клыками и 
длинным хвостом (ОЛДП, 0.133: 163).

СВИНІЯ ДИКАЯ — то же, что ВЕПРЬ. О дикой свиніи. С в и н и а  иметь сицевую 
мудрость со ѵрами ловящими, и вдень остритъ зубы своя и блюдутсд ед. 
ДС, Син. 388: 49; <...> нощію же аще есть луна, бѣгае7 <5 ни* <...> и йкоже 
внйдетъ в сѣнь древесъ творитъ скорое обращеніе 
вспят, и тіи оубо н э д Ѣю т с а  шко есть в лѣсе, j йщуть 
ед, она же обращаетсд в с п а т ь  и  растерзаетъ двои* 
и трои* псовъ. ДС, Мих. 401Q: 61об-62.

Н а  р и с у н к е  84: Вепрь (свинья дикая). Прорись из лицевого 
списка XVIII в. «Собрания о неких собствах естества животных*
Дамаскина Студита (Увар. 577, л. 67). Архив ИИМК, ф. 11, 
арх. № 58, л_187об.

И к о н о г р а ф и я .  В лицевых ДС свинія дикая изображена как до
машняя свинья розового цвета (РОФ 8511: 65 об) или в виде щетинистого 
черного вепря (Унд. 688: 63 об).

СВИНЬЯ МОРСКАЯ — то же, что ДЕЛЬФИНЪ. Delphin, делфин рыба, свиня 
морская. ЛЛ: 89об.

СЕВЕРУХА — (?). Северуха рече чего для пишетца на сиверскихъ дверехъ блго
разумны’ ра3боиникъ ра* со крестомъ коли г°да на кресте роспяли j с нимъ
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два ра3боиника единаго содесную а другаго сошую еди же вере" и рече самъ 
себѣ поделомъ ншимъ ра3боиничьимъ примамъ а ты гь бгъ чего ради терпиши 
дался еси на смерть волнию и во3шед еси на крестъ неповиненъ блгоразумны” 
ра3боиникъ вопиАше помяни мя гди егда придеши во црьстви’ си j того ради 
слова вниде со кресто(м) в рай а други” похуливъ бга того ради грѣха и вове
ки мучитца. 0.1.93: 4-4об (реплика основана на Лк. 23: 39-43).

СЕЛЕЗЕНЬ — селезень, Anas. Селезень рече: «Се намъ, братия, далъ Богъ всего 
много, да сами мы отъ Бога отступили і диаволу работаемъ, в томъ и жизнь 
свою коротаемъ». СПт, П-1, Лопарев 1896: 2; Селезень рече сели вамъ бгъ 
неутѣшил дал ва(м) законъ с терпѣниемъ а постъ дша(м) вшимъ на оцыщение 
j пищу на снедение а овощь на утешение пасетъ бо васъ пастыр добры” гдь 
ншь йсъ хрстосъ что6 ни единая совца в поле незаблудила0 волку на снедение а 
волкъ есть бе3мѣра(...) восхищает душу человеческую. 0.1.93: 9-9об.

СЕМПЪ — (пол. s$p), коршун, то же, что ТИПЪ. Гѵ^ъ: орёлъ великій, или 
сёмпъ, йже м дній неѣстъ, а едным разом м лйтръ зѣ5тъ. ПБ: 389; Супъ, 
сёмпъ. Орёлъ, гастребу подобенъ... ПБ: 241. Ср. СЕПТЪ. См. СУПЪ.

СЕНАНТЪ — (?), морской бык (возм., морж?). Сенантъ. .тол. быкъ морско’ 
кожа на нем голуба и3 морд выходит і ѣсть траву, іногда і в стадо воловое 
входит и пасетСА в ы с л а ” с к о м острову. Писк. 198: 134.

СЕНТОТРОХА — (возм., искаж. лат. leucrotta, lecotrota; вар-ты: селтотрохъ, 
КБ 152/1229: 27об; сентокрохъ, Q.V.3: 14; сентотрахъ, Плюшк. 163: 
32; сентотрог, РГАДА/ЦГАДА, 663: 17; сентотрохъ, РГАДА/ЦГАДА, 
664: ІЗоб; Поп. 74: 57об; ср. Sentotrocha в нем. Луц., Архангельский 
1899: 99), животное с чертами коня, оленя, вола и огромной пастью, где 
вместо зубов сплошная кость; издает звуки, напоминающие человеческий 
голос. Въ той же земли есть зверь люты сентотроха, глава и тело аки конь і 
имать копыта елени, голени аки волове; такоже і роги, уста імутъ великіи 
даже до ушей, і во устахъ токмо единъ зубъ веліи; гласъ человець імуть. 
Луц., Порфирьев 1891: 433; Таможе есть звѣрь, именуемь сентотроха, видѣ
ніемъ яко оселъ, имать копыта аки ко”, имать же и два рога, и голени аки 
волове, оуста имать велики даже до ушей, и въмѣсто зубовъ имать кость 
велику, гласъ же яко члчь. Луц., Архангельский 1899: 57; В тоі ихъ земли 
есть звѣрь імгануемыі сентотроха иже сотворениемъ бѣ аки (олень імать два 
роги j имат голени а к с о  воловѣ j уста имать даж до yniej j гдѣ сут зубы jMranie 
быти тут есть едина велига кость j имать гласъ а к о  члвческъ. Луц., Бол. 88: 
172об-173. [В лат. бестиариях подобным образом описывается леѳкрота 
(leucrotta), сведения о которой восходят к Плинию и Солину (СВБ: 137).]

СЕПТЪ — (ср. пол. sqp 'коршун’), то же, что ОРЕЛЪ. Септъ, орел. Сёпты. 
орлы. Арх.Д.446: 207 с пометой 'п \  т.е. 'польское’.

СЕРНА 1 — (вар-т срьна, Физ. Рог.: 341), серна, дикая коза, Capella rupicapra. 
Сёрна. подобна образом и нравом (овцы, га ней же глет. ту будет водворёніе 
сёрнамъ. Q.XVI.7: 79об; Быстроскочива серна. От Ш., Дурново 1902: 47; 
Есть животное се нарицаемое серна. Ѳисилогъ рече шко любить зѣло вы
сокий горы, пищю же габрѣтаеть си на н и ж н а и ш и х  горахъ, и зрить изда
леча в с а к о г о  грддоуща к ней и разоумѣеть аще лестно идеть. аще ли с лю- 
бовию. Физ. Л, Карнеев 1890: 364.
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Е—1. Обозначение всеведущего Христа. ► (дістрозрачна есть серна, про
повѣдаетъ гако спсъ видитъ вед содѣиниш. гакоже разоумѣ июдоу лобзани- 
емъ его предающа. Физ. Л, Карнеев 1890: 364. Тип 1-А.

Е—2. Обозначение человека, охотно постигающего божественную муд
рость. ► Серна есть быстрозрительна и зѣло быстра. Сице и человѣкъ, 
аще быстрозрителенъ есть о божественной вещи и быстро подвиженъ къ 
Богу, серна именуется. СлР, Дурново 1902: 67. Тип 2-А.

И к о н о г р а ф и я .  В лицевых Физ. серна 1 представлена как серый зверь 
без копыт, с удлиненной мордой, с рогами и загнутым хвостом (КБ 68/1145: 
401); в Рог. 676: 341 главу о серне сопровождает изображение птицы, сидящей 
на скале (возм., это иллюстрация к словам о том, что срьна любит зѣло высокій 
горы?); в СлР — скачущее копытное животное с очень длинными задними 
ногами, маленькими рожками и коротким хвостиком (Заволоко, 257: 21).

СЕРНА 2 — небольшое животное, возм., заяц? Серна. звѣрек есть тако нарі'ца- 
емыи. іні'и же задца іменуют серною. Арх.Д.446: 207; Арх.Д.524: 317об.

СЕРНА 3 — некая птица (?). Птица серна разумеетъ помыслъ члвчи кто к неі 
ідет с миром или со враждою. Керж. 126: 83об. [Описание представляет 
собой искаженный фрагмент текста Физ. о серне 1 — копытном живот
ном, ср. СЕРНА 1. Возм., фрагмент заимствован из лицевого сборника ти
па Рог. 676, где серна изображена в виде птицы.]

СИКЛОПЕСИ — (ср. лат. cyclopes 'одноглазые великаны-людоеды’; вар-т сикло- 
пёс, Луц., ЛРЛД, 1: 48), то же, что МОНОКУЛИ 2, МОНОМЕРИ. Родъ тамо 
есть люди, іменуеми сиклопеси имеютъ токмо по единой нозе и рыщутъ 
борзее птичия летания; егда же сядетъ или ляжетъ, тою ногою отъ зноя и 
отъ дождя закрываются. Луц., Порфирьев 1891: 432.

СИКОЗА 1 — (гр. ouxotpayo?), то же, что ИВОЛГА. Иволга, сикоеа. РТ, 13.17.
СИКОЗА 2 — (гр. оихосрбо;), то же, что ДЯТЕЛЪ. Ддтелъ, сикоѳа. РТ, 13.17-18.
СИНИЦА — синица, Parus. Синица мовит а  ва(с) буду судити. СП, Щ -2, Баг- 

рий 1912: 319.
СИНОПИЙ — (вар-т синопиис, ПИ 468: 78), водоплавающая птица, похожая на 

гуся. Синопий птица пернатая подобна яко гусь точію періе имать разноцвет
но <...> творитъ гнездо на кочкахъ посреде воды яст] змиев. Q.V.3: 46об.

СИПИЯ — (гр. отртіос; вар-ты: сипіл, Ром. 58: 38 об; сигііа, Устюж. 15: 201 об; 
пипіл, F.IV.679: 640), каракатица (?). С и ш а  есть животно лукаво занё ег
да видитъ нѣкоего хотяща гати ю проливаетъ чернило гаже имать в себѣ и 
помрачаетъ мѣсто, идѣже есть, и тако избѣгаеть й> очесь ловящаго ю, имать 
же два зуба, иже суть элал... ДС, РОФ 8511: 62-62 об [в ДС сипия включа
ется в перечень «зверей* и не относится к рыбам]; Сипия естъ животно 
четвероногое лукавнѣишее <...> нѣчто в себѣ аки чернило <...> изверкаетъ 
изъ себѣ с велики1*1 стремление1*1 яко невоз
можно его видѣти. Q.V.3: 15.

Н а  р и с у н к е  85: С и п и я  (каракатица), традиционно 
изображаемая как четвероногое животное. Прорись из 
лицевого списка XVIII в. «Собрания о неких собствах ес
тества животных» Дамаскина Студита (Увар. 577, л. 67об).
Архив ИИМК, ф. 11, арх. № 58, л. 191 об.

8 —  997
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И к о н о г р а ф и я .  В лицевых ДС сипия — маленькая коротконогая 
собачка с длинной мордой и короткой гривкой (РОФ 8511: 62); четверо
ногое животное, из зубастой пасти которого выходит черное «дымное» об
лако (Унд. 6 8 8 : 64об).

СИПЪ — сип белоголовый, Gyps fulvus. Сѵпъ, зР гѵ^гь и супъ, и пилюк. ПБ: 460. 
См. СУПЪ.

СИРЕНА — (гр. стеіргіѵ; вар-т сенара, ЦЦ, Polivka 1893: 266; Р1. сірёны, ПБ: 454; 
сйрины, БАН 33.9.1: 432), сирена, мифическое существо, получеловек-полу - 
рыба. Сірёны: дивъ мбрск'ій, до полса станъ панднскій, а далѣй рйбѣй. ПБ: 
454; Сйрины <...> іже удивление морское нѣкое, с церху до пбгаса тѣло 
дѣвйчье. а от пощса до ногу тру11 рыбей. которые сладки" своим пѣние" 
людіи ѵбиваю7, сно" усыпаютъ, j морского водою потопляю7. БАН 33.9.1: 
432; <...> сірена, пол убо ей девица, пол же ещ есть рибѣ подобна... ЦД, 
Муз. 2748: 174об.

Е. Обозначение лицемерия. ► Подобно есть лицемѣріе еже глется 
сладкогланіе едйному <5 морга животну еже глется сірена, пол убо era деви
ца, пол же era есть рибѣ подобна, иметь же два опаши горѣ воздвиженѣ, и 
всегда стоит в мѣстѣ жестоцѣ, идеже волнуется море, и поетъ толико сладко, 
гако вси во3дрѣмлютсга в кораблѣ сущій ffi сладости пѣнія era егда же уснутъ 
вей, тогда сона сотворяет и" пакость. ЦД, Муз. 2748: 174об. Тип 2-В.

СИРИНЪ — (ср. гр. aeiprjv; вар-ты: сиринес, Писк. 198: 134об; сѵринъ, Дур. 
40: 28), мифическая птица сирин, имеющая человеческий облик и пле
няющая людей своим пением. Тамо <...> собретаетца и на сей земли на 
времена глема птица сирин сладости ради пѣсне’ ел же нарицают раискую 
птицу толика ж бо пѣния ел сладость егда у'лыши1 того члвкъ поюща тогда 
забывает вся сущ ад здѣ j во^ѣД тоя течет дондеже и3немог пав умирает. 
Погод. 1606: 226 об; Реченно бысть о птице глемеи сирин якож кориждо 
слыша глас пѣсне11 его сице пленяется в слѣдъ его вшествии пу'тыня якож 
забыв сладости пѣсни ег самыи живот свои падает и умирати. Унд. 614: 152- 
152об; Сиринъ есть птица от главы до пояса соста® и обра3 члчь, от пояса 
же птица; нѣцыиж лжут о сеи, глюще зело сладкопѣсниве быти ей, яко, кому 
послушающу гласа ея, забывати все житие се и отходити в пустыня по 
ней и в горах заблуждьшу умирати. Ковтун 1989: 255; Птйца ейринъ на 
мори обрѣтается, сладко зѣлю поётъ даже пловцёмъ в1 сонъ тяжкій в'падати: 
имъ же спящимъ карабль со камень сокрушается и тако сами пйща ейри- 
но" бывают. О.Ѵ.1: 64 об. Ср. СИРИОНЪ.

Е. Пение сирина служит обозначением божественного слова, входящего 
в душу человека. ► Сему юбразоуется вёщь дша внегда бо впадет сла
дость нбсная в ню ffi пѣсни сладости словес бжіих впадающе в чюветвѣ оу", 
ейце вся йхбдит в’слѣЛ его. гако ж забыти живота сего телёснаго. и лишйтся 
тѣлоу похотѣніи своих, и во3вышатися ей къ бгу <5 жйзни сея. Погод. 1560: 
51 об-52. Тип 1-В.

И к о н о г р а ф и я .  В ХѴІІ-ХѴШ вв. популярны лубочные изображения 
«райских птиц» Сирина и Алконоста (см. рис. 3) в виде полуптиц-полужен- 
щин в коронах (РНК 1984: 58-59; Кубен. 63: 1). Сирин не имеет рук (ср. Алко
ност), вокруг головы изображается нимб.
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Н а р и сун к е  86: Сирин — м иф ическое сущ ество, получеловек-полуптица. М иниатю ра из 
лицевого списка  греческого «Ф изиолога» александрийской  редакции. Ц ентр славяно-визан
ти й ск и х  исследований «Проф. И ван Дуйчев» (София, Б олгария), ІП -7 8 8 , XVI в. (А. Стойко- 
ва. Ф изиологът в ю ж нославянските литератури . София, 1994, с. 31).

Н а р и сун к е  87: «П тица Сирин святаго и блаж еннаго рая» . Л убочная картин ка . Р ус
ски й  Север (вы го-лексинская  ш кола), 1830-е гг. (Le loubok. L ’im agerie  populaire russe. 
X V IIe — X IX e siecles. L ondon, 1984, № 117). Cp. рис. 3.
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СИРИНЫ 1 (Р1.) — (ср. гр. aeipiQv), мифические существа, полулюди с гуси
ными хвостами. Ѳисилогъ рече со сиринах и со кентоуврѣхъ. ико сиринѣ 
животъ мртвенѣ есть, а мосд до чреслъ имать члвкъ сыи собразомъ а 
сошибь гоусиноу. Физ. Л, Карнеев 1890: 242; А о которых щаия пр°ркъ 
пйшет. о сйринах j инокентаврах. j то есть бѣси нѣкие, которые о попуще
ния гнѣву бжия, на пустых мѣстех крѣпких, в лйцах таковых показуют. 
БАН 33.9.1: 433 [ср. Исайя, 13: 22; отметим сравнение сиринов с бесами, 
которое восходит, вероятно, к древнееврейскому оригиналу, где se’irim 
'зооморфные демоны, обитающие в пустынных местах’].

£-1. Обозначение нетвердых в вере людей. ► Рла ісаіа пр°ркь. гако 
бѣссове и сиріни и сонокіетаври. играютъ вь вавилонѣ. Фисісологь собличи со 
сиринохь. и сонокіентаврсох. гако же сирини. скоти сьмртни соуть вь мори, 
и іеже поль чести их даже и до пупа члче имать вьсображеніе. а польчести 
егсо соуть гоуски. <„.> Тако и вьсакь члкь двоіедшнь. недсостатьчьнь іес вь 
всѣхь поутѣхь своихь. и соуть нѣціи сьбирающеись вь цркви. собраз бо 
имоуще блгочьстію, сілы бо іегсо йметаюціесе. и вь цркви гако и члвци 
соуще. да вьнгетда изыдоуть. бываютъ лоучшее скота, таковіи сиринское и 
инокіеитовровсо лице приіемлюціеи. сьпротивних силь. Физ. А, Александ
ров 1893, 3: 58-59. Тип 1-А.

£-2. Обозначение еретиков, вводящих людей в заблуждение. ► И грьцы 
еретичьскціи ради бо междословесіа свои и блсвеніа гакоже сирины ражидза- 
ющеи срДца незлобивыих. разнѣбытѣвають обычаю блгыіе бѣседами злыими. 
Физ. А, Александров 1893, 3: 59. [Ср. трактовку Физ. александрийской редак
ции:] [Сирины и онокентавры] лице взем люты противныхъ силъ, заблго- 
плание бо ихъ. и за блгословесие, гако сирины, вожьгуть срДца безлобьнымъ. 
тадть бо собычага блгы, бесѣдами злыми. Физ. КБ: 385-385об. Тип 1-А.

И к о н о г р а ф и я .  В лицевых Физ. сирины 1 изображены в виде антропо
морфных существ с покрытой головой и змеиным хвостом (КБ 68/1145: 
385 об); с передними конечностями в виде перепончатых лап и с острым 
(«гусиным»?) хвостом (Рог. 676: 329). Ср. изображение в греческом Физ. 
XVI в. (рис. 8 6 ): существо с человеческой головой, птичьим телом, птичьими 
лапами и хвостом, как у павлина (Стойкова 1994: 31).

СИРИНЫ 2 (Р1.) — (ср. гр. aeip^v), мифические существа, полулюди-полупти- 
цы. О сиринах. Во црство Маврікія цря греческаго нѣкогда убо со во3хождё- 
ніемъ слнечным явйстася в’ рѣце нйле два животна члвка образны до пу
па мужъ, мужъ и жена: а ffi пупа птйца мужъ убо красёнъ персми власы 
чёрны імяста же оба сосцы без’ власъ, Іхъ же нарицаютъ сладко пѣснівыя 
сйрины, слышавъ же сйхъ пѣніе члвкъ аще непрестануть поюще весь 
пленяется мыслію j вослѣдъ іхь шествуя умираетъ слышав же сия і до 
девятого часа епархъ же j вей людие зряще чудйшася и потомъ паки в 
рѣку нилъ внидоша. Встр. 813: 18об [ср. в переводе Хроники Георгия 
Амартола: иже и сирины порицаются, рекше вилы, где сирины сравнива
ются с персонажами ю.-слав. народной демонологии; вилы (самовилы) — 
женские духи, владеющие водными источниками и умеющие летать]; Сй
рины. Тол. Повѣсть таковая лежит за бе3чинство не)стовых грёкох дрёвних 
которых жен юных повѣдаю7 быти глас, пресладкій велми, іже на островѣ
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сѣдят j мимо их пловущих пресладким пѣнием своймь к себѣ привлачают. 
привлёкши же ѵвы до смерти держат. а видѣнием жены от поиса до верху 
обличив лица струсова ймут, стру° бо птица j перем красна, как j тіи 
Імѣют. а от полу к ногам женскій ста11. БАН 33.9.1: 432 [в основе описа
ния — представления об античных сиренах].

И к о н о г р а ф и я .  В лицевом ДС изображена человекообразная птица 
в венце, с ветвью в руке; существо имеет две человеческие руки, два кры
ла, две птичьи лапы (Унд. 6 8 8 : 14 об). «Лубочное» изображение сопро
вождает рассказ о явлении двух человекообразных сиринов из Нила.

СИРИОНЪ — (ср. гр. ae.iprjv), птица, похожая на голубя; ее перья сияют, как 
драгоценные камни. Сирионъ есть птица пернатая подобна голубю тыя бо 
суть дивныя зѣло відомъ преукрашенныя нося на себѣ перье свое імать 
что в’ темноту нощную яко кая вещь или драгоцѣнное камение блистаѣть, 
обрѣтается в персідскои земли при поли красномъ. Q.V.3: 41 об.

СКАНИЯ — (ср. гр. axou<pia 'хохолок у птиц’; вар-ты: скафёи, Писк. 197: 136 
с пометой 'греч’, т.е. 'греческое’; скаѳеи, РГАДА/ЦГАЛИ, 202: 196об; 
скати, РГАДА/МГАМИД, 249: 184 об), чиж, Spinus spinus. Скаоия, чи
жикъ. МДА 199: 245; Скаеид, чижикъ птичка. Писк. 198: 131.

СКВОРЕЦЪ 1 — (вар-ты: шкворец, СП, М, Багрий 1912: 318 (ср. укр. шкворец); 
пворец, СП, Дол. 72: 14об), скворец, Sturnus vulgaris. Скворецъ молвитъ: 
«И мы тожъ, братие, сидимъ по темницамъ, кое по клѣткамъ». СП, О, 
Лопарев 1896: 16. См. ШПАКЪ.

СКВОРЕЦЪ 2 — морская рыба, головой напоминающая птицу скворца. Есть 
в’ мори нѣкая рыба, имянуется скворецъ: подсобна лицемь скворцу птицѣ. 
ДС, Q.V.1: 79.

И к о н о г р а ф и я .  В лицевом ДС скво- 
рецъ 2  изображен в виде рыбы с птичьей 
головой (Унд. 6 8 8 : 39).

Н а  р и с у н к е  88: Скворец-рыба. Прорись из лицево
го списка XVIII в. «Собрания о неких собствах естества 
животных» Дамаскина Студита (Увар. 577, л. 46об). Архив ИИМК, ф. 11, арх. № 58, л. ІбОоб.

СКИЛА — (гр. ахиХа; вар-т скило, Писк. 198: 136), собака, сука. Скила, сука. 
РТ, 9.16. Ср. СКИЛОСЪ 1.

СКИЛЛА — (гр. ХхиХХа; вар-ты: скила, Унд. 6 8 8 : 40; скулла, Тих. 445: 105), ми
фическое антропозооморфное морское чудовище, пожирающее корабли. Скилла, 
эвѣрд мор’ское, о 5 голо® песьих, а постат красно’ невѣсты, а остаток тѣла а к о  

у*, в тѣсном мѣсце живет, гдѣ, и хари^и0 то есть тѣсное море гдѣ а к о  вир, 
пожирает корабли. Писк. 198: 136; Скилла звер м о р с к о й  о  шести главах песьих 
а стан до пояса какъ у рядныя добросложеныя жены а от пояса хоботъ жи
ветъ же в мѣстѣ іхаврйдес то есть тѣсное мѣсто в мори идѣже яко кит пожира
етъ корабли. Встр. 813: 56об. [Источник — миф о Скилле (Сцилле) и Хариб
де. В Встр. 813 при описании скиллы слово вир 'водоворот, омут’ заменено на 
кит.', т.о., скилла уподобляется огромной рыбе, пожирающей корабли.]

И к о н о г р а ф и я .  В лицевом ДС скилла — существо с шестью голо
вами на шести шеях, с женским торсом (выписаны груди и пуп); вместо 
ног — крученый хвост (Унд. 6 8 8 : 39об; Увар. 577: 47).
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СКИЛОСЪ 1 — (гр. охиХск;; вар-т скило, Арх.Д.445: 197 с пометой 'г’, т.е. 'гре
ческое’), собака, пес, кобель. Скилос, пес. РТ, 9.18.

СКИЛОСЪ 2 — (ср. гр. охоХос; вар-т спилос, Писк. 197: 134 с пометой 'елл\ 
т.е. 'еллинское’), название зверя вообще (?). Скилосъ. звѣрь. Рум. 1: Ш об.

СКИМЕНЪ 1 — (гр. ох6 |хѵо<;; вар-ты: скоумен, скѵменъ, От ІИ., Дурново 1902: 48), 
львенок, молодой лев. Скймен. щенок лвовъ. Q.XVI.7: 78 с пометой 'ел’, 
т.е. 'еллинское’; Скйменъ, левъ молоды". Скймни, дѣти л’вовы, л ’вендта. 
ЛЗ: 78; Силенъ же скѵменъ. От Ш., Дурново 1902: 48. [В фольклоре имя 
скймен (ским, скиман, скимер, скипер) носит былинный персонаж, имеющий 
черты хищного зверя и копытного животного (ДНАП: 296-298; 426-427).]

СКИМЕНЪ 2 — (гр. ох6 [хѵо<;), детеныш дикого зверя. Скймен. щенок лвовъ. не 
токмо что лвовъ. но и волчей. и рысей, и медвѣжеи. донёлеже Мали сут 
скймни нарйчютсд. Q.XVI.7: 78 с пометой 'ел’, т.е. 'еллинское’; Скймни. 
елліни всякаго звѣрл младыл дѣтіща скимнами нарщают, греческі бо скі- 
мен щенок глетсд. Арх.Д.446: 209; Скимни. тол. щенлта зверинад грече- 
скиі бо всякого звѣрл малал, і млад ад дѣтища скимнами нарицаютсд. 
Писк. 198: 136; Скймни рыкающе, еллинская пословица, и та сущи не 
точію лвова младая щенята, но и всякого звѣря младая дѣтища по еллински 
именуется, аще мѣДвѣдицы или волцы или рыси вся суть сія дондеже мла
да суть, скймни глется и по стемь писаніи. РГАДА/ЦГАЛИ, 202: 197об. 
См. ЩЕНОКЪ 2.

СКОВРАНОКЪ — возм., щур, Pinicola enucleator. Сковранокъ — щуръ. Синон., 
302(156). Ср. ЩУРЪ 1.

СКОПА — (гр. охожа; вар-ты: скапа, СП, Тих. 11: 15; шкапа, СП, Дол. 72: ІЗоб), 
скопа, крупная хищная птица, Pandion haliadtus. Скопа <...> подобна суть 
чайкамъ точію больше. Q.V.3: 36; Скопа і ю рыбѵ даіеть сорлѵ. От Ш., 
Дурново 1902: 49. [По рус. поверью, скопа — некая смертоносная птица с 
ядовитыми когтями (Забылин 1880: 277).] См. СКОПЕЦЪ.

СКОПЕЦЪ — то же, что СКОПА. Скопецъ м(олвитъ): «Чеплавица, чему ты 
хвалишься?» СП, Щ, Лопарев 1896: 17.

СКОТЪ 1 — обобщающее название животных в ю.-слав. списках Физ. (в в.-слав, 
списках ему соответствует животъ, звѣрь). Начнѣмь рещй со львѣ црѣ 
звѣремь. гаже каксовь скоть іесть; Есть скотъ гліемыи сонагрь; Фисшлогъ 
произобличи со панвірѣ, гако таксовю іесство имать. вьсакыимь сксото14 
любьзнѣи іесть. враг же зьміи іесть; Есть скоть гліемыи касторь; Скоти 
оубо своіего спсеніа ищоуть и трѣбоують. Физ. А, Александров 1893, 3: 44, 
53, 60; 4: 83, 101. [Лексема скотъ {скоть) в значении 'животное вообще’ 
широко используется в ю.-слав. текстах наряду с обобщающим названием 
вещь. Соответственно, словом скотъ обозначаются самые разные группы 
диких животных — хищников и травоядных, диких и домашних, реаль
ных и мифических (тенденция наиболее ярко проявилась в серб, списке 
Физ. А). Часто встречающееся в ю.-слав. текстах скотъ в значении 'хищ
ник’ (напр.: О вльцѣ <...> фисісологь изсобличи о ніемь гако лоукавь скоть 
іесть. Физ. А, Александров 1893, 4: 81) может заменяться на более редкое 
зверь, чтобы избежать повторов одной и той же формы слова и разграни
чить значения 'зверь’ и 'домашние животные, скотина’:] Влькь іес похват-
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лив звѣрь вьсе(гда) fi> жива скота хранитсе. Физ. Т, Начов 1890: 204. [В.-слав, 
памятники не знают, в отличие от ю.-слав. текстов, употребления слова 
скотъ в столь широком значении; здесь скотъ — это в первую очередь 
'скот, скотина’.] См. СКОТЪ 2.

СКОТЪ 2 — скот, скотина. Скотъ: быдло. ПБ: 221.
СКРОВАШКА — возм., то же, что СКОВРАНОКЪ. Скровашка мовит, але ти 

гинашъ и часто голуби подманяешъ, небудешъ ти со ангелы жити хиба со 
демонами за твое прелюбодѣиство и за злодѣйство. СП, Тих. 11: 20.

СКРОФА — (гр. ахросра; вар-ты: скофа, РТ, 9.12; сарбеа, РГАДА/ЦГАЛИ, 202: 
196 об), то же, что СВИНІЯ. Скрофа .т. свинина. Рум. 1: 112.

СКУЗНЬ — (ср. снузник 'взнузданный конь’, Одинцов 1980: 69; 'запряжен
ный в ту же упряжку’, ДС РОФ 8511: 11 об), верховой или впрягаемый в 
колесницу конь. Ску^нь. конь и узныи ко11 верхом верховныи. колеснічный 
конь, во3нік, возовыи. РГАДА/МГАМИД, 249: 194 об [на полях указаны 
источники: црст книг глав і; ср. 2 Царств, 10: 18; 3 Царств, 10: 26 с упоми
нанием всадников и колесниц].

СЛАВІИ — (вар-т славеи, РГАДА/ЦГАЛИ, 202: 216; Физ. Н-2, Сване 1987: 
14; славіи, Физ. К, Novakovic 1879: 199; славый, Синон., 307(157)), со
ловей, Luscinia luscinia. Славій: соловій. ПБ: 222; Славій, глется солсовей. 
ДС, Q.V.1: 9; Славіи како бъдѣтелен егда наяйчествуетъ, чре3 всю нбщъ 
пѣснопѣния непрестая. Син. 377: 79; Славіи глется соловей имат же (обы
чай егда вйдитъ члка слушающа гласа егсо или видитъ его, тогда поуща- 
етсд и поетъ красно и часто. <...> м а с о  же славил аще снѣсть кто бываетъ 
неоусыпаеми и не спитъ. ДС, Син. 388: Зоб-4. См. СЛАВИКЪ, СОЛОВЕЙ, 
СОЛОВЕЙКО.

В—1. Обозначение праведника, трижды днем и ночью славящего Бога. 
► Славеи вТ кратъ в нощи б(о)га прославлгаетъ, а ты помгани триши во 
д’ни і нощи бга прослави, и праведникъ нарѣчешисл. Физ. Н-2, Сване 1987: 
14. Тип 2-В.

Е—2. Обозначение человека, никогда не забывающего о Боге. ► Славѣи 
іесть птица, сьбирають се сь дроугомь своимъ, единь спить до полюноштии, а 
дроугыи стрѣжеть его, и надь нимь ві крати прославлаеть Бога вь полю- 
ноштиіе, и пакіи таи оуспить, а дроугіи пакіи оть полюноштии стрьжеть 
іего кь светоу; единемь гласомь васи прославеть Бога. Таакои и тіи, бѣзоум- 
ни чловѣче, или спишіи или лежиши, или каково любово дело творишіи, 
вьсегда Бога прославлаи, и не оускоудеета ти еже хоштеши, Богоу нашемоу 
слава вь векіи вѣкомь, аминь. Физ. К, Novakovic 1879: 199. Тип 2-В.

И к о н о г р а ф и я .  В лицевом ДС в виде серой птицы, сидящей на де
реве (РОФ 8511: 4об); выделяется пушистый хвост (Увар. 577: 23).

СЛАВИКЪ — (вар-т еловикъ, ЛЛ: 11 об, 18об), то же, что СЛАВІИ. Lusciniola, 
славикъ. ЛЛ: 18об.

СЛАКЪ — (?), зверь, напоминающий волка и лисицу. Слакъ есть звѣрь кото
рой подобенъ волку и лисице, а злостию волка превосходитъ, а хитростию 
лисицу превосходитъ. Q.V.3: 29.

СЛАНГИ (Р1.) — (ср. нем. Schlange 'змея’; вар-ты: слонги, Луц., Порфирьев 1891: 
433; слокхи, Луц., Архангельский 1899: 57), огромные змеи, пожирающие
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людей. Тамо суть змиеви сланги нарицаемиі змиева линтъ вормъ нарица- 
еми сут толь велицы іже людеі псожираю1 j толь быстры, іже плаваю1, по 
морю. Луц., Бол. 8 8 : 172об. См. СЛАНГЛИТВОРМЪ.

СЛАНГЛИТВОРМЪ — (ср. нем. Schlange 'змея’, Lindwurm 'дракон’; вар-ты: 
славнглинтвбрмы, Плюшк. 163: 32; сланглитвормнъ, Q.V.3: 26об; сланглъ- 
линътворжъ, Поп. 74: 57об; смангъ лин'твдрмъ, КБ 152/1229: 27об), огром
ный морской змей. Тамо есть велйцыи Зміеве зовомый слангълитвормъ. 
Луц., РГАДА/ЦГАДА, 663: 17; Сланглитвормнъ есть нѣкій звѣрь водный 
главу имат зверину тело же яко рыба. Q.V.3: 26об; Посредѣ же тѣхъ людёй 
звѣріе велйцыи и змиеве зовбмые сланглълинътвормъ <...> людей пожираютъ 
и зѣло быстро плаваютъ по морю. Поп. 74: 57об. Ср. ЛИНТЫВОРМЪ.

СЛОНИЦА — самка слона, слониха. Слоница обрящет былие, нарицаемое манд- 
рагураи и взимает от нея. Физ. Ц, ПЛДР, 3: 472; Егда хоштеть слоница 
да приметь плодь и обрететь древо маньдогаро. [Слониха рождает в воде] 
и поемлеть ѳелца носомь, дондѣ іемоу нозе оукрепита се. Физ. К, Nova- 
kovic 1879: 192-193. См. СЛОНО(ВИ)ЦА.

Е—1. Обозначение Евы, давшей Адаму запретный плод. ► ІАко и Евва 
снѣде и даде Адаму, тако и слоница снѣсть и ра3жидижет се. Физ. М, 
Ягич 1895: 127. Тип 1-А.

Е—2. Обозначение Божьей помощи. ► [Как слониха поддерживает 
слоненка, пока у того не окрепнут ноги,] таако и ты, безоумни чловече, 
разоумеи о своемь житы и Бога вьсегда имен вь срьдци своемь. Физ. К, 
Novakovic 1879: 192-193. Тип 1-В. Ср. СЛОНЪ Е-4.

СЛОНО(ВИ)ЦА — то же, что СЛОНИЦА. Егда хощетъ слоно(ви)ца раждати, 
приходитъ въ воду, измераетъ воду чрава и подемлетъ телца с носомъ и 
юдръжитъ. егда доитъ его, съ опашію подръжитъ его, дондеже нозѣ сокре- 
петь се. Физ. W, Polivka 1893: 404.

СЛОНОКЪ — (вар-ты: слонокь, Физ. Рог.: 342; слонок, Физ. Р: 252об), сло
ненок. [Слоненок помогает встать упавшему слону.] Послѣ же всѣхъ при- 
иде малый слонокъ и подврьгъ тъ слонъ [свой хобот] подъ лежащаго и 
въздвигнеть и. Физ. Л, Карнеев 1890: 367; Естество же малово слона та
ково есть, аще покадиши или влассомъ или костью на коемь любо мѣсте 
ни бѣсъ ни зміи то и внидеть. Физ. Р: 252 об. [Возм., что на основе сбли
жения имен iXitpau; 'слон’ и еХосфо; 'олень’ еще в греческом тексте на слона 
оказались перенесены магические свойства, обычно приписываемые оле
ню (Сване 1986: 179). См. ЕЛЕНЬ 1.]

Е. Обозначение Христа, спасающего человеческий род. ► Послѣдъ же 
всѣх приде стыи разумный слонъ, и воздвиже члвка имѣ вгацііи сы, самъ 
е д  смѣри и (образ рабии приемъ. дав с а  [т.е. да всл. — О. £.] спсетъ. Физ. 
Н-1, Сване 1986: 182 (толкование основано на Филип. 2: 7). Тип 1-А. Ср. 
СЛОНЪ Е -2.

СЛОНЪ — (вар-ты: слонъ, Q.V.2: 16 об; сльнъ, XT, Рог. 791: 331 об), слон, 
Elephas. Слонъ — елефантъ. Синон., 304(156); Слонъ есть животно велй- 
кое четвероножное, и аще небудетъ двунадесяти лѣтъ несовокуплАется с’ 
женскимъ полом <...> идетъ во ёзеро или в реку и тамо раждае1 и зане 
слонъ неймать колѣна гакоже прочад четвероножнал. ДС, Син. 388: 13; Слонъ

https://RodnoVery.ru



Н а  р и с у н к е  89 : С лон. М и ниатю ры  из л и ц ев ы х  списков «Ф изиолога* александ рийской  
р ед ак ц и и . С лева — и з Р Н Б , XV в ., К ири лло-Б елозерское  собр., №  6 8 /1 1 4 5 , л . 403 (под фигурой 
слона без хобота — к у со к  спиленного  дерева; о п и р аясь  на него, слон падает и не м ож ет встать, 
т .к .  не им еет суставов в кол ен ях ); справа  — из Р Г Б , кон . XV — нач . XVI в ., Р огож ское собр., 
№  6 7 6 , л . 341 об (К ультурное  наследие  Д ревней Руси . М ., 1976, с. 106). См. так ж е  рис. 65 , 70.

Н а рисунке  90: Слон. М иниатюра из лицевого 
списка греческого «Физиолога» александрийской ре
дакции. Ц ентр славяно-византийских исследований 
«Проф. И ван Дуйчев* (София, Болгария), Ш -7 8 8 , 
X V I в . (А. С т о й к о ва . Ф и з и о л о г ъ т  в ю ж н о - 
славянските литератури . С оф ия, 1994 , с. 101).

»  у а у

Н а  р и сун к е  91 : Слон. П рорись и з лицевого 
списка  X V III в. «Собрания о неких  собствах ес
тества ж ивотн ы х»  Д ам аск и н а  С тудита (Унд. 688, 
л . 65). А рхив И И М К , ф. 11, арх. №  58, л. 188 об.

Н а р и сун к е  92: Слон. М иниатю ра (ко
пи я), сделанная  с лицевого списка  «Слова 
о р а с с е ч е н и и  ч е л о в е ч е с к о го  естеств а»  
(XVIII в.), принадлеж авш его И.Н. Заволоко 
(И Р Л И , кол . Заволоко, №  257, л. 11). Х у
дож ни к  А ндабурский, 1930-е гг., Ри га (За
пи ски  русской академ ической  группы  в 
СШ А. New Y ork, 199 6 -1 9 9 7 , т. 28, с. 398).
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во всѣхъ скотахъ и 5вѣрях земныхъ бблши есть естесьтвомъ. Тихъ и смирёнъ, 
иксе и малой отрокъ правити его можетъ. <...> Страшится велми мыши иже 
часто ему во уши входитъ, временемъ же и до смерти слона угрызываетъ. 
АХ: 101-102; Бесколѣньны ноги слонови. От Ш., Дурново 1902: 48; А родят
ся оу мене во цр^віи моемъ звѣріе слонови. ИЦ, Истрин 1895: 32; Слонъ 
великое животно, імѣетъ хобот потрёбу исполняющи jM же j пищу приносит j 
питие почерпаетъ, ноги тому аки столпи сое дине” ніи, тяготу поДтвержають, j 
в бранех слоны аки столпи одушевленіи полку предшествую7, глголютъ о 
нёмъ яко тресотное лѣто j вящше живётъ слонъ. Син. 377: 82.

Е-1. Обозначение грехопадения Адама и Евы. ► Есть животно рекомыи 
слонъ <...> се же животно не имать смѣшению помышление, еда аще хощетъ 
чадо сотворити. идетъ на въстокъ близ^ь породы, есть же тоу доубъ маланъ- 
драгоронъ глмъ. идетъ же с женьскимъ поломъ моужь. и въземши жена пер- 
вѣе & древа снѣсть и дастъ и моужю своему, играетъ с нимъ дондеже и то вкоу- 
сить. и идъ моужь боудеть с женою, и абие въ утробѣ прииметь. <...> На лиде 
же Адама и Евги прииметьсд слонъ и жена его. егДа бѣста в пещи раистѣи не 
вѣста того совокуплении ни разума смѣшению имуща, но егда снѣсть жена 
сотъ древа и дастъ и мужу си. тогДа позна жену свою адамъ и роди каина на 
тихахъ водахъ [вар-т в1 тииных водах, Рог. 676: 342 об; ср. в греческом тек
сте: £7сі та фехта и'8ата 'на недостойных водах’; образ «тихих вод» в славян
ском переводе может восходить к Пс. 22: 7 (см. Ванеева 1996: 113); ср. Бы
тие, 4: 1]. Физ. Л, Карнеев 1890: 366-368; ТСЛ 729: 179. Тип 1-В.

Е-2. Обозначение искупления Христом греха Адама. ► [Слон спит, 
прислонившись к дереву, т.к. не имеет в коленях суставов и, упав, не 
может встать; упавшему слону поочередно пытаются помочь: другой слон, 
4 слона, 12 слонов, слоненок.] Прииде же великии слонъ еже есть законъ, 
и не можетъ его възДвигнути (вар-т: И кто великий слонъ? Моиси, Физ. Ц, 
ПЛДР, 3: 476). паки же приидоша вТ слоновъ и не могоша его въздвигноути 
[в византийской редакции 4 слона символизируют четырех евангелистов, 
а 12 — апостолов; см. Гечев 1938: IV; Novakovic 1879: 192-193]. Физ. Л, Кар
неев 1890: 368; И приидет инъ малъ и подложитъ ротъ свой и возмѣть и. <...> 
и кто изведе его? Христос. То бо возведе того Адама от ада. Физ. Ц, ПЛДР, 
3: 476. <...> велйкый слонъ. адаамЪ. и иже прииде въздвигнжти и. мсоѵсии. 
и вГ слоновъ. апслъ. и малый слонъ въздвигыи хсъ. тъй изведе адаамъ и 
ёвж изъ ада. Физ. Мз.: 111 об. Тип 1-В.

Е-3. Обозначение человека, отдающего свое богатство нуждающимся.
► Вьніегда хощеть моужь сь женою сьвькоупитисе грьбомь сьвькоуплш- 
ютсе заніе не имоуть сьставы и носить зачетов за годиноу. да іегда хощеть 
родити идеть вь блато и раждаіеть вь водѣ заніе плавати ему и тако пора- 
стыпе исходить на землю и не вьстаеть заніе же не имать сьстави. <...> ты 
же словесный члче. зачель еси вь чрѣвѣ богатьство. познай лѣто боудщаго 
ти богатьства. притеци кь цркви породи себе вь водахь еже іес нищіимь вь 
надрѣх. да вніегда изыдеши S житіа сего, обрещеши покои. Физ. А, Алек
сандров 1893, 4: 101-102. Тип 2-В.

Е-4. Обозначение человека, ленивого на поклоны во время молитвы.
► Слонъ ноги имать бесколѣнны и къ стѣнѣ приклоняся спитъ. Сиде и
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человѣкъ, аще лѣнивъ поклоны передъ Господемъ Богомъ класти и на стѣну 
восклоняется, нѣси человѣкъ, но слонъ. СлР, Дурново 1902: 6 8 . Тип 2-А.

И к о н о г р а ф и я .  В лицевых Физ. слонъ — зверь голубого цвета, с кон
ской гривой и длинным хвостом; на лапах — пальцы (КБ 68/1145: 403); жи
вотное с длинным хоботом, свисающими на спину ушами, коротким хвостом 
(Рог. 676: 341 об). В ДС слонъ изображен с большой степенью сходства: имеет 
хобот, бивни (РОФ 8511: 17); ноги с «копытами», короткий пушистый хвост 
(Унд. 6 8 8 : 65). В XT изображения слона разнообразны: зверь с длинным но
сом (хоботом?), загнутыми вверх клыками, ногами с раздвоенными копытами 
(Устюж. 11: 223); бордового цвета зверь с клыками на хоботе, без ушей, с «ко
ровьим» хвостом, на ногах — пальцы (КБ 64/1141: 31 об); коричневый зверь 
с небольшими ушами, туго свернутым хоботом и трехпалыми лапами (Соф. 
1197: 317об); с большой степенью сходства изображен слон в Погод. 1089: 
428об, Рог. 791: 331 об (синего цвета!); узнаваем слон серого и зеленоватого 
цвета в Унд. 190: 233 и Унд. 191: 203об. В СлР изображен слон с маленькой 
головой (ОЛДП, 0.133: 167) и слон, обвивающий хоботом ствол дерева (За- 
волоко, 257: 11). В «Александрии» есть изображение боевого слона с башней 
на спине; у него круглые торчащие уши, двупалые лапы, вытянутая морда; 
помимо хобота, прорисован еще и нос (СИА 1987: 128).

СЛУКА — (вар-т слукъ, Q.V.3: 43об; Вахр. 802: 17об), птица, умирающая на зиму, 
то же, что МОКСОСЪ (возм., вальдшнеп или боровой кулик, Scolopax rusticola). 
Слука ёсть птица псо руски эювома. а по дамоскину нарйчема мюксюсъ. в s h m - 

ниі под 5  мСць лежитъ мертва, вю5растюм невелика, пёрие у нея красню з жел- 
тию, нсоги дсолгон’ки, собретаетъ же ся и в руских странахъ в диких лѣсах гдѣ 
липникъ болшо’ рюстетъ. егда же теплю почюетъ тогда и юживетъ. МДА 199: 
246. [Источник сказания — ИД; некоторые сборники имеют на полях поме
ты; )омнь дамаскинъ нд, Q.XVII.103: боб; Иоанна дамаскйна, глава нд, 
Q.XVII.179: 116.] См. СЛУЧЕВА. Ср. ФАССА.

СЛУЧЕВА — (ср. укр. слуква), возм., то же, что СЛУКА. Случева мовитъ: «Коли 
у насъ пановъ не будетъ, хто насъ будетъ судити?» СП, А, Лопарев 1896: 10.

СЛЪПОВОРОНЪ — филин, то же, что ВРАНЪ НОЩНЫЙ. Слѣповоронъ — нощ- 
ный вранъ на нырища(х), и здѣхъ любитъ юбитати. Синон., 305 (156).

СМОКЪ — (вар-т смсокъ, Унд.976: 280об), обобщающее название большой змеи. 
Смокъ, зміи. Ковтун 1989: 258; Смокъ, зміи нарицае” поло3. Q.XVI.7: 79об; 
Смокъ, змёй. Смок великой был оѵ Кракова, сирѣ4 змёй. жил в пещёре погадал 
людей мнюго. и выпотрошили вола, и наклали в него смолы и сёры. и пищално 
зёлі'я, и заправили со огнем. и змёй вола съел и сам пропал. Писк. 197: 134 об 
[отражение польской легенды о Вавельском 
змее; Kolberg DW, 7: 114; Lud, 1899, 5: 9];
Там сутъ гадове и смокове такъ великіе, же 
еленя пожираю(т), а такъ есть моцние же 
плаваю(т) чрезъ море, которое словется юки- 
янъ. Луц., Карский 1962: 533.

Н а  р и с у н к е  93: Вавельский Смок — легендарный 
дракон, обитавший в подземельях замка в Кракове. Гра
вюра на дереве из «Космографии* С. Мюнстера. 1550 г.
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СНЕГИРЬ— (вар-ты: сигирь, СП, Дол. 72: 14об; снигирь, СПт, С, Лопарев 1896: 4; 
снігирь, СП, М, Багрий 1912: 318; снѣгирь, СП, А, Лопарев 1896: 10), снегирь, 
Pyrrhula pyrrhula. Снегирь молвитъ: «Богу все на воле Его будетъ». СП, П-2, 
Лопарев 1896: 13; Снигирь рече: «Снѣги пали, а у ленивыхъ нетъ ни шубы, 
ни серьмяги; какъ имъ будетъ зима зимовати?» СПт, С, Лопарев 1896: 4.

СОБАКА — (вар-т сабака, Q.VI.17: 95), то же, что ПЕСЪ. Собака, собачій, со
бака гбнчад, зри пёсъ. ЛТ: 104; О сабаке; сабака есть зверь к добру по- 
мятлива кто ей кормит и она гдна своего обороняетъ j самоволно за него 
умираетъ j к послушеству добрѣ приставаетъ а неприятеля своего долгое 
время помнит j промеж інѣми людми опознаваетъ. Q.VI.17: 95.

СОБОЛЬ — соболь, Mustela zibelina. Соболь — martes Scythica Zebellinus, So- 
bella. ЛСЛ: 107; Соболь есть зверь честны аще j невелики обаче хвалимыя 
подобенъ кошке точію глава песія. Q.V.3: 16об; В той же странѣ есть со
боли вел'мй черны и оумомъ члвческим невозможно помыслити дива тог 
собою же велйки шерсть же оу них по земли волочитса. Б ол. 402: 139; Са
молюбиво собюль. От ІИ., Дурново 1902: 48.

Е. Обозначение женской красоты. ► Соболь всѣхъ звѣрей кожею чест
нѣйшій, образъ есть блголѣпія жёнскагю: такю невѣста солюмона цря речё 
ю себѣ, чёрна есмь, но блголѣпна, гако мѣхъ солюмона, под црскою убю юдёж- 
дою собольи мѣхъ имелъ соломонъ. АХ: 114 (толкование основано на Песни 
Песней, 1: 4). Тип 2-В.

И к о н о г р а ф и я .  В лицевой гадательной книге соболь изображен в виде 
черного зверька на коротких ножках, с длинным тонким хвостом и ост
рой мордочкой (ВАН 16.16.3: 14).

СОВА 1 — ушастая сова, Asio otus. Сова птица, или нощнйца, уХаиі;, ѵихтіріѵт], 
noctua. JIT: 100; О совѣ. j6 co сова оныя зракъ нбщию убо крѣпйтся, солнц же 
во3сиявшу мрачится. Син. 377: 79; Сова есть ёдина пти
ца зѣло лукавад <...> играетъ с ними [т.е. с другими 
птицами. — О. В.] вес днь и творйтъ знаменІА смѣдтель- 
над, да послѣдую1, ей птйцы малыд <...> боретсд же зѣло 
с вороною зане галка оубо вдёнь снѣдаетъ шица совины, 
сова же паки нощію снѣдаетъ гаица галкины. ДС, Син.
388: Юоб-11; Сова птица есть своего роду на церквахъ 
или на иномъ каменном устроени живетъ ночью лета- 
ючи ествы себе ищетъ <...> могутъ ее птицы наитить 
тогда ее ощиплютъ и все птицы ее в ненависти имею1.
Q.VI.17: ІО8 -Ю 8 0 6 .

Н а  р и сун к е  94: Сова. Прорись из лицевого списка XVIII в. «Со
брания о неких собствах естества животных* Дамаскина Студита (Увар. 577, л. 24). Архив ИИМК, 
ф. 11, арх. № 58, л. 139об.

Е. Обозначение человека, пребывающего в неведении. ► Сова бо въ 
нощи летаетъ, а въ день не видитъ. Сице и человѣкъ во мрацѣ невѣденія 
ходитъ, а свѣта богоразумія не видитъ, паче же ненавидитъ. СлР, Дурно
во 1902: 69. Тип 2-А.

И к о н о г р а ф и я .  В лицевых ДС сова 1 — птица с круглыми глазами, в 
когтях держит свою жертву — другую птицу (Унд. 6 8 8 : 16); птица с голо
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вой, как у овцы или козла (?), уши растопырены в стороны (РОФ 8511: 
14 об); в лицевой гадательной книге бело-серая сова с большими ушами и 
круглыми глазами сидит на ветке (БАН 16.16.3: 10 об); в СлР на скале, 
расправив крылья, сидит птица с круглой головой, мощными лапами и 
кривым клювом (Заволоко, 257: 35).

СОВА 2 — рыба (?). Сова есть рыба морскад и оуподоблдетсд гако же юже глют 
пёсію рыбу <...> и егда вйдит страх <...> дѣти малыд пожираетъ а  в той 
часъ и бѣгаетъ с ними, и егда прейдетъ страхъ изблеваетъ а  здравы и жи
вы. ДС, Син. 388: 11-11 об. Ср. ФОКА.

И к о н о г р а ф и я .  В лицевых ДС сова 2 изображается по-разному: как 
существо с телом рыбы и головой, похожей на овечью (РОФ 8511: 15); 
иногда у нее зубастая пасть и плавники с когтями (Унд. 688: 40 об) или 
же она имеет две передние конечности и голову, похожую на волчью 
(Увар. 577: 47об).

СОВА ЛУЖНАЯ — (вар-т сова ложнал, ЛСЛ: 107), филин, то же, что ПУГАЧЪ. 
Bubo, onis, пущик, пугачь, сова лужная. ЛЛ: 105.

СОЙКА — сойка, Garrulus glandarius. Сойка молвит сохъ нам грѣшным что у 
нас судей j боляръ умножилос а некому по правдѣ разсудить. СП, М, Баг- 
рий 1912: 319. См. СОЯ.

СОКОЛЪ — название птиц из рода сокола, Falco. Соколъ falco:onis. ЛСЛ: 107; 
Соколъ есть птица взракъ имѣетъ востръ в летаніи добре силенъ а сила 
его вся в грудех j в крылѣхъ. Q.VI.17: 97об; Соколъ мовитъ: «Я князь над 
князьямы». СП, А, Лопарев 1896: 12.

Е—1. Обозначение великодушия. ► Оуподобить се великодушіе соколу, 
иже любить птенци свои гладомь оумирати, нежели напитати ихь мрьтво- 
стію или месомь смрадномъ и не уловить иныхь птицъ тъчію тучныхъ. 
ЦД, Polivka 1893: 268. Тип 2-В.

£-2. Обозначение заносчивости. ► Подсобно іесть высокомоудріе птици 
глаголіемѣи соксолъ, иже имать жилище въ камени, иже желаеть господ- 
ствовати надъ въсѣми птицамі. иже враждуеть съ сорлсомь, иже іесть царь 
въсѣмъ птицамъ, и низлагаеть и. а идеже творить себѣ гнѣздсо, окружаетъ 
мѣсто, да несътворить ні едина птица близъ ніего себѣ гнѣздо, тъчію самъ 
прѣбываеть вь мѣсте тсомь. ЦД, Polivka 1893: 270. Тип 2-В.

И к о н о г р а ф и я .  В лицевой гадательной книге сокол изображен в 
виде толстой серой птицы, сидящей на камне (?) и распростершей крылья 
(БАН 16.16.3: 9 об).

СОКОРИСЪ — (вар-ты: сорыкос, РГАДА/МГАМИД, 249: 185; сорникос, РГАДА/ 
ЦГАЛИ, 202: 196об), то же, что РЫСЬ. Сокорисъ .т. рыс. Рум. 1: 112.

СОЛОВЕЙ — (вар-т соловий, Синон., 307 (157)), то же, что СЛАВІЙ. Соловей 
молвитъ с лихости еще бѣгучи j рыдаючи что Іюда Хрста продал j купилъ 
себѣ вѣчную муку. СП, М, Багрий 1912: 317; Ссоловеи рече солома1* црь 
премудрый вопияше гдви воскресни гди бже мои да вознесетца рука твоя 
не забуди нищих своих до конца j тог ради слова и3веденъ быс на свет S 
(т)мы. 0.1.93: 5 об. См. СОЛОВЕЙКО, ФІЛОМЕЛА.

И к о н о г р а ф и я .  В лицевом ДС соловей изображен в виде птицы с 
распростертыми крыльями, сидящей на верхушке дерева (Унд. 688: 15); в ли
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цевой гадательной книге — как небольшая серая птица с длинным хвостом, 
сидящая на дереве (БАН 16.16.3: 2 об).

СОЛОВЕЙКО — то же, что СОЛОВЕЙ. Соловейко мовитъ, на деревѣ сѣдаючи, 
веселенко спѣваючи: «Іудо злочестивый, продалъ есы Христа за л сребны- 
ковъ, купивъ еси себѣ муку вѣчную». СП, А, Лопарев 1896: 9; Тек. пост., 
140: 191.

СОРОКА — сорока, Pica pica. Сорока птица, хіааа, хіттос, хараха^а, pica. ЛТ: 110; 
Сорока есть птица белая и черна и зелена. ДС, Q.V.2: 52; Сорока есть птица 
бела и черна прирожения теплаго, языкъ имеетъ широкъ понеже темъ 
языкомъ и человеческие речи выговариваетъ. Q.VI.17: ІОбоб; Сорока мол
витъ: «Я вчера у Бога была и съ Богомъ говорила; нынече я буду мѣлкихъ 
птицъ судити». СП, О, Лопарев 1896: 15; Сорока мовит, я у вирѣй не летаю, 
между людми проживаю, як хто сховается, то я зараз знаиду и всѣм воз
вещу. СП, Тих. 11: 16.

И к о н о г р а ф и я .  В лицевой гадательной книге сорока — летящая белая 
птица с черным хвостом (БАН 16.16.3: 7).

СОРОКОПУДЬ — (укр. сорокопуд), сорокопут, Lanius. Сорокопудь мовитъ: «Поки
нувъ Іуда сребныки и злѣзъ на дерево и задавився». СП, А, Лопарев 1896: 8.

СОШЕК ПТИЦА — см. [КОЧЕТЫ ИНДИЙСКИЕ].
СОЯ — то же, что СОЙКА. Соя мовитъ: «Я сѣмьдесятъ газыковъ умѣю: буду я 

у вас толмачемъ, бо вамъ безъ толмача не пробути, а другого такого нѣкого 
приняти». СП, А, Лопарев 1896: 12.

СПАРТАКЪ — (вар-ты: Спартакъ, РГАДА/ЦГАЛИ, 202: 192 с пометой 'сир’, 
т.е. 'сирийское’; спартокъ, Q.XVI.7: 78 с пометой 'ел’, т.е. 'еллинское’; 
спартик, Писк. 197: 131), щенок. Спартакъ .т. щенокъ. МДА 173: 91 об; в 
Писк. 197: 132 с пометой 'сир’, т.е. 'сирийское’.

СПАРТОСЪ — (вар-т сартосъ, Ковтун 1989: 257), то же, что ПЕСЪ, СОБАКА. 
Спартосъ, собака. Ковтун 1989: 257; в МДА 173: 91 с пометой 'г ’, т.е. 'гре
ческое’.

СПУРГИ (Р1.) — (гр. отіоируссі), воробьи. Спурги. воробй. Писк. 197: 136.
ССИЛОС — (искаж. гр. ахиХо? 'собака’?), некий сильный зверь. Ссилос, звѣрь 

силе11. РГАДА/МГАМИД, 249: 183.
СТЕРКЪ 1 — (др.-рус. стьркъ, болг. стрък; вар-ты: стръкъ, Физ. К, Novakovic 

1879: 198; стръ, Физ. М, Ягич 1895: 134; стрыкь, Физ. Кл., Олтяну 1984: 
43, 46), то же, что АИСТЪ. Безъ асклипіа же новаго ба, стеркъ ядыи зміа, не 
болитъ николиже. ГП, Шляпкин 1882: 29; Стеркове блгодѣганьни родите11 мъ. 
От ІИ., Дурново 1902: 49; Стръкове бо перые съвръгъшюмоу бцю ихъ старости 
ю. окроугъ (его ставше. своими крильг покрыв'ше. грѣюты. и гадь (емоу изобиль 
принесетъ, и іелико же могоутъ. помощь кмоу творетъ. собѣ странь іемыпе 
крилы и прѣносе ты. ти тако се (есть се пронесло въсудоу. ШИЭ, Aitzetmtiller, 
5: 153-155; Стрь ес рекши пеларгосъ [гр. теХарусх; 'аист’. — О. Б.], чедолюбе" 
много... Физ. М, Ягич 1895: 134 [о заботе молодых аистов по отношению к 
родителям см. Плиний, Аристотель; СВБ: 144]; Стеркъ добра птица есть. 
Егда бо настанет весна, сберуться вси накупь со иными прочими птицами, 
со гусми и утвами и всякъ птиць род... [Эти птицы прилетают на реку 
Ксанфон и бьются там с хищными птицами.] Да неясыче воинъство и жера-
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вино и прочихъ водных птиць и житоядець на единой странѣ рѣкы той ис
полнится по бѣрегу. А враново и прочихъ всехъ плотоядець птиць на дру- 
зѣмъ берѣзѣ рѣкы. [По исходу битвы люди судят о будущем урожае.] Брань 
же ихъ межи собою творятъ, знамение являет от обоих побѣда всѣм человѣ
комъ. Аще бо стерково воинство побѣдит, да будет гобина пшеница и прочих 
всъх Семенъ. Аще ли враново побѣдит, да будет множество овець и говядъ и 
инехъ четвероногъ. Физ. Ц, ПЛДР, 3: 482-484 [источник сказания не уста
новлен; фрагмент является интерполяцией в текст Физ.]. См. ЩРЬКЬ.

Е—1. Обозначение человека, не забывающего молитв и церкви. ► Стеркъ 
чадолюбива птица ес. да ег% мужь принесет кормлю блюдет жена его 
птенца, и измѣндета кождо их корьмлю. и блюдета гнѣздо свое, тако и ты 
члче. ни вечеръ ни за оутра ошибаисд млтвы ни цркви. николи же ти оудо- 
леет дьгаволъ. Физ. Ц, Карнеев 1890: XIII. Тип 2-В.

Е-2. Обозначение Иисуса Христа, объединившего в себе божественное 
и человеческое начало. ► [Стерк] и не лип'сва (5 гнѣзда своего, кога мьжска 
жена, тако и гь нашь іу0 хс не лип'са коі^а долу ко^а гору, ни S небесних 
ни <5 земли не липса. Физ. М, Ягич 1895: 134. Тип 1-А.

Е—3. Обозначение человека, любящего своих ближних. ► Стрькь есть не- 
ка птица, егда строить гнездо, себе милюють, васе истрьжеть, васехь окрьсть 
себѣ егда хоштеть видити, крычить и глаголетъ, да васакь, еже есть окрьсть, 
да видить и дь оуправлаваеть се, понеже стрькь любить дроужиноу свою и 
соуседи своіе. Да, братие мои, послушайте, како тіи птице любовь имоуть, 
тааковоу и віи любовь имаите кь искрьнемоу своемоу. Имей ближнаго гако 
и самь себѣ, аште Богь любиши, ка той и соуседа люб'іи. Физ. К, Novako- 
ѵіс 1879: 198. Тип 2-А/В.

Е—4. Обозначение человека, не оставляющего милосердием неимущих. 
► [Как стерк заботится о своих ближних,] тако и ти, безумии человѣче, 
грѣхи строиши не прѣстаеши не вѣси ли когда <5и въ безакоше не отаиши- 
се. ко и <5вѣт хощеши дати члвче. вьсѣ блга гь тебѣ ради сьтвори. эвѣрие и 
скоти летещеи и ходещеи. и плсод S земли вьсе тебѣ на покоище сьтвори. 
да и ти сьтвориши дши свои добро, понеже что дши даси то и ес твое, 
члче злато и сребро носиши на себѣ, та оубога юбидши. не вѣси ли йи то 
вьсе каль ес. а оубогь гь ес. что убогу даеши то бу даеши. Физ. М, Ягич 1895: 
134-135. Тип 2-В.

[СТЕРКЪ 2] — (вар-т стергъ, Aitzetmiiller, 5: 150), белый журавль, Grus leuco- 
geranus. СО стергох <...> сил птица подобна суть жеравлю, словенски име
нуется стергъ или бусолъ или жеравль бѣлой, по грѣчески же недсыть. 
Aitzetmulier, 5: 150. Ср. НЕЯСЫТЬ 2.

СТЕРКЪ 3 — пеликан, то же, что НЕЯСЫТЬ 1. Стеркъ. тол. боцан, или недсыт. 
Писк. 198: 134об; О стрьцѣ слово. <...> Фисісолсогь изьсообличи о стрьцѣ. гако 
чедолюбивь іес зѣлсо. вьніегда бо излоупить птенце, и повьмалѣ вьзрастуть. 
биють родителиіе свою вь лице, родитиліе же моучить она и оубивають. 
потомже млрдоують сих родитиліе. и плачють три дни о чедех своих. вь 
четврьтыи же днь сих мати пробиваіеть ребра свои и своюю крьвію пома
каютъ каплгами на мрьтваа тѣлесе птенцемь своимь. и крьвь она вьставліа- 
еть ихъ. Физ. А, Александров 1893, 3: 50. [Значение стеркъ ‘пеликан’ про-
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является непоследовательно, только в ю.-слав. памятниках и некоторых 
азбуковниках.]

Е—1. Обозначение искупления Христом грехов человеческого рода. ► Та
ко и гь вь исаіи рече. сны родихь и вьзнесюх. они же мене (5врьгошес. по
роди нас сьдѣтель вьсеи твори, бихсомже юго и како убо убихсомь послоу- 
жихомь твари, паче сьздавшаго ба. вындь же на высотоу кртсную спсь. и 
(бврьзь свои ребра, искапа крьвь и водоу. на спсеніе вѣрныимь. и вь жи
вотъ вѣчный крьвь рад рекшаго. приюмь чашоу. и блсви водоу о крціеніи 
покаанію. Физ. А, Александров 1893, 3: 50-51 (толкование основано на 
Ис. 1: 2). Тип 1-В.

Е—2. Обозначение Божьей милости по отношению к неблагодарным лю
дям. ► [Неблагодарные птенцы бьют своих родителей, родители терпеливо 
сносят побои.] <...> гь нашь и бь. сьниде на ны шко на птиціе свою, мы же би- 
хшмь его. и опльвахюмь. неблгодарьстьвніи же іоудею дрьзноуше сіе сьтворити. 
н’ь тьи вса трьпеше. гако невьспоминатель злоу. волюю вьса оплюваніа и заоу- 
шеніа. и о них млгаашесе боу шцу глааше. не постави имъ грѣха сего юче. ибо 
невѣсть что творет’. и мы оубо на всакъ днь сьгрѣшаюціе. и прогнивающе егоз 
непоминаеть злааго. нь прѣзырають ірѣхы наше, ожидаю обраціеніа и покоаніа 
нехощет бо сьмрьти грѣшному, гако обратитисе и живоу быти емоу. Физ. А, 
Александров 1893, 3: 51 (толкование основано на Лк. 23: 34). Тип 1-А.

СТРАФИЛЬ — (ср. гр. атроиѲоі;; вар-ты: Аштраха, Вострохилъ, Естрафилъ, 
Истрафилъ, Страшим, Страфелъ, Страфилъ, Страхвилъ, Страхвиръ, Стра- 
хилъ, Страхтир, Стрепеюн, Стрефел, Стрефил, Стрипел, Стрихиль, Бес
сонов 1861, 2: 369; БС, 5: 290; Веселовский 1872: 215; Мочульский 1887: 142), 
мифическая птица, обитающая на море; «всем птицам отец/мати»; упоминает
ся в стихах о Голубиной книге и Егории Храбром. [Птица Страфиль] живет на 
синем мори /  Плод плодит на синем мори, /  В море яйца несет,/ Из моря детей 
ведет... Бессонов 1861, 2: 369; Страфиль птица вострепенется, /  Все синее море 
всколебается, /  Потопляет море корабли гостиные /  С товарыми драгоценны
ми /  И топит гостей, гостей торговых, /  Пробивает судна, судна поморския... 
Бессонов 1861, 2: 273; [Страфилъ объединяет черты алконоста (выводит де
тей на море), струфокамила (см. ЦІРЬКОКАМИЛЪ), пеликана (см. Кирпич
ников 1890, 101-103) и гигантских рыб, топящих корабли (см. ВАЛЕНА, 
ЦЕТА). В отличие от алконоста (см.), Страфилъ оказывает прямо проти
воположное действие на морскую стихию; алконост усмиряет бури, дарит 
корабельщикам тихие дни алконостские (см.), Страфилъ топит корабли. 
Движение («трепетание») Страфиля связывается с ежедневным пробужде
нием Вселенной:] Когда Стрефиль вострепещется /  Во втором часу после 
полуночи, /  Тогда запоют вси петухи по всей земли, /  Осветится в те поры 
вся земля... Мочульский 1887: 145. Ср. куръ в апокрифе «О всей твари». 
[Движение Страфиля может предварять конец света:] <...> держить белый 
свет под правым крылом <...> Страфиль птица востряпёхнитца, /  Все синё 
море восколыхнитца, /  Тады будя время опоследняя. Бессонов 1861, 2: 370. 
[В некоторых вариантах стиха место Страфиля занимают грипон-птица, го- 
лубъ-пцица, Драгун-птица, Жар-птица, Нагай-птица, хваравон пцица (БС, 
5: 290, 297, 298, 301; Мочульский 1887: 142). Ср. бел. легенды об огромном
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лебеде по имени Стратим/Страцим, погибшем во время Потопа (БС, 4: 
10).] Ср. ТАВРУКЪ.

СТРИЖЪ — (ср. гр. трсоуХо-Зитг)? 'живущий в пещере или норе’), черный стриж, 
Apus apus. Стрижъ птица, трсоуХоЗитг)? opvu;, troglodytes, regulus. JIT: 120o6.

СТРУСЪ — (ср. пол. strus), страус, Struthio camelus. Струсъ — St(r)uthio. 
Afra auis. ЛСЛ: 111; Струсъ птица. Есть во афрагіи тако нарицаема величе
ством с верблюда гова [sic! голова. — О. Б.] и шёл подобіемъ жераво инымъ, 
а оу ногъ копыта подобіем воловым <...> ма^йм же стыд горы инокъ сію 
птицу струкофомйлим нарйчет. О.ХѴІІ.92: 89-91; Струсъ [говорит] Архангел 
Михаил вострубит и нас из гробов возбудит. СП, Тих. 11: 18. См. СТРУФІ- 
ОНЪ, СТРУФОКАМИЛЪ, СТРУѲОСЪ, СТРУФЪ, СТРУШЬ, ЦІРЬКОКАМИЛЪ. 
Ср. СТРУФОКА.

СТРУФІОНЪ — (ср. гр. атроиѲо?), страус, то же, что СТРУСЪ. О струѳісонѣ. Стру- 
оіонъ видъ имать летанія, но употребленія летанія неимать. крила и періе 
подобием прочих птиц имат. и движется появствуяся лѣтати. обаче самъмъ 
дѣломъ нелѣтает. но по земли бѣгаетъ не возвыжшаяся от нея на аеръ. Син. 
377: 89 об; Естествословцы со рожденіи птицы струфіона повѣствуютъ, яксо 
не по обычаю иных птицъ изводитъ птенцы своя, не присѣдѣніемъ в’ гнѣздѣ, 
но очесъ; очи бо тоя птицы имутъ в себѣ нѣкую естественную силу, от их же 
призиранія оживляются и изводятся птенцы. БАН 28.2.142: 65. См. СТРУ
ФОКАМИЛЪ, СТРУѲОСЪ, СТРУФЪ, СТРУШЬ, СТРЬКОКАМИЛЬ, ЩРЬКОКА- 
МИЛЪ. Ср. СТРУФОКА.

Е. Обозначение Божьей милости, окрыляющей человека. ► Подобию 
естество члвческое взываетъ къ бгу в пѣснехъ пѣсней, гл. 6, сх. 4. отврати 
очи твои от меня, яко тіи воскрилиша мя: аки бы глющи: призри намъ, 
гсди, млтивными очесы, и не отвращай их от мене, ибо тіи совершаютъ мя 
птицу пернату къ нбсемъ возлетающую. чет. j a H y a p .  6 . л° 249. БАН 28.2.142: 
64 об (толкование основано на Песни Песней, 6: 5 и тексте январской Ми
неи). Тип 1-В.

СТРУФОКА — (ср. гр. атройѲоі;), птица, подобно страусу, «высиживающая» свои 
яйца взглядом. СО струфоке птице. Струфока птица мала есть и мудра егда 
рожаетъ дети тогда зритъ прилежно на яйца свои и неозираяся семо j овамо 
ащели камо по°мотрить тогда бываетъ запрети. Хлуд. 16: 80об. Ср. СТРУФО
КАМИЛЪ.

£. Обозначение человека, сосредоточенного на молитве. ► Такоже j всемъ 
человеком подобаетъ стояти на молитве j непомышляти о житеиских но 
предлежатш едино бгу j неозиратися семо и овамо ни шепты творити 
другъ с другом то и молитва таковых приятна бываетъ пред богомъ. Хлуд. 
16: 80 об. Тип 2-А/В.

СТРУФОКАМИЛЪ — (гр. атроиѲохацгіХо?; вар-ты: стпракомел, со состпрокомели, 
Арх.Д.607: 92об; сшратокамилъ, Физ. W, Гечев 1938: 95; страѳокамиль, 
Физ. ЦИАМ, ЦИАИ 1161: 86об; о строфакамйлѣ, Погод. 1560: 54; строфо- 
комилъ, Мих. 532Q: 152; струкофомиль, О.ХѴІІ.92: 91; струноѳоксомилъ, 
Q.V.l: 135; струфакаміл, БАН 24.5.32: 50; струѳикомил, ДС, Дур. 40: 
19об; струфокамйловъ, ДС, О.Ѵ.1: 47; струфокамилонъ, ДС, РОФ 8511: 
59об; Син. 377: 65; со струфокамѣ, Q.XVII.179: 116; струѳокамилъ, о стру-
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еокамнѣ, струѳокомил, Погод. 1560: 46об, 
54; струфокомилъ, Писк. 198: 141; струфо- 
номилонъ, ДС, Син. 388: 44), страус, то же, 
что СТРУСЪ. Струеокамил. животно есть во 
странах ливиіских, во3растом с собаку кры
лѣ імать кожаны тѣло голо, перил нѣсть, хо
ди1, а не летаетъ. Писк. 198: 140 [данное опи
сание восходит к «Слову о хранении ума», 
см. МГ, 3: 271]; Струфокомиль. птица <...> 
бли3 сина’скил горы, таковы а в л а ю т с а . вы
сотою члвку в плеча, а голова у нед как 
утичд, в у ног копыта надвое а ноги долги 
как у ж аравлд крылѣ что кожаные. ходит а 
летает мало, а члвка бьют хто их ро3дра3нит 
ногою в копыто, емлют камень да шибают.

Писк. 198: 141 [источник описания— ТК: 69]; Струѳокомил пьтица спущает 
а и ц о  свое во глубину моря на дно а сама в то времд сидит на мѣстѣ том де- 
сят дне’ и когда море тихо бывает и недвижимо пьтица же та струооко- 
мил непрестаыно зрит сочима своима чадородия ради птенцов своих аще 
же по случаю нѣкоему во дни или в нощи в кое время свер(н)ет единым 
соком j в то время птенцы неэараждаются погибнут вси и тогда іаицо то 
въсплывае1, пра3но на верхъ воды и тогда люди мнози плавающи по морю 
находят и емлют и продаю1 по многим градом и странам [яйца струфокамила 
вешают в церкви под паникадилом]. Погод. 1606: 115-115об; Струоокамиль 
животно есть <...> ходит по земли, по во3духу не лѣтает, глютъ со ней іако 
бли3 моря имать гнездо и кладетъ іаица в воду, и сѣдь прямо их неуклон
но зрить на нихь. егда же оуклонить S нихь щ амо сочи свои, тогда ей в 
тѣхъ іаицах не бывают дѣти, но погибаютъ, и болтуны бываютъ. Погод. 1560: 
46об. [Два последних описания представляют контаминацию струфокамила 
(не отводит глаз от яиц) и алконоста (высиживает птенцов в море); данный 
вариант сказания в сборниках приписывается также Максиму Греку; ср. ана
логичный мотив в описании стрькокамила  в ю.-слав. Физ. К, Novakovic 
1879: 197.] См. СТРУѲОСЪ, СТРУФЪ, СТРУШЬ.

Н а рисунке  95: «Птица Струфокамил» (страус). Л убочная кар ти н ка . Поморье, нач. X IX  в. 
(из фондов ГМ ИР; Ж и вая  старина, 1997, №  4, с. 14). Согласно описанию  М аксим а Г река в 
«Слове о хранении ум а», струфокамил «высиживает» свое яйцо, не сводя с него взгляда. На 
старообрядческом лубке птица такж е изображена смотрящ ей на яйцо (справа — белый шар 
с пояснительной надписью ЫѵИЦб).

£—1. Обозначение человека, исполняющего заповеди Христа. ► Есть стру
фокомиль. съ пса провелика, и егда иица снесетъ, и зрить на них сочеи несводА. 
аціе же не прилѣжно зрить. и птенци сд не послоупАт. тако и намъ къ хоу вѣро- 
вати, и творити заповѣди его всѣмъ срДцемъ. Епарх. 285: 248. Тип 2-А.

Г—2. Обозначение покаяния. ► Сия бо пътица нам образ покаяния 
Ако же бо нам подобав1 зрѣти мысленныма сочима ко гду ншему ису хрсту 
всегда поминати смертны’ час и на всякое время готову быти а егда j вес 
закон исправиши а во едином погреши™ j в сем повинен будеш во3дохни
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яко мытарь присягни яко сын блудны’ прослезися яко хананѣд и услышит 
бгъ млтву твою. Погод. 1606: 115об-116. Тип 1-В.

Е-3. Обозначение забывчивых родителей. ► О строуѳокамилѣ. Вьніегда 
хощеть снести гаица. познаваіеть врѣме вьздоухоу и вьніегда боудеть топ- 
лота велика на вьздоусѣ. приходить на песькь и сносить. Таже погребаетъ 
гаица. и размоущаютсе. и исходеть птенци. гліемы строуѳокамили. Такови 
соуть родителіе непаметливы. изьсоставлгающе чеда свои, ходеще вьнепри- 
лежани непекоущес како вьспитати ихь. Физ. А, Александров 1893, 4: 104. 
Тип 2-А.

СТРУЧЮСЪ — (гр. отройѲо?; вар-ты: астуфушъ, Q.V.3: ЗЗоб; аструфушъ, ПО 468: 
55), то же, что СТРУФОКАМИЛЪ. Струѳосъ есть птица перната и велика глют 
же члвцы струѳокамилонъ. ДС, Син. 642: 143об; Аструфушъ есть птица зело 
велико телесная немного поменше верблюда. Q.V.3: ЗЗоб. См. СТРУФЪ, 
СТРУШЬ.

СТРУФЪ— (ср. гр. сгсроиѲоі;; вар-т струѳь, ДС, Встр. 813: 21 об), то же, что 
СТРУСЪ. Струфъ есть птица велика, и перната: глют же челсовѣцѣ, струно- 
ѳоксомилъ, 5 ане убо ногами уподобляется, елико левъ. Главсою же уподсо- 
бися елико струѳос, сіи рѣчь птица. Гортанию ж подсобится елико велблуд. 
ДС, Q.V.1: 135-135об; Струвь <...> ногами уподобляется гако пёсъ главою 
же подобится яко струѳосъ сйречь птица, гортанію же подобится яко вер- 
блю4. ДС, Встр. 813: 21об-22; <...> глют же гако аще раздѣрёши егсо собря- 
щеши камень малъ во оустѣх его і оный камень есть цѣлйтеле11 в’ болѣзнех 
очесных. ДС, Син. 388: 45. См. СТРУШЬ.

И к о н о г р а ф и я .  В лицевых ДС струфъ 
(страус) изображен достаточно похоже — мощ
ные ноги с пальцами, небольшой хвост (РОФ 
8511: 59об); в виде бегущей птицы с распростер
тыми крыльями; на голове — хохолок, на ла
пах — пальцы с когтями (Унд. 688: 16 об).

Н а  р и с у н к е  96: С т руф  (страус). Прорись из лицевого 
списка XVIII в. «Собрания о неких собствах естества жи
вотных» Дамаскина Студита (Увар. 577, л. 25). Архив 
ИИМК, ф. 11, арх. № 58, л. 141 об.

СТРУШЬ — (пол. strus, вар-ты: струш, РГАДА/ЦГАЛИ, 202: 198; струшъ, 
Унд. 611: 40; труцъ, Мих. 532Q: 152; стру(ц?), Арх.Д.607: 92об), то же, 
что СТРУСЪ. Струшь. всо аѳрикиі' ес птйца нарицаема струшъ, велйче- 
ствсом с велбуда, готова и шея какъ у велбуда и силна велмй. а летати не 
мсожет а егда идет по песку тсогда крилами машетъ. МДА 199: 245-245 об; 
в О.XVI.6: 124 с пометой 'ел’, т.е. 'еллинское’; Струшь <...> а перие у нед 
во хвостѣ велико j красно j мягко а гаце кладетъ в теплой пессокь j соградит 
его от воды пескомъ крѣпко стѣною j загребши отходитъ прочь а сама на 
дицах не седить. Q.XVII. 103: 6.

СТРЬКОКАМИЛЬ— (ср. гр. а-сроиѲоха|АТ)Хо<; 'страус’, болг. стрък 'аист’), то же, 
что СТРУФОКАМИЛЪ. Стрькокамиль іесть вѣлига птица. Егда раждаеть гаице, 
вь водоу сносить его, и седить на воде [здесь стръкокамилу приписано 
свойство алконоста 1], очима зрыть гаица своего, да аште очи своей ка комь
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отвратить, запрьтакь боудеть; да егда хоштеть спати, той еднимь окомь 
спить, а дроуземь блюдетъ. Есть дроугага вешть прилична кь зміи и дльжина 
іеі€ іесть .н. лакьть, да егда видить стрькокамила гаица раждаюшта, онь при
ходить и зрить, іегда камо отвратить очи стрькокамиль, да спина дьхнеть на 
гаица. [Мотив восходит к сказанию о пеликане, птенцов которого умертвляет 
змея; см. НЕЯСЫТЬ 1.] Физ. К, Novakovic 1879: 197. См. ЦІРЬКОКАМИЛЪ.

Е. Обозначение человека, постоянно помнящего о Боге. ► Таакои и 
діаволь, егда видить чловека о добродетели, врьтить се, тоу и оставлаеть ва- 
са и стоить тоу, како да разорить добродетели его, а спина не изимаеть 
гаица, изесть его, ноу дахнеть на не, да сатворить се запрьтакь. Того ради, 
чловече, вьсегда оумь твоіи да іесть о Бозѣ и о црькви, да не имаать ти врьгь 
что сьтворити. Физ. К, Novakovic 1879: 197. Тип 2-А.

СУПЪ — (вар-ты: исупъ, Мих. 401Q: 94; соупъ, о соупоу, Физ. К, Novakovic 1879: 
196), коршун, то же, что СЕМПЪ, СИПЪ. Супъ, сёмпъ. Орёлъ, гастребу подо
бенъ з родзаю ббліных орлювъ который можетъ вытрвати бе3 Ѣд Ѣ н а  м  д н і й , 

але еднымъ прйсѣдкомъ м юбрбкювъ зѣсть. ПБ: 241; Супъ есть птица черная 
и лениваго летания и многю лет живетъ <...> а коли где имать быти бои или 
война великая тогды они за ратью летаютъ а сказываютъ что супове пло
дятся толко от поцелования <...> детемъ завидуютъ коли дети тучнеютъ 
потому что сама птица нетучна и для того детей толко темъ кормитъ чево 
самъ неестъ. Q.VI.17: 107об; Супы или гулы во3вѣщают члвкомъ смеРть. Егда 
хотят другъ на друга воинствовати. РГАДА/ЦГАЛИ, 1340: 161; Есть соупь 
и дроугыи випь и оба іедин оуставь имають: іегда раждаіеть пьтица гаице, не 
может породити, доньдеже придеть моужь іеіе вь Иовову пропасть и доне
сетъ камениіе изь пропасти, тогда раждаіеть випица. Физ. W, Polivka 1893: 
393. Ср. ВИПЬ, ВОЛКООРЛЬ, ТИПЪ 1.

Б. Обозначение человека, чревоугодием губящего очищение души во вре
мя поста. ► [Супъ за один раз может съесть столько, сколько за 40 дней.] И ты 
оубо мысленыи члче поціеніе веліе си дніи м преДпочитад гне въскрсеніе. не 
хощи на чревообдденіе (и) оупразнАТИсд. да не погжбиши мзды м-него поста. 
Физ. Е, Карнеев 1890: XXI; Тако и ти, безумии чловече, постиши се кь вьскре- 
сению господню, да егда достигнеши, поспешавши, да сьтвориши зло, елико 
еси добра сьтвориль, нь поразоумеи, и не боуди гако и соупь Богоу нашему сла
ва вь виеки амінь. Физ. К, Novakovic 1879: 196. Тип 2-А/В.

СУСЕТКА — (ср. укр. сусідка; вар-т сусѣдка, СП, А, Лопарев 1896: 9), жаворо
нок хохлатый, Galerida cristata. Сусетка молвитъ: «Ой ты, копецъ, поддо
рожник, степной разбойникъ! вѣдомые вы воры съ кречатомъ, — быти вамъ 
обѣимъ казненымъ: воровали вы вмѣстѣ». СП, О, Лопарев 1896: 15.

СУСУДДЪЯ — (вар-ты: сосуддёш, Арх.Д.445: 203 с пометой 'г’, т.е. 'греческое’; 
сусуддѣл, Q.XVI.2: 171 об; сусудцея, РГАДА/МГАМИД, 249: 184об), то же, 
что ПЛИСКА. Сусуддѣя, плйшка. РГАДА/ЦГАЛИ, 202: 196об. Ср. СлРЯ XI- 
XVII, 15: 94-95.

СОУСФА — (?), птицы, заботящиеся о своих родителях. Птици соусфа гако 
соугоуби скоти велици и егда родители ихъ состарѣють, и сослепѣют и (они 
ихъ шскребоут и сддоут на них, и пакы млади боудоут и зрдть гасно. Епарх. 
285: 248об-249. Ср. ЕПОСЪ, ПОПУНАЦЬ.
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СЦИПОДЕС — мифические одноногие люди, то же, что МОНОМЕРИ. Сциподес 
и мономеріи люди которые родятся об единой ногѣ великой, а та нога в 
колѣнѣ не гибнется. <...> о тѣх людех пленіушъ пйшет. когда слнце печет 
их он взначь ляжет да ногою са  кроетъ. ХКЛ, Увар. 5: 282.

С ЦИПИ — мифические люди с вывернутыми назад ступнями ног. Сцитіи люди, 
живут наполунощи, которые велми борзы, а ноги у них ffi колѣнъ позаду. 
ХКЛ, Увар. 5: 281.

СЩЕГОЛ — щегол, Carduelis carduelis. Сщегол молвитъ нам братие как спастися с 
хорошимъ женамъ. СП, М, Багрий 1912: 321. См. ЩЫГЛИКЪ, ЩЫГОЛЬ.

СЫЧЪ — (вар-т сичь, СП, Тих. 11: 16об), сыч домовый, Athene noctua. Сычъ 
мовитъ: «Панове, князове, по ночи лѣтаю, а хорошенько спѣваю: приимѣте 
мене до себе за музыку, бо вамъ без музыкы не пробути». СП, А, Лопарев 
1896: 12.
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ТАВРУКЪ — некая птица, «всем птицам мать». А птица птицам мать тав- 
рукъ птица, невелика с рускую галку, а живетъ она у гремячева кладезя 
у теплаго моря. БИ, ПСРЛ: 2: 308. Ср. СТРАФИЛЬ.

ТАОС — (гр. тасоі;), павлин, то же, что ПАВЪ. Таос, пав. Писк. 198: 142 об.
ТАРАНДЪ — (вар-ты: канаръ, Муз. собр. 2565: 20об; карандъ, Поп. 156: 229; 

тарандь, Встр. 813: 98об; ханаръ, Q.V.3: 7; харандъ, F.IV.679: 640; ха 
ранъдъ, Q.V.1: 149), животное, похожее на тельца; меняет цвет, как хаме
леон. Тарандъ есть животное четвероногое подобно телцу. ДС, ОП 125: 
86об; Тарандъ есть животно четвероножное подобно юнцу велйкому, обрѣ
таются же мнози во странах татарскихъ, шерсти его ни едино животно упо
добляется иковъ же хощетъ таковъ бывает... ДС, Син. 388: 48; Харанъдъ <...> 
прелагается шко же хамелеонъ. ДС, Q.V.1: 149-149об; Харандъ есть живот
но четвероножное подобное юнцу велйкому <...> шкоже 
хощетъ таковъ бываетъ, овогда бѣлый, овогда чёрный, 
иногда зелёный. ДС, F.IV.679: 640. [Животное с таки
ми же свойствами (тарандр) упоминается Плинием; в 
лат. бестиариях — парандр (см. СВБ: 126).]

И к о н о г р а ф и я .  В лицевых ДС тарандъ — в ви
де розового быка с толстыми ногами и загнутыми 
рогами (Унд. 688: 66 об); как подобие светло-корич
невого быка (РОФ 8511: 64).

Н а  р и сун к е  97: Таранд. Прорись из лицевого списка XVIII в.
«Собрания о неких собствах естества животных* Дамаскина Студита (Унд. 688, л. 66об). Архив 
ИИМК, ф. 11, арх. № 58, л. 192.

ТАУРОСЪ — (гр. таироф), то же, что БЫКЪ. Тауросъ, быкъ. Арх.Д.445: 212 с по
метой 'г ’, т.е. 'греческое’. См. ТЕЛЕЦЪ 2, ЮНЕЦЪ 1.

ТЕГРИЗ — возм., тигр. Тегри3 звѣрь на3ваный, которых много во індіи. и еир- 
каніи, звѣрь велми скоръ, о которомъ пишетъ плініушъ. и оцъ стыи авгус- 
тинъ. ХКЛ, Увар. 5: 288. Ср. ТИГРЪ.

ТЕЛЕЦЪ 1 — годовалый теленок. Тёлецъ: телд еднолѣтокъ. ПБ: 325.
ТЕЛЕЦЪ 2 — то же, что БЫКЪ. Телецъ теля, быкъ. ЛП: 191; Кто телца оукрѣпи 

яко дѣлателд орати хотдщому. ГП, Шляпкин 1882: 28. См. ЮНЕЦЪ 1.
ТЕЛЧЕСЛОНЪ — (калька с гр. таиреХефоц; вар-ты: телчелднъ, Q.XVII.179: Іібоб; 

телчеснон, Тих. 440: 763; телчесолонъ, Муз. собр. 984: 11 об; телчислон, 
Унд. 688: 67об; телъчеслон, Писк. 198: 143об; тлъчеслон, Погод. 1089: 428об; 
толчеснокъ F.XVII.21: 939; в поздних списках появляются составные фор
мы типа телчіи слон, о телче слонѣ, Встр. 813: 99об), животное размером 
со слона, похожее на корову. Телчеслонъ <...> звѣрь велик что слонъ, а ви- 
дом корова. Рум. 1: 117-117об; в Писк. 198: 143об с пометой 'инд\ т.е. 'ин
дѣйское’; Се животное телчеслонъ. въ ин;дѣи и въ ееѵопі'и обрѣтает'сд. но 
индѣѵскіи крот'ци суть, и на тѣхъ пъ соблозѣхъ возятъ пъперъ. и ина бре
мена. и млеко еж доятъ ffi нихъ, и масло в;купѣ же и м а с о . ш м ы  оубо хрст'і- 
ане закалающе. и іеллини же. ефѵопьст'іи же велици соуть и неоукротими.
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XT, ОЛДП, 86: 228; Въ индіи есть 
телчеслонъ, и дѣлають на них, и и д а т  

ихъ. Епарх. 285: 247; А во ефиопиі 
телчесло11 велики сут и неукротими 
в дом црскиі приводя1, одного или два 
млады для видѣнья, и тѣ укротятся, 
даютъ ему пити в лохани, и он ноги 
преДниі протягнувъ пьетъ а не про- 
тягнувъ пити не достан(е)тъ. глава бо 
у него высоко а шея коротка а ястъ 
все что члвкъ. РГАДА/МГАМИД, 48:
165 об; И дикія коровы сего рода на
зываются телчеслоны по отменной 
величине <—> оныя телчеслоны не столь дики оне ходятъ блиско селенія и 
даются индейцам молоко доить. БАН 24.5.12: 20об-21.

Н а  р и сун к е  98: Телчеслон. Прорись из лицевого списка XVIII в. «Собрания о неких собст- 
вах естества животных» Дамаскина Студита (Унд. 688, л. 67). Архив ИИМК, ф. 11, арх. № 58, 
л. 192 об. См. также рис. 71.

И к о н о г р а ф и я .  В лицевых XT телчеслонъ— в виде быка (вола, 
тельца) с изогнутыми рогами, иногда с длинной шерстью, раздвоенным 
хвостом (Редин 1916, таб. 19; Погод. 1089: 428; Соф. 1197: 318об; КБ 64/ 
1141: ЗІЗоб); в виде коня (Рог. 791: 332об); в Унд. 190: 233об, Унд. 191: 204 
телчеслон имеет «человеческое» лицо; в лицевом ДС — в виде серого быка 
(Унд. 688: 67).

ТЕТЕРЕВЪ — тетерев, Lyrurus tetrix. Тетеревъ молвитъ: «А я вамъ всемъ не 
товарищъ: ничево не думаю». СП, П-2, Лопарев 1896: 14; Тетеревъ рече та- 
таровя j немцы вѣра некрещеная миромъ и масломъ не помазани стго вели
каго поста не знаютъ а даров и покояния не приимаютъ а по закону своему 
ходятъ и бгу молятца а греха они боятца j муки вечныя. СП, 0.1.93: 8 об. 
См. ТЕТЕРЯ, ЦЕТРЕСЪ.

ТЕТЕРЯ — (вар-т тетерва, СП, Тих. 11: 17), то же, что ТЕТЕРЕВЪ. Тетеря 
рече: «Тепере мы, братия, говоримъ много, да не нашемъ станетца: какъ 
Богу надобно, такъ і будетъ». СПт, П-1, Лопарев 1896: 2-3.

ТЕТИГА — (ср. гр. тетиуюѵ, тети!;; вар-т телига, F.IV.253: 33 об), насекомое, 
в памятниках др.-рус. книжности причисляемое к пернатым. Тетига раду- 
іетьсА слнцю. От Ш., Дурново 1902: 48; Радуетсд слнцу тетига. Мих. 401Q: 3. 
Ср. ТЕТИНЪ.

ТЕТИНЪ — (гр. тети!;; вар-ты: emugb, ОЛДП, Q.751: 67; тетиксъ, Унд. 688: 18; 
фетишъ, Мих. 401Q: 32; фіни£ъ, о ѳени^е, Q.V.3: 37; о ѳениксе, ПП 468: 62; 
чети£ъ, Поп. 156: 229), насекомое (стрекоза?); часто описывается как птица. 
Тетинъ сиречь стрекоза. ДС, F.XVII.9: 848; Тётинъ [на полях] сверщъ. Син. 
377: 67 об; Тетиксъ есть что глется чинжпра (sic), и который есть мужескаго 
пола, не поетъ, токмо женскій, еликсо же есть теплю, толйко вяшщи поетъ, 
зане роса утренняя исполняетъ крыла егю воды, и неможетъ йверсти ихъ, 
ибо непоютъ 8сты, но крылы. и егда бывает полдень, и возмется роса, тогда 
поютъ, есть пища их роса нбснаи. ДС, Устюж. 15: 192; Птица фіни|ъ сіи
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токмо едини женского полу воспѣваетъ, мужескій 
же отнюдь не поет. Q.V.3: 37 [соотносится с име
нем птицы феникс]. См. ЧИНЖЕРА.

Н а  р и сунке  99: Тетикс — насекомое (стрекоза), традици
онно причисляемое в списках «Собрания Дамаскина Студита» 
к птицам. Прорись из лицевого списка XVIII в. «Собрания о 
неких собствах естества животных* Дамаскина Студита (Увар. 
577, л. 25об). Архив ИИМК, ф. 11, арх. № 58, л. 143.

И к о н о г р а ф и я .  В лицевых ДС тетинъ изображается в виде птицы 
с распростертыми крыльями и поджатыми лапами (Унд. 688: 17об); в ви
де длинноносой птицы на зеленой ветке (РОФ 8511: 64).

ТИГРИСЫ — (ср. лат. tigris, tigres; вар-ты: тигриси, Бол. 402: 138; тигрысы, 
Ковтун 1989: 264; тигръсъ, ИЦ, Истрин 1895: 49; типриси, Мих. 532Q: 148об; 
тригрисы, БАН 24.5.12: 8 об), мифические существа, полулюди-полупсы. 
Тигрисы. члв'цы или звѣри, зане же суть половина члвкъ а другая пёсъ. 
МДА 199: 256об; И члкы инакы половиноу члкъ, половиноу песъ, им же 
и м а  тигръсъ. ИЦ, Истрин 1895: 49; Тигрисы есть люди или звѣри, понеже 
бо суть половина члкъ а другад пёсъ. Северодв. 472: 93об; Тригрисы <...> 
то есть правыя половины плечо рука бокъ и нога человечьи а левая лапа 
бокъ и нога съ хвостомъ песья. БАН 24.5.12: 9.

ТИГРЪ — (гр. тіурі?), тигр, Panthera tigris. Тигръ звѣрь, единъ от лютеишіхъ 
четвероногіхъ звѣрей на земли подобенъ льву точию глава же такова яко 
кошка. Q.V.3: 13; Тигръ, звѣрь лют, и паки тигръ ес река д часть реки 
и3шедшия и3 рая; сия проходи1, землю асиріискую, а инде пишет тигръ 
вѣтръ остръ. Ковтун 1989: 264 [в данном случае азбуковник зафиксировал 
явление омонимии].

ТОТА — птица (?), подражающая человеческому голосу. Тота члсчкіи бесѣдуе1. 
От ІИ., Соф. 1518: 60.

ТРАГОС — (гр. трауо<;; вар-т трагеосъ, Унд. 976: 294 с пометой 'г’, т.е. 'греческое’), 
то же, что КОЗЕЛЪ. Трагос, козе71. Трагис ко3лы. РГАДА/ЦГАЛИ, 202: 201.

ТРЕГОНА — (гр. триуоѵа; вар-т трегуна, Писк. 198: 144), то же, что ГОРЛИЦА. 
Горлица, трегона. РТ, 13.16. СМ. ТРИГОНОС.

[ТРЕЗУБЪ] — рыба, то же, что ПИЛА. О гадѣ морсцѣмь трьзоубѣ. Есть гадь 
сицевыи. крила имѣе дльга. дааще видить корабь плавающь. вьзвышаеть 
и ть крилѣ свои, подобесе и сьпротивлгаесе корабльномоу вѣтрилоу. дааще 
сьтворить л поприщь. оутроуждаіетсе и низвѣсить крилѣ, и вльни его за- 
носеть на прьвое мѣсто. Физ. А, Александров 1893, 4: 103.

Е. Обозначение человека, стремящегося к праведной жизни, но подда
ющегося мирским соблазнам. ► Вьзимаетсе оубо море о мирѣ, корабе же 
аплы и мчники. иже прѣДшыпе правдоу морскоую. и достигоше вь тихое 
пристанище. Гад же сьи сьпротивнь начьншимь житіе постничьскоіе и пакы 
потекоше на прьвок житіе мира сего. Добрѣ фисіологъ изьсобличи со семь. 
Физ. А, Александров 1893, 4: 103. Тип 2-А.

ТРЕПЯСТЬЦЫ — (вар-ты: трепядцци, ИЦ, Истрин 1895: 31; древясцы, траво- 
ядцы, ИЦ, Сперанский 1930: 457, 384, 403), мифические люди ростом трех 
пядей, похожие на медведей (иногда соотносятся с сатирами). Трепдстьцы
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же члцы бдхоу по земли тъ акы медведі'е. то соу сатырѣ, тацѣ же и жены 
их оу них. ИЦ, Истрин 1895: 70; СО трепястьцехъ. Трепястьцы же суть 
члцы сйречь трёхъ пядей возрастомъ по земли той яко медвѣди тацы же 
суть и жены оу нихъ. Поп. 74: 53об.

ТРИГОНОС — (ср. гр. триуоѵа; вар-ты: тригонасъ, Унд. 976: 295; тригоносу, 
Рум. 1: 117об; тригонъ, РГАДА/МГАМИД, 249: 198, на полях помета 'грече
ски’). то же, что ТРЕГОНА. Тригсонос, гсорлица. МДА 199: 257.

ТРИПУТЕНЬ — (ср. укр. диал. припутенъ, укр. трепетенъ; вар-т припител, 
СП, Тих. 11: 19), дикий лесной голубь, ветютень (вяхирь), Columba palumbus. 
Трипутень мовитъ: «Приідетъ Богъ на землю судити живихъ и мертвихъ и 
дастъ комуждо по дѣломъ его». СП, А, Лопарев 1896: 9.

ТРОГЛОДИТЫ — (ср. гр. трыуХо-Зитт)? 'живущий в пещере или норе’; вар-ты: 
троглодйті, РГАДА/МГАМИД, 249: 275; сотроглодйти, Бол. 402: 125; етро- 
гло(ти)ти, Погод. 1606: 247), мифические л ю д и , живущие в горах и пи
тающиеся змеями. Троглодиты, тол. люди. иж живут во аерикиіско’ земли, 
погорам а шдять 5 меи. Писк. 198: 146об.

И к о н о г р а ф и я .  Люди, которые держат в руках или подносят ко рту 
красных змей. F.IV.679: 611 об.

ТРОФИЛ — (ср. гр. трохеем;; вар-т трофила, РГАДА/МГАМИД, 249: 202), то же, 
что ИНДРИЯ. Троѳил есть звѣрек иже индрія нарічется. РГАДА/ МГАМИД, 
249: 202; Трофил есть нарицаем звѣрек індрия, іже коркодйла убивает. 
БАН 33.9.1: 437 [впоследствии в текст внесены исправления — фрагмент 
о трофиле-звере зачеркнут и заменен на рассказ о трохиле-тице. Данное 
значение возникло в результате смешения представлений о двух живот
ных: индрии (иле), враждующей с крокодилом, и птице трохил, защища
ющей крокодила]. Ср. ИЛЪ 2, ТРОХИЛЪ.

ТРОХИЛЪ — (гр. трохеем;; вар-ты: трахилъ, Встр. 813: 38 (Р1. трахили, Устюж. 
15: 194об); трихил, Арх.Д.243: 465; троѳил, Унд. 918: 36; трохилиі, 
Дур. 40: 25об; трохілій, О.Ѵ.1: 58об; трохилъ, Арх.С.223: 65об), ржанка 
египетская, «крокодилий сторож», Pluvianus sive Cursorius Aegyptius. 
Ино же есть птичное есство, нарицаема трохилъ еже зубы чистит сего 
звѣрд [т.е. крокодила. — О. Б.], и тѣми истреблении кормитсд любов же 
явлда вѣрнаго дроуга, и кормленія пищи срамлдасд еі^а ила приближающасд 
узрить. въпіеть лѣтаа, ногами чешеть, дерет* же ногътми и преже убій
ства проповѣдникъ бывает живоносныи (5 пагубы водному звѣрю еже ес 
коркодилъ. ГП, Шляпкин 1882: 30; Сут же во странѣ оной, птицы бѣлыя, 
многия, видомъ шко чайка <...> именуются трохили. ДС, Q.V.1: 70об-71; 
[Трохилы очищают пасть крокодилу,] снисходят ко оустом его, и входятъ 
во чрево его и гаддтъ ону снѣдь его всю, и паки исходятъ и лѣтают. ДС, 
Син. 388: 24 об; Птйца глемая трохилъ гаже есть снѣдь коркодилову <...> 
трохилъ лѣтает выспрь над коркодиломъ и биетъ егсо носомъ на ихневмо
на, обаче коркодйлъ многажды побѣждаетъ. ДС, Син. 388: 19об.

И к о н о г р а ф и я .  Необычное изображение отнесено к рассказу о тро 
хиле в лицевом ДС: четвероногое существо с львиным хвостом, двумя кры
льями, птичьей головой на длинной шее (РОФ 8511: 73 об; с большей ве
роятностью это изображение м.б. отнесено к грифону или ногу).
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ТУРНЪ — (вар-т тургъ, ГШ 468: 80об), водоплавающая птица (?). Турнъ есть 
птица іже іменуется мергумъ з гуся тол ко шея долѣ ноги высоки гнездо на 
древесахъ и плаваютъ на воде j по воздуху обретаются в странах турецкихъ. 
Q.V.3: 48.

ТУРЪ — тур, зубр, Bos urus. Туръ. Urus. Bos syluestris Tarandum. ЛСЛ: 119; 
Туръ великоплотный зверь с рогами наподобие коня оные изображены на 
образе в церкви преображения господня в нове городе. Мих. 532Q: 148.

ТЩЕРИНЪ — (искаж. дзерен?), возм., дзерен, чернохвостая антилопа, Ргосарга. 
Тщерйнъ подобенъ дикои козе иматъ два роги j3 головы, востры суть яко 
копиями борется с члвки толикоже жиренъ j слатокъ мясом яко никакой 
звѣрь ни птица не будетъ сладостна. Q.V.3: 14об-15. Ср. ЗЕРЕНЪ.

ТЬЛОРОЗИ — (вар-ты: бѣлорози, со бѣлорозѣх, Поп. 156: 238; бѣло) рбзи, о бѣло- 
рбгахъ, F.IV.679: 642; телорози, F.XVII.9: 848об; Sin. телорогг, БАН 24.5.12: 
21 об; телориз, Q.V.2: 52об), мифические существа, совмещающие черты 
человека, оленя, птицы, коня. И обрѣтоша звѣри мнбгы ч а д н ы  образомъ. 
бдхоут бо до погаса имуще образъ члчь, рогы же на главѣ оленд, прочее же 
й подса звѣрино тѣло имоуще, нсозѣ же прежній птичіи, заднѣи же коневѣ, 
иже нарицаютсд тѣлорсози. ИЦ, Истрин 1895: 71; Тѣлорози, дикия звѣри, 
иже от главы до пояса имут бра3 члчь, розиж на глвѣ елени, прочееж от 
пояса звѣрино тѣло имуще, нози предніи птичіи, а заднии коневіи; егда бо 
начнутся гонити, роги ся сцепляюще, висят у древа, и тако ражают дѣти. 
Ковтун 1989: 264-265.

ТЯЖКОНОГЬ — (вар-ты: тяшконогъ, ГШ 468: 16, Вахр. 802: 8об; тяжкослонъ, 
ЯМЗ 16854: 8), зверь, подобный верблюду. Тяжконогъ есть зверь живетъ 
на оДном месте великъ подобенъ верблюду ноги велми толсты живетъ во 
индии африце. Q.V.3: 10.

ТЯЖКОСЛОНЪ — см. ТЯЖКОНОГЪ.
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УГЛИКЪ — (вар-т углипъ, ЛЛ: 281), возм., филин. Spinturnix, угликъ птица. 
ЛЛ: 281.

ОУДОДЪ — (вар-т удудъ, СП, А, Лопарев 1896: 11; ср. укр. диал. удуд), то же, 
что ВДОДЪ. Оудбдъ — Upupa. ЛСЛ: 121; Удудь мовитъ: «Хто будетъ въ 
Христа вѣрити, той избавленъ будетъ отъ муки вѣчной». СП, А, Лопарев 
1896: 11.

ОУЕНА 1 — (ср. гр. uoctvoc), дикий зверь, подражающий человеческому голосу. 
Оуена есть звѣрь дикій а окруныи, котбріи прішедши до пастухо® притосб- 
вует свой голосъ до чоловѣчого, и перевыкает имена пастушій, и назмордо- 
ваныи псы нападши, поидаетъ их. ЛЗ: 64; А в грамматйце алѳавйте о йене 
пишется сйце. йена есть звѣр д и к і и  иж уподобляв1, глас члвчію... РГАДА/ 
ЦГАЛИ, 202: 205; Оуёна, звѣрд окрутное, бе3 оберненд шыи. ПБ: 465. [В лат. 
бестиариях этому описанию соответствует гиена: хребет зверя состоит из цель
ной кости, поэтому гиена может поворачиваться только всем телом; о способ
ности гиены подражать человеческому голосу упоминает Солин (СВБ: 87). 
Ср. пол., з.-укр. поверья, что волк имеет цельную хребтовую кость, отчего 
может поворачиваться лишь всем телом (СД, 1: 411). Аналогичные сведе
ния о волке содержат лат. бестиарии (СВБ: 104).]

ОУЕНА 2 — (вар-ты: естна, Муз. 3146: 176; устна, F.IV.679: 638; ценна, Q.V.3: 
84об; ГШ 468: 144 об), мифическое существо — ядовитый зверь с челове
ческим лицом, обвитый змеями. Уена есть звѣрь велик лице імать члвче. 
препоАса” з м и а м и  м н о г и м и , а а д  его сице® лютъ, аще на коК:го члвка вѣт- 
ром нанесет а д  его, і от то11 члвкъ умрет. Писк. 198: 148.

ОУЕНА 3 — (вар-т ооуѣна, Унд. 628: 310), то же, что МЕДВЪДИЦА, МЕД- 
ВЪДЬ. Оуена. меЛвѣдь. МДА 173: 92; в Q.XVI.7: 84об, О.XVI.6: ІЗОоб с 
пометой 'ел’, т.е. 'еллинское’; Медьвѣд ооуѣна. Унд. 628: 310; Уёна .т. 
медвѣдица... Тих. 445: 112.

ОУЕНА 4 — зверь из породы кошачьих. Уена котка. ЛП: 192; Уёна .т. медвѣ- 
дица. инииж оуену рысь глют быти. Тих. 445: 112.

ОУНТУЛЪ — (вар-ты: оунтулъ, Q.XVI.7: 84об с пометой 'ел’, т.е. 'еллин
ское’; унтол, РГАДА/ЦГАЛИ, 202: 205; унтулъ, Писк. 198: 150 с пометой 
'л ’, т.е. 'латинское’), то же, что КОРОВА. Оунтулъ .т. юница, рёкше коро
ва. МДА 173: 92.

ОУРИСЪ — возм., шелковичный червь. Есть зміи оурисъ испущаетъ ис себд 
шблкъ аки паукъ. Муз. 3146: 177. Ср. КАЛАМАНДРА, САЛАМАНДРА 2, 
САЛАМАНДРЪ 2.

ОУРШИ (PI.) — (лат. ursi), медведи. Оурши бѣлии, чернии, рекше мѣдведи. 
ИЦ, Истрин 1895: 70. ^

УТИЦА — утка, Anas. 00 утицѣ. Утица имать премудрость <5 бга егда во езеро 
или в1 рѣку плаваетъ яко корабль. ДС, Унд. 668: 159об-160. См. УТКА.

УТКА — (вар-ты: оутка, Увар. 5: 361; Син. 377: 59об и др.; сотка, Пинеж. 113: 
479об), то же, что УТИЦА. Утка или селезень есть дворная болши курицы а 
самца по шее можешь опознать потому что суть на шеи перье зеленое кабы
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ожерелья, [мясо и сало утки] в постелном 
совокуплении твердость подаетъ. Q.VI.17: 
99об-100; Оутка имать премдрость б бга ег- 
дё во ёзеро или в рѣку плавает гако корабль, 
и едйну оубо ногу держитъ гако кормило 
другую же гако вдело... ДС, Син. 388: 35 об- 
36; Оутка егда хотдт изымати дѣти ед юна 
же падаеть да дѣти схорондтсд. и на тогда 
возлетить. Епарх. 285: 249.

Н а  рисунке  100: Утки. Прорись из лицевого списка XVIII в. «Собрания о неких собствах 
естества животных» Дамаскина Студита (Увар. 577, л. 27). Архив ИИМК, ф. 11, арх. № 58, л. 143.

И к о н о г р а ф и я .  В лицевых ДС утка изображена в виде птицы с 
длинным клювом (РОФ 8511: 48об); композиция, представляющая двух 
плывущих уток, а в глубине реки рыбу, похожую на щуку, и рака, име
ется в Унд. 688: 18; в лицевой гадательной книге изображена белая утка 
с утятами (БАН 16.16.3: 3).

ОУТРОПЪ — см. ИДРОПОСЬ, ИДРОПЬ.
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ФАЛКОНИС — (ср. лат. falco, onis; вар-т фалконіл, Арх.Д.446: 239 с пометой 'г ’, 
т.е. 'греческое’), то же, что КРЕЧЕТЪ. Фалкони°, кречат. Рум. 1: 125.

ФАРАОНЪ — (вар-т ѳароонъ, МДА 173: 92), телец. Фараонъ, телецъ бодлйвъ. 
Писк. 197: 143об; в Соф. 1180: 298 с пометой 'еги\ т.е. 'египетское’ (в азбу
ковниках как имя собственное).

❖ АРАСЪ — дикий зверь, имеющий черты льва, оленя, змеи. Ѳарасъ звѣрь ди- 
віи сеи подобенъ лву точию ноги и шерсть козия на главѣ рога яко елени 
хвостъ яко зміи лютъ и свирепъ. обретается во америце. Q.V.3: 14об.

ФАРИА — (гр. срарті? от араб, 'конь’; вар-т фарижь, Физ. S, Polivka 1893: 257), 
то же, что КОНЬ. Есть инъдропь си въ мори, гако и фариа е° бпреди лѣпо 
велми а (5 половину кь опаши гако и риба. Физ. М, Ягич 1895: 129 [так же в 
Н-2, С, Кл; в ряде списков заменяется на слав, конь: К2С бо взорь его гако 
и конь. Физ. Б, Стойкова 1994: 62].

ФАССА— (гр. срасгаа; вар-ты: васса, Арх.Д.445: 45; даса, Q.V.1: 155об; касса, 
Арх.С.138: 398об; фака, Мих. 401Q: 32об; фаса, Писк. 197: 141об; фасъ, 
Вахр. 802: 18об; ффаса, Син. 388: 50; ѳасъ, Q.V.3: 44об; ГШ 468: 74; Муз. 
собр. 984: 55), дикий голубь, Columba Ііѵіа. Фасса есть дйкій голубь... ДС, 
РОФ 8511: 66; О фассе сиречь дикомъ голубе. ДС, Q.V.2: 54об; Есть же &ѣло 
цѣломудренѣиша птйца <...> аще же случится нѣкій мужескій полъ и пону
дит жёнъскіи имуцііи мужа, абіе ffi печали своея оумираетъ гако досаждёнІА 
цѣломудрІА ради своего. ДС, Син. 388: 50; Фаса, птица велйчеством с кури
цу. а видѣнием что голу6, пёрие на ней голубо, а по руски дйкие голуби, ле
жи1, мертва м дней, j паки оживет. БАН 33.9.1: 471-471 об; Ѳаса, тол. пти
ца. Повѣдаеть о не’ Иоань дамаски11, в свое’ филосоѳско’ книге рекомыі 
нбса въ цд” слове а к о  в  э и м н и "  г о д  лежитъ мертва м дне’, и паки оживет 
во времд свое... Писк. 198: 151; в Арх.Д.446: 239 с пометой 'г ’, т.е. 'гре
ческое’ [источник — ИД, ЧОИДР, 1887, 4: 421]; Тако и птица фаса на вре- 
М А  оумираетъ, и пакы юживеть. Епарх. 285: 247об. См. ФОКА 2. Ср. МОК- 
СОСЪ, СЛУКА.

X). Обозначение грядущего воскресения мертвых. ► [Умирающую на 
время птицу Иоанн Дамаскин] приводи1, же еА во увѣрение воскресениА мерт
вы1". Писк. 198: 151.

И к о н о г р а ф и я .  В лицевом ДС фасса изображена похожей на голубя; 
сидит на цветущей ветке (Унд. 688: 19; Увар. 577: 27, 63).

ФИЛИНЪ 1 — филин, Bubo bubo. Филинъ рече: «Фома-апостолъ безверный Бо
гу, а неверие его всему миру верно і спасенно учинилось». СПт, П-1, Лопа- 
рев 1896: 3-4.

ФИЛИНЪ 2 — птица, сжигающая себя в своем гнезде и возрождающаяся из 
пепла. Есть же у меня птица филинъ свивает себѣ гнездо на ново1" м°це и 
приноси1, согнь с нбси j в том огни и сам згорает а в том пепелу зарожаются 
черви и ошеРнатею1, та птица бывает одна болши нѣтъ того плода. ИЦ, Писк. 
153: 105 об [обычно это описание относится к птице феникс]. Ср. ГАГУ(3?), 
ГАРАѲИТЪ, ОЛЕНЕЦЪ, ФИНИКСЪ.
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ФІЛОМЕЛА — (лат. поэт, philomela), то же, что СОЛОВЕЙ. Філомёла: солов'ій. 
ПБ: 468.

ФИНА — (вар-ты: фіна, Q.V.1: 4; ѳина, Син. 388: 78об), хищная птица, то же, 
что КОСТОЛОМИЦА. Неправеде11 в порочномъ воспитаниі' орелъ, два бо и3ведъ 
птенцы единого во3кормляетъ а другаго на землю ни3мещетъ за пищи при- 
трудное, и отчюждается его же роди. Но подемлет и3веРженнаго птенца фй- 
на или костоломина и с своими птенцы во3кормляетъ. РГАДА/ЦГАДА, 1340: 
159-159 об; Орёлъ два бы извёдъ птенца, едйнагю ихъ на зёмлю ни3мё- 
щетъ оударами крйлъ йрѣвад, другаго же точію воспріемъ оусводетъ, запи
щи притрудное йчюждадсА, его же ради: но несоставлдетъ тому, гакю глютъ 
ра3глѣтисд ойна или костоломица, но подёмши тогю своймъ ей птенцёмъ 
воспитовает. ДС, РОФ 8511: 3 [источник — «Беседы на Шестоднев» Васи
лия Великого; см. ВВ, 1911, 1: 80]. См. ФРИНА.

ФИНИКЪ — (вар-ты: ѳйникіи, Тих. 553: 498об; Р1. фіникы, КБ 86/1163: 143об), 
морское животное, возм., тюлень. Есть оубо рыба нарицаемыи финикъ, нравъ 
же и обычаи тѣх ейцевъ. Егда чдда ихъ о что прежестдтсА [испугаются. — 
О. Б.], то паки в’ материю оутробу вомкнутсА. ОЛДП, 0.259: 237. См. ФОКА.

Е. Обозначение злых людей, скрывающих свою натуру. ► Тако же и 
нравы злых члкъ егда неправеДною лѣстію покушаютсд своею совратити 
члка с пути правеДнаго собличаеми паки й них скрываютъ ид свои. Дол. 44: 
43 об. Тип 2-А. См. ФОКА Е-1.

ФИНИКСЪ — (гр. cpolvt?; в Арх.Д.446: 241 с пометой 'г’, т.е. 'греческое’; вар-ты: аеи- 
ник, Арх.Д.527: 195об; аѳиниксъ, Q.XVII.18: 321; ѳени£ъ, Мих. 532Q: 126об; 
фиксъ, Мих. 401Q: боб; о птйце шлйксе, Дол. 44: 3; финиза, Физ. Мз.: 112; 
финизи, Мазур. 1700: 2; финикъ, Q.XVII.65: 497; Q.XVII. 150: 651 об; финисъ, 
ИЦ, Бол. 88: 93об; финискъ, Ковтун 1989: 269; финискъ, ИЦ, БАН 33.4.13: 54; 
о финйсте птице, Арх.Д.527: 195; финифъ, ИЦ, БАН 33.15.16: 1 об; еинсъ, 
ИЦ, БАН 33.14.20: 132 об; фоунизь, OB, Novakovic 1886: 207; фоуни^ъ, ИЦ, 
Сперанский 1930: 461; СИА 1987: 195об; фунисъ, Дурново 1902: 90; фюниксъ, 
Писк. 143: 400), мифическая птица феникс, возрождающаяся из пепла.

[В др.-слав. книжности легенда о фениксе бытует в нескольких версиях. 
Согласно ТП и Ф из. александрийской редакции, феникс сжигает себя в своем 
гнезде и возрождается сначала в виде червя, который потом превращается в 
птенца.] Есть же птица въ индикии еиниксъ нарицаемам. по п а т и  с о т ъ  лѣтъ 
входитъ въ древа ливаньска и наполнить крилѣ свои араматъ. и назнаменаеть 
иерѣи илиискаго града м°ца мартии рекш а ѳармоуоии. чиститель ж е назна- 
менанъ бывъ придетъ и наполнить трѣбиціе виничии. птица ж е влѣзетъ, въ 
илиюполевъ градъ исполненъ соуще блгооухании и възлѣзеть на требища. и 
то требища възгорѣвсд съж еж еть ю. на оутрии ж е п о х о д а  чиститель по тре- 
бицпо юбрАЦіеть въ прасѣ червь, въ вторыи же днь юбрлщеть птичищь. третий 
же днь юбрдщеть и птицу велию. И цѣлоуеть чистителА и идетъ на свое мѣсто. 
Физ. Л, Карнеев 1890: 202-203; Есть оубо ина птица, въ велицѣи индѣи. нари- 
цаемад фю никсъ <...> то та оубо птица юдиногнѣздица ес. не имѣет ни подружііа 
своег ни чадъ, но сама токмо въ своемъ гнѣздѣ пребываетъ пищ оу же творить 
ей, летающи къ  кедры Ливана. И тамо оубо летающ и исполнАет крилѣ свои 
араматы . и тако всегда блговонна есть, но егДа състарѣетсА възлетить на вы-
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сотоу и взимает с о г н а  нбснаго. 
и тако съходлши зажигаетъ, 
но и паки въ пепелѣ гнѣзда 
своего сопятъ наражаетсл чер
вемъ. и вь том черви бываетъ 
птица, тоже и потом той же 
нравъ тож естьство имает.
Рыстенко 1908: 346-347.

Н а рисунке  101: Ф еникс и иерей 
возле ж ертвен н и ка  в храме Гелиополя (И лиополя). М иниатю ра из лицевого списка «Физио
лога» александрийской редакции. РН Б , XV в., Кирилло-Белозерское собр., № 68 /1145 , л. 381 
(П ам ятники  литературы  Древней Руси. ХШ  век. М., 1981).

[В Физ. византийской редакции феникс возрождается из пепла птен
цом.] Финиза <...> лежитъ е  лѣт на кендрѣ ливан’скыхъ безъ брашна, пита- 
ет; же се S дха ста [по прошествии 500 лет феникс приходит в Солнечный 
град и вместе с иереем входит в храм]. И сддетъ іереи на степени црковнѣй 
съ птицед. и бддетъ. въсд пепелъ, завтра придетъ іереи, и собрдщетъ птицж. 
младж. и по двема же дньма собрдщеть ж съвръшенж. іако же бѣ и прѣже 
съвръшена была, и цѣлоуетъ ж іереи и пакы от идетъ на свое мѣсто. Физ. 
Мз.: 112об.

[Эта же версия приводится в ПБ со ссылкой на т. наз. «Физиолог псев- 
до-Епифания» (см. Физ. Е):] Финідъ: ес и птах въ аравіи, бли8 індіи. Тот на 
кедрах ліванских жывет, нѣчог не Ѣдачи нѣ пю чи , духом жиет;, а в пдт сот лѣт, 
в 1 Иліуполи на стом жертовнику гды попъ до цркве зазвонит сам сд спалит, а 
с попелу своего знову сд родит, и зас знову в 1 ф лѣт также чинит. ПБ: 468.

[Версия ТП и Физ. получила распространение в ИЦ, азбуковниках, СлР:] 
Есть оу нас птіца іма ей финіксъ свіваеть собѣ гнѣздо на новой мць и 
пріносіть согна нбсного і сама тоут же згорит. во том же пепелоѵ зарожает- 
са червь да сопернатоеть потом же птица та бываетъ одина а болѣ того 
плод нес. ИЦ, Истрин 1895: 72.

[Некоторые азбуковники и сборники смешанного содержания приво
дят восходящую к Златой Цепи версию о том, что феникс не сжигает се
бя, а умирает в своем гнезде и возрождается из праха:] Яко же пишет сты 
Климентъ папа римски j мнозіи іиніи стіи отцы глаголютъ о сеи благо- 
сотвореннеи птицѣ финишъ умираетъ j умерши j согниетъ в гнезде своемъ 
j от согнившия плоти ея червь зародится и во3растаетъ j паки совершенъ 
видъ воображается j оживетъ j птицею сотворится. Хлуд. 16: 83; Есть пти
ца едина, финиксъ. пасотъ лѣтъ, живетъ, и съвіетъ гнѣздо, и наноситъ Ли
вана и араматы в нем же сддеть. и изгнѣет, и червь зародитсд и сопернатіетъ. 
и птица боудеть. Епарх. 285: 247об-248; Ф иниксъ инсокъ іесть. въ гнѣздѣ 
своіемь оѵмеръ паки оживетъ. От Ш ., Дурново 1902: 49.

[Встречаются единичные легенды, согласно которым новый феникс пе
реносит прах родителя из Аравии в Египет для захоронения (см. Геродот: 
102); в др.-рус. легендах феникс доставляет кости отца из Египта в Аравию 
или в Гелиополь:] <...> из мозгу костей его зародившейся червячок сперва 
цыпленком зделается, а потом величиною уже с орла выростше и взяв из
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гнезда кости отца своего и занесши во аравию положи1 ихъ на посвящен
ной солнцу олтар j какъ жрецъ кости старого феникса погребет то молодой 
сынъ ево в;той же аравіи к небу поднявшись питается росою j ладонского 
древа соком а пьет с моря восходящий паръ. Мих. 532Q: 126об.

[Разнообразно описывается внешность фе
никса.] ФІні| птица которая едина на всёмъ 
свѣтѣ живѣтъ, въ арапской земли, велика она 
как орелъ [оперение на шее золотого цвета, на 
теле — темно-вишневого, хвост темно-зеле
ный]. ХКЛ, Увар. 5: 298; Ѳиниксъ красна пта
ха ес паче всѣх и павы краснѣй, пава бо ни 
златом ни сребром (образъ имѣта а финиксъ 
оуакинфовъ и каменіа многоцѣнна, вѣнецъ но
си1 на главѣ и сапогы на ногоу ткож црь. Физ. 
Ц, Карнеев 1890: VI-VII; [Феникс может иметь 
антропоморфные черты:] <...> шея желтовлас- 
но какъ възолочена, перье пурпуроваго цвету, 
хвостъ голубой <...> баснословят о нем якосъ 

финике ]меет допупа девичье лице и тело j руки, а от пупа птичье, а на главе 
корону природную. Мих. 532Q: 127об [описание могло возникнуть под влия
нием лубочных изображений Сирина (см.) и Алконоста (см.)].

Н а  р и сун ке  102: Феникс. Прорись из лицевого списка ХѴШ в. «Собрания о неких собствах 
естества животных» Дамаскина Студита (Увар. 577, л. 63об). Архив ИИМК, ф. 11, арх. № 58, 
л. 144об.

[На феникса переносятся некоторые черты птицы ногъ (см.):] И еще есть 
в моем царстве птица именем еиникс, и она свивает себѣ гнѣздо на 15 дубѣх. 
ИЦ, Истрин 1895: 45. [В ОВ феникс представлен огромной птицей, защища
ющей мир от жара солнечных лучей; ср. КУРЪ в апокрифе «О всей тва
ри»:] <...> и птица прелетаюшти отъ вьстока до западъ <...> а птица прела- 
таюшти іесть хранителница мироу вьсемоу <...> сит птица простираетъ 
крилѣ свои, и закриваеть лоучь огньне сльнцоу. Аште не би закривала 
лоучь огньніи сльнцоу, не би жиль родь чловѣчьекы на земли, ни вьсь 
тварь отъ вара сльнчьного <...> име есть ей фоунизь <...> И видехь елньце 
гредоуште шко чловѣкь оуниль и дрехль. Видехь птицоу сію оунилю и 
дрехлоу, гредоуштоу сь нимъ <...> оуниль и дрехла птица сш оть вара 
сльнчнаго. И слышахь ю зовоуштоу: Светодавче Господи, послы светь ми
роу. И абие петли вьспеше. И паки въпросіихь аггела: Господи, многи по
чиваетъ сльнце? И рече ми аггелъ: оть немеже петли вьспоють, дондеже 
свѣтъ боудеть. OB, Novakovic 1886: 207-208.

[В кн. Еноха и в «Прении Панагиота с Азимитом» феникс представлен 
как солнечный дух, летящий впереди огненной колесницы:] И дси лётдще 
образом двѣю птицу, единъ шко фйне^ь, и дроугы тко халкедріи. образи 
их львовъ, ноге и сопаш и глава коркодилоу. видѣніе их (обагрено тко доу- 
га (облачна, великота их девАт сжт мѣрь... крила их агглска, и комоуждо их 
по вГ крилѣ, иже мжчет колесниц*, елнцоу. ноедще росж и зной. Соколов 
1905: 400; И абие грипсоси югъннии. птице не(.)[е]снии. нарицаемии финн-
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зи и [а]ледри. прѣдлѣт&ктъ прѣдъ слъ(.)цемъ. и похватаетъ крилѣ св°(.) по 
девдтъдесетъ краты въ ожіанстѣи водѣ и кроплтъ с а  (...)ма и погашаетъ 
слнце да н(...)литъ лучами вес миръ, и съгарѣ(...) юнѣмъ птцомъ периа. Ма
зур. 1700: 2 -2 об. Ср. ГАГУ(3?), ГАРАѲИТЪ, КОНЯ, ОЛЕНЕЦЪ, ФИЛИНЪ 2, 
ХАЛ КЕД РИ.

Е—1. Обозначение Иисуса Христа, сошедшего на землю с «небесным 
словом». ► По п а т и  сотъ [лѣтъ] входить въ древа ливаньска и наполнить кри
лѣ свои араматъ <...> оиниксъ (образъ вземъ спса нашег. сшедъ бо с нбсе (обѣ 
крилѣ имы полны вонь добрыхъ нбсныхъ словесъ. Физ. Л, Карнеев 1890: 
203; Да и мы полнѣ водъ (sic) добрыхъ, да и мы въ млтву въздвизаемъ роу- 
цѣ. и да всылаёмъ на нбо дхвныга млтвы житьемъ добрымъ. Физ. КБ: 381. 
Тип 1-А.

Е—2. Обозначение воплощения, страстей, воскресения и вознесения Хри
ста. ► Глетъ же ся финиксъ во собра3 хвъ гако собра3 спса нашего знаменуе1, 
ико ж j гдь нашъ <...> в тѣлесном видѣніи j воспріятъ собра3 смирёнія <...> 
j гако назнаменанъ на страсть волную спсёніга ради члча, j бьість во гробѣ 
гако чёрвемъ малымъ, j гавйся ^сосифу аримофёю пёрвее гако птенёцъ не
злобивъ <...> j в трётіи днь воскрёсе гако добровйдная j пречіодная црствен- 
ная предйвнага бе3скверная птйца, j во3лѣтевъ преиде к своему безначал- 
ному oHjy <...> и гако ж птйца сія от согня нбснаго зародится в попелѣ, та- 
кож j гсдь шпъ Тсъ хс родйся от дха стаго плоть пріимъ бе3 Семене от 
прчстая бдца мрія двы... Физ. О: 62об-63. Тип 1-В.

Е-3. Обозначение воскресения Иисуса Христа. ► Да как неразоумны 
жидове. нежше вѣры трйдневномоу въскрсению га ба спса ншего ісс хса. гако 
сиа птица сама себе не въстави1. Физ. Мз.: 112 об; Яко сию птицу самъ 
оживляетъ, да какъ самъ себѣ не востави. Сего дѣля пророкъ Давидъ гла
голетъ: «Праведникъ яко финиксъ процвѣтеть, яко кедръ ливаньский умно
жится насаждение в дому господни». Физ. Ц, ПЛДР, 3: 478 (толкование ос
новано на своеобразном прочтении Пс. 91: 13 и омонимии др.-рус. финиксъ 
'дерево, род пальмы’ и 'птица феникс’; см. Ковтун 1989: 269-270). Тип 1-В.

Е—4. Обозначение воскресения мертвых. ► Се жё не просто его живот- 
H aovM ePinaj паки востав’ша. но обра3 воскрснія мёртвых... Писк. 197: 142об; 
Вѣдёше бгъ члвче невѣріе сію птйцу тако сотвори. Тих. 553: 490. Тип 1-В.

Е-5. Обозначение истинно верующих. ► Финиксъ <...> сия убо птица 
предлежит во обра3 истинновѣрующих во хста, аще бо и мчние за хса при- 
яша, но болшую пищу рая приобретоша и во блгоюхание пища водвори- 
шася. Ковтун 1989: 269-270. Тип 1-А.

Е-6. Обозначение мучеников-праведников. ► Ею же птицею прообра- 
SyeT мчнкъ по смерти живых суще. Писк. 198: 152 об; Тако бо j првдніи 
страдавше за блгочёстіе юпаляеми тяшкими страдании j искушени гако 
злато во согни просвѣтятся j воскрснут сигающе кождо просвѣщёни в славѣ 
своей. Физ. О: 62 об. Тип 1-А.

Е-7. Обозначение человека, претерпевшего страсти за грехи и обно
вившегося приобщением к божественной благодати. ► Тако и человѣкъ, 
егда состарѣется грехомъ, да возлетитъ на небесную высоту умомъ и сне
сетъ себѣ огня божественнаго, еже есть божія благодати любве и зажига-

9 —  997
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етъ гнѣздо свое, сирѣчь злыя помыслы в сердце своемъ и самъ ту(тъ) сго
раетъ, еже есть претерпѣваетъ страсти и бываетъ новъ вмѣсто ветхаго, 
тѣмъ же и глаголятъ: «Отряси крилѣ свои, яко финиксъ». СлР, Дурново 
1902: 68-69. Тип 2-А/В.

Е—8. Обозначение стойкости. ► И уподсобить се даръ съставны птици 
глаголіемои фіни^ъ, иже живетъ теі лѣтъ, егда же състарѣеть и ослабіеть 
се, онь же сътворить себѣ гнѣздо сотъ дрѣвесъ благовонныхъ и вълазить въ 
ніе и стоить къ слънцу и биіеть крылами своими, доніелиже възнѣщаеть 
се огнь въ гнѣзду сотъ теплоты слъньчныіе и соть біен'іа крилъ своихъ и 
съгараеть тамо. і сице съставъ имать, ако николиже ють гнѣзда бѣжитъ, 
поніеже вѣсть гако собновлгаеть се. і егда наплънгаеть се ѳ дніи, родить се 
единъ чръвь сотъ тѣла его и растетъ помалу, дондеже възращуть се ему 
крылѣ, и бываетъ птица гакоже и прѣжде и нѣсть инъ на земли тъкмо 
сонъ. ЦД, Polivka 1893: 269. Тип 2-В.

И к о н о г р а ф и я .  В лицевых Физ. финиксъ — птица без характерных 
признаков; серо-зеленый феникс обернулся к священнику и алтарю (КБ 
68/1145: 381); крупная птица с коротким хвостом, пышным оперением на 
шее и когтистыми лапами (Рог. 676: 325); в ДС финиксъ — птица с крас
ным клювом (РОФ 8511: 77); разноцветная птица с хохолком и пышным 
хвостом, которая распустила крылья на вершине дерева (Унд. 688: 19об); 
в СлР — желто-зелено-малиновая птица с распростертыми крыльями, 
длинной шеей и длинными ногами (ОЛДП, 0.133;172).

ФЛЕИ — (вар-ты: флёй, Унд. 976: 313; в Писк. 197: 141 с пометой 'еллин’, 
т.е. 'еллинское’; елей, РГАДА/МГАМИД, 249: 209 с пометой 'ели’, т.е. 'ел- 
линское’), щенок. Ѳлеі. щенд. МДА 173: 92; Флеи, щеня. РГАДА/ЦГАЛИ, 
202: 207; в Писк. 198: 151 об с пометой 'рим’, т.е. 'римское’.

ФЛИГАСЫ (Р1.) — то же, что ГРИФ АЛЫ. Ногъ или нагуй, или флигасы лю
тый, вйдомъ аки левъ, крылѣ имѣютъ орли, ногти лвбвы, иже есть гнѣздо 
на тридесдти древахъ. Причуд. 18: 9 об. См. ФРЫГАЛ.

ФОКА 1 — (гр. срыхт); вар-ты: Р1. фокці, фокы, Q.XVII.150: 654, 654об) тюлень, 
Phoca. [ТП и азбуковники, причисляя фоку к морским животным, назы
вают ее рыбой.] Фока, телецъ моркй (sic). РГАДА/ЦГАЛИ, 202: 209; Сие 
трие звѣри в о д н ы а  рекомыд а ѳока в Іделѳина г ихелона. XT, F.XVII. 104: 
220об; Ѳока есть нѣкое животно в мори или рыба такова едж малые дѣти 
аще уэрят что в мори велико і ужаснувшесд от необычнаго вида вомкнутсд 
паки в матерню утробу. Писк. 198: 154-154об; Молодыѣ фсоки оѵжаснѵвъ 
ед чегсо. въ мтрь въскачють. От Ш., Дурново 1902: 51.

Е-1. Обозначение злых людей, которые до поры держат при себе «яд 
свой». ► [Проглатывающая своих детей фока прообразует] нрав и суть злых 
человѣкъ. Симъ фокамъ подобныд побѣди ст(ад мчнца фёкла <...> побѣдила еси 
фоки мнчіце [азбуковники проводят параллель с житием св. Феклы, согласно 
которому мученица бросилась в воду во имя Иисуса Христа, а фоки, увидев 
блистание огненного света, всплыли замертво]. Рум. 1: 123об. Тип 2-А.

Е-2. Обозначение человека, совершающего содомский грех. ► [СлР при
писало фоке свойства рыбы муроны (см.), которая совокупляется с ядови
тым змеем.] Есть рыба фока, нечиста суть; егда ей прідетъ время изліяти
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сѣмя свое, тогда оставляетъ супружію свою и ищетъ лютаго змія; и тако 
убо она изливаетъ икру, змій же млеко, и тако бываетъ рыба, и сего ради 
нечиста суть. Тако и человѣкъ, аще оставитъ свое естество, сирѣчь супру
жію свою, и содомскій грѣхъ сотворитъ, то нѣси человѣкъ, но подобенъ 
оной поганой рыбѣ фокѣ. СлР, Дурново 1902: 70. Тип 2-В.

£ -3 . Обозначение плотских страстей. ► Фоки же наричутся всякія блуд
ныя сласти, якоже о томъ въ минѣе писано отцемъ въ похвалахъ: «Сице фоки 
уморилъ еси, преподобие», сирѣчь похоти тѣлесныхъ сластей. СлР, Дурново 
1902: 70. Тип 2-В .

И к о н о г р а ф и я .  В лицевых XT 
фока 1 изображена среди других мор
ских животных: вероятнее всего, ей 
соответствуют изображения устраш а
ющего вида существ, имеющих зубас
тую пасть, витой хвост и две передние 
лапы (напр., Погод. 1089: 423 об; Рог.
791: ЗЗбоб); в СлР — рыба со змеевид
ным извивающимся телом, с большой 
зубастой пастью (Заволоко, 257: 44об).

Н а р и сун к е  103: Ф ока  (тю лень), дельф ин, 
хелона (черепаха). М иниатюра из лицевого списка 
«Христианской Топографии» Козьмы Индикоп- 
лова. ГИМ, 1495 г ., собр. А .С .У вар о в а , № 5 6 6 ,
л . 127 (К нига, нарицаем а К озьма И ндикоплов. М ., 1997). См. статьи ИХЕЛОН А (с. 152), ХЕ- 
ЛОН (с. 263), ХЕЛ О Н А  (с. 263).

ФОКА 2 — (вар-т фака, Мих. 401Q: 32 об), то же, что ФАССА. О  фокѣ, фока 
есть дикий голо6 со всѣхъ знаема. есть же цѣломудрѣннѣиша птица. ДС, 
ОЛДП, Q.751: 68об.

ФОРАДЕСЪ — (ср. гр. cpopaSa), лошадь, кобыла. Фюрадесъ .т. кобыла, Унд. 976: 
313; возм. как Р1.: форадес, кобылы. Писк. 197: 140об.

-©’ОСЪ — некое сумчатое животное. Звѣрица ѳос зовут ихъ. Перед у него) аки 
у лисицы, а задъ какъ у абе3дны, ноги человѣчьи, уши совьи, а под чревомъ 
у нихъ как сума, в которой сумѣ у нихъ щенята лежатъ. ХКЛ, Увар. 5: 289; 
ОИДР 121: 133 об.

■ООЦЫСЪ — (вар-т ѳоцысу, ГШ 468: 79об), то же, что ПАНЕВИРОНА, [ПИНГ- 
ВИНОР(А)]. Ѳоцысъ есть некая морская птица великая сія не имать крилѣ 
своих у себѣ точію вместо ихъ некое должайшее и великое періе ими тво
ритъ подобно гребя яко веслами по водѣ; [увидев человека, бежит за ним,] 
и по сему видно яко вси язы ки знаетъ на земном крузе. Q.V.3: 47об.

ФРИГАЛЫ — (искаж. грифалы 'грифоны’), мифические люди, вместе с дракона
ми охраняющие золото. Подле тѣх островъ златад гора взяти же того) злата че
ловѣкомъ трудно, понеже жируютъ близъ драконы, и фригалы люди. Луц., 
Плюшк. 163: 27 [ср.: драконы и фригалы лют'іи, Луц., РГАДА/ЦГАДА, 663: 
13]. Ср. ФРЫГАЛ.

ФРИНА— (вар-ты: грина, Унд. 668: ІбОоб; фринъ, Встр. 813: 27об; іарина, 
ДС, Q.V.1: 156об), некая птица, имеющая две печени. Фрина есть птица
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пернатая подобна орлу менши же тѣлом. ДС, ОП 125: 87об; Фрина есть еди
на от малеиших птицъ лѣтающихъ по воздуху сия периемъ красна... Q.V.3: 
Збоб; Фрйна есть птица лѣтягцая, малая же тѣлом, егда немоществует S 
красныя бываетъ желта шкоже шавранъ, і аще лучится и видит нѣкую пти
цу глемую харадрйна абие погубляет желтоту, и бываетъ паки красная, 
имат же естествомъ двѣ печени [если человек съест левую печень — умрет, 
правую — будет жить]. ДС, Син. 388: 50-50об.

И к о н о г р а ф и я .  В лицевых ДС фрина/фрин — желтая птица с длин
ными ногами и хвостом, с поднятыми крыльями (Унд. 688: 20об; Увар. 577: 
28об); летящая светло-коричневая птица, похожая на орла (РОФ 8511: 67).

ФРЫГАЛ — (искаж. гр. уриср, вар-т Р1. фригалы, Луц., Архангельский 1899: 55; 
Порфирьев 1891: 431), грифон, мифическое существо с чертами орла и льва. 
Фрыгал подобием аки лев jMeeT крыла j ногти подобии орлимъ живет въ 
индии. Мих. 532Q: 148. См. ГРИФАЛЫ, ФЛИГАСЫ.
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ХАЛКЕДРИ — (вар-ты: (а)ледри, Мазур. 1700: 2; халверии, ПДС 146: 1; хал- 
кедр'іи, Соколов 1905: 400; халкадры, халкйдри, Попов 1880: 96, 98), ми
фическая огромная птица, которая вместе с фениксом летит впереди сол
нечной колесницы (упоминается в книге Еноха, в «Прении Панагиота с 
Азимитом»). И дхы летѣще стихіи слънечный, имена им финизи и хал- 
кедри, стоудныи (вар-т чудни) и дивний, собразом Львовомъ <...> сопашь и 
глава коркодилова, видѣніе их собагрено гако дъга соблачнаа, величьствіа 
их ц мѣрь, и крыла их агглскаа кожждо по вГ крйль <...> и тогДа въспѣважт 
стихій слнный рёкоміи финизи и халкеДри, того ради въса птица въстрё- 
пещжт крылами своими радужщес жйвѣтодавцоу... Попов 1880: 401.

ХАМЕЛЕОНЪ — (вар-ты: камелеонъ, Мих. 532Q: 129; мамелион, Поп. 156: 
231; хемелеонъ, Мих. 401Q: 77об; хамеліонъ, Q.V.3: 7; хамелионъ, ГШ 468: 
14), хамелеон, пресмыкающееся из отряда ящериц, Chamaeleon. Хамелеон ро4 

ехиднинъ. Мих. 532Q: 151об; Хамеліонъ есть зверь некое животно имать плоть 
свою зверскую и змеинскую глава песія шея же j все тело округло, хвостъ из- 
растаетъ купно с теломъ <...> всемъ теломъ зміи уподобляется <...> повествуют 
же, яко бе3 совокупленія раждаетъ от воздуха. Q.V.3: 7; Хамелеонъ есть ви
домъ подсобенъ гащерицѣ <...> и бываетъ плодъ егсо ра3личныхъ видовъ, гако 
же и таран’ду. ДС, Q.V.1: 164об-165 [способность хамелеона изменять свой 
цвет сравнивается с аналогичным свойством, присущим зверю таранду, см. 
ТАР АНДЪ]; [Хамелеон враждует со змеями,] беретъ в зубы долгое древо оДно 
или двух саженей и со соным становится гако смѣлый воинъ. ДС, ОП 125: 89.

И к о н о г р а ф и я .  В лицевых ДС — четвероно
гий зверь с конской (?) мордой и длинным змеевид
ным хвостом (РОФ 8511: 70); серое чешуйчатое су
щество, имеющее две передние ноги (Унд. 6 8 8 : 73 об).

Н а  р и сун ке  104 (справа): Хаме
леон. Прорись из лицевого списка 
XVIII в. «Собрания о неких собствах
естества животных» Дамаскина Студита (Увар. 577, л. 74об). Архив 
ИИМК, ф. 11, арх. № 58, л. 201.

Н а р и сун ке  105 (слева): Хамелеон. Гравюра XVIII в. (Le loubok. 
L’imagerie populaire russe. XVIIe — XIXe siecles. London, 1984, № 32). 
В подписи содержится «прилагание» — символическое истолкование 
свойства хамелеона менять свой цвет. Хамелеон уподобляется лю
дям, перенимающим обычаи тех, с кем они «дружество сотворят и 
знаемость сочинят».

ХАМОКИЛАДЕС — (ср. гр. ха9-охХа8 о 'вереск, кусты, заросли’; вар-т хаможи- 
ладёсъ, PL, Унд. 976: 321об), то же, что ЖАВОРОНОКЪ. Хамокиладес. тол. 
жаворонокъ. Писк. 198: 156; в Писк. 197: 145 с пометой 'греч’, т.е. 'гре
ческое’; в РГАДА/ЦГАЛИ, 202: 210об с пометой 'г ’, т.е. 'греческое’.

ХАРАДРА — (ср. гр. 'болотная птица’; вар-ты: харадріл, Физ. Н-1,
Сване 1986: 18; хараздра, Дурново 1902: 50; halandra, Stefanic 1960: 362),
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птица, способная предсказать судьбу больного. Харадра пюзнавакть. бо- 
леви живѵ быти или оѵмрети. От Ш ., Дурново 1902: 50. См. ХАРАДРИ- 
ОНЪ, ХАРАДРЪ. Ср. ХАРАДРИНА.

ХАРАДРИНА — (ср. гр. xapaSpto? 'болотная птица’; вар-ты: халадрина, Унд. 
668: 161; харадриона, Погод. 1964: 40; хардина, Устюж. 15: 192об; иногда 
в этом же значении появляются формы харадръ, Поп. 156: 230; харадри, 
Q.V.2: 46; харадр'іи, ОП 125: 87об; харандръ, Q.V.3: Збоб; ГШ 468: 69об), 
возм., то же, что ХАРАДРА. [Если заболевшая птица фрина] видитъ нѣкую 
птицу глемую харадрина абие погубляет желтоту, и бываетъ паки крас
ная. ДС, Син. 388: 50. Ср. ХАРАДРИОНЪ, ХАРАДРЪ.

ХАРАДРИОНЪ — (ср. гр. ^apaSpioq 'болотная птица’; вар-ты: хадрион, Q.1.225: 488; 
халадресонъ, Физ. Е, Карнеев 1890:ХХХІ; каладриконъ, ТТД, РГАДА/ЦГАЛИ, 
150: 5; каладринонъ, ЦД, Муз. 2748: 167; каладринсонъ, ЦД, Роііѵка 1893: 
263), то же, что ХАРАДРА. Харадрионъ есть птица подобна врану точію на ней 
періе диво образных видовъ преиспещренна зело... ГШ 468: 59. См. ХАРАДРЪ.

£. Обозначение любви. ► Тѣмь же любви подобитьсе птици глаголіе- 
мѣи каладринюнь, иже имать сицевы разумъ: егда принесутъ ю прѣдь 
болна чловѣка и егда имать оумрѣти чловѣкь, птица же сотвращаеть главу 
си, да не видитъ его. аще ли же не имать оумрѣти, юнъ же гледаеть нань 
и въсака болѣзнь исходить изь ниже. Тако творить дарь любви, іако не 
можетъ смѣшеніе имѣти съ злобою никогда же и въсегда гнушаеть се 
вьсѣхь злыхь вещей. ЦД, Роііѵка 1893: 263-264. Тип 2-В .

ХАРАДРЪ — (ср. гр. х̂ ро'-ор'-о?; вар-ты: хадраръ, Мих. 401Q: 2об; халадреи, халид- 
ріи, Физ. Е, Карнеев 1890:ХХХІ; халадръ, халадръ, Унд. 976: 319 об; ха- 
ландръ, Епарх. 285: 248; харадріе, Физ. А, Александров 1893, 3: 47; харадръ, 
Q.XVII.103: 7об; харадъ, харазъ, Муз. 3146: 176; харарадъ, Соф. 1518: 61; ха- 
раядръ, Ковтун 1989: 274; о харъдръ пт ици, Физ. Р: 232об; о птицѣ хала- 
мандре, Унд. 628: 248), то же, что ХАРАДРА. Есть оубо птица именоуема ха
радръ иже и въ вторѣмь законѣ пишетсд. птищь тъ всь бѣлъ ес. и ютинудже не 
имы на собѣ песьтроты. вноутрьнддж его слѣпым сочи цѣлить, и аще кто въ бо
лѣзнь впадетъ іако S харадра ес разумѣти. или живъ боудет или оумрет. да аще 
ему боудет оумрети, совратит лице свое харадръ. аще лі будеть емоу живу бы
ти, то харадръ веселоумсд възлетіт на аеръ противоу слнцоу. и тоу прѣдстодщіи 
члци мндт, іако харадръ взд іазю болдщаго и распраши по аеру. Рыстенко 1908: 
347 [ср. укр. поверье об орле; «Сравнительный указатель мотивов», №3]. [Ха
радръ может называться и райской птицей, стоящей в одном ряду с гама- 
юном (см.) и фениксом (см.):] В тоі же части азіи в симовѣ жребіи островы на 
восточном морѣ первы марадыоіи (sic) бли3 
блаженнаго рал потому что залѣтаютъ оттуд« 
райския птицы гамаюн циникъ и харадрь...
Керж. 126: 75об.

На рисунке  106: Харадр. Миниатюра латинского 
бестиария Бодлеянской библиотеки в Оксфорде, X IIв.,
№ 764, л. 63об (Средневековый бестиарий. М., 1984, 
с. 160). Судя по тому, что харадр смотрит в лицо боль
ному, человеку суждено выздороветь.
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£-1. Обозначение Иисуса Христа, обратившегося к языческим народам 
и своей крестной смертью искупившего их грехи. ► [Белый харадр забира
ет болезнь у человека и развеивает ее по воздуху.] Добро есть приложити и 
птицю тоу, на лице спса ншго. весь бо есть бѣлъ гсь ншь. не имыи в себѣ 
никакой же скверны. <...> съшедъ бо ffi нбсе къ июдѣемъ. йврати S нихъ 
бжество. пришедъ же к намъ, к газыкомъ. и вземъ наша недуги и болѣз
ни. възнесесд на древо крстное. вшедъ бо на высоту, плѣнъ плѣни, да добрѣ 
фисилогъ рече со харадрѣ, но речеши ми гако харадръ нечистъ есть по за
кону и како и прикладаеши к лицю спсову. то и [змии. — Б. О.] нечстъ. и 
како послушествуеть иванъ гла. гако възнесе моисии змию в пустыни, та
ко подобаеть вънестиСА сну члвчьскому. сугоубь бо суть зданид. хвалимад. 
и хоулимага. Физ. КБ: 378-378об (толкование основано на Втор. 14: 18; 
Исайя, 53: 4; Ефес. 4: 8; Иоанн, 3: 14). Тип 1-В.

£—2. Обозначение Христа, отвращающего свой взор от грешников и 
обращающегося к святым. ► Тако и гь нашь йс хс вес бѣли ес ни еди- 
ноужь чрънос мѣра имѣд. нуж бо й> злых погі'баемыхъ юзраченые свое <5вра- 
щает. Такожъ паки в лице стыхъ зрит. Физ. Е, Карнеев 1890: ХХХІ-ХХХІІ. 
Тип 1—А.

И к о н о г р а ф и я .  В лицевых Физ. харадръ — серо-зеленая птица у 
ложа больного (КБ 68/1145: 378об); птица с раскрытыми крыльями, пыш
ным коротким хвостом и толстыми ногами (Рог. 676: 322 об); в ДС — взле
тающая белая птица с большими крыльями; стоящий внизу человек ука
зывает на нее (Унд. 688: 21).

ХАРИО(С/Т/Н?) — боров. Хариос(?), боров. РГАДА/МГАМИД, 249: 215. См. ХИ- 
РИДИНЪ.

ХАРПІЕ — (ср. гр. "Артакосі 'мифические крылатые существа; полуженщины-по
луптицы’), мифические существа, птицы с человеческими лицами. Птица на
га н а  харпіе родится она з' дѣвйчьимъ лицёмъ. косы у нйхъ велмй долги, 
а ково онй поймаютъ, и онй тогю розорвут. на дву(х) ногахъ, рукъ у нйхъ 
нѣтъ <...> тѣ птйцы дщери Нептуна бога морскаио. ХКЛ, Увар. 5: 299 [в гр. 
мифологии Гарпии — дочери морского божества Тавманта и океаниды 
Электры; МНМ, 1: 266].

ХВОРОСТИЛ — то же, что КОРОСТЕЛЬ. Хворостил мовитъ а в хворостѣ се- 
дѣлъ: Бога на краю вѣдѣлъ. СП, Щ -2, Багрий 1912: 318 [ср. аналогичную 
реплику коростеля в СП, А, Лопарев 1896: 8].

ХЕЛОН — (ср. гр. уькшщ, уг-Хыѵа), черепаха, то же, что ИХЕЛОНА. Хелон есть 
в мори животно нѣкое повѣствует же о семъ ко3ма індикоплов в книэѣ свое’ в 
дТ словѣ Ако закалают его і адат. П и с к . 198: 157; СО делфина и  хелона зака- 
лаюціе гамы. фокоу же незакалающе но оубивающе. XT, ОЛДП, 86: 233. 
См. ХЕЛОНА.

ХЕЛОНА — (гр. yeXwvoc), черепаха, то же, что ИХЕЛОНА. Хелона, животно в 
мори; [приписка]: его же закалающе гадят. мясо же его гако овне, но сйне. 
БАН 33.9.1: 484; Хелона, звѣрь мор'скйй. Тих. 445: 116.

ХИЛИДОНА — (гр. уг.ХіБ6ѵа; вар-ты: Р1. халидонес, РГАДА/МГАМИД, 249: 215; 
хилидонес, РГАДА/ЦГАЛИ, 202: 210 об с пометой 'г’, т.е. 'греческое’), то же, 
что ЛАСТОВИЦА. Ластовица, хилидона. РТ, 13.17.
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ХИМАНТОПОДЕСИ — (?), мифические люди, несущие яйца. Тутъ же люди жи
ву1, химантоподеси на3ваніи которые от рождества своего на руках и на ногах 
ходятъ, мохнаты собою <...> жены несутъ гаица и на нихъ сѣдятъ <...> и выси
живаютъ и с тѣхъ йиць людей великих и толстых. ХКЛ, Увар. 5: 284-285.

ХИМЕРА — (гр. хфаіра; вар-ты: хемера, хемирас, Унд. 688: 69; химерасъ, Унд. 
668: 203; РГАДА/МГАМИД, 249: 215об; химеръ, химйръ, Тих. 445: Іібоб), 
мифическое чудовище, имеющее черты козы, льва и змеи. Хімёра: коза спёре- 
ду лев, а з заду змій, а всередйнѣ хімера. ПБ: 472; Химерасъ. есть звѣрь спредй 
лёвъ, ссозадй драксонъ, средина же химерасъ. МДА 199: 276об; Химёра, коза.

спреду лёвъ, а 35аду зміи, а в середине, коза, 
бгослов же от омйра взем таковую рѣчь, 
онъ бо глет еже огнем дыхати ему. БАН 
33.9.1: 486 об [источник — описание из 
«Илиады» (6: 181): «Лев головою, задом 
дракон и коза серединой»].

И к о н о г р а ф и я .  В лицевом ДС хи
мера похожа на льва с пышной гривой; 
существо имеет витой хвост, который за
канчивается змеиной головой с острыми 
ушами (рогами?) и языком-стрелкой 
(Унд. 688: 69).

Н а  р и сунке  107: Химера. Прорись из лицевого списка XVIII в. «Собрания о неких собствах ес
тества животных» Дамаскина Студита (Увар. 577, л. 69). Архив ИИМК, ф. 11, арх. № 58, л. 193.
ХИНАРИН — (ср. гр. хдѵ> вар-т хинаримъ, РГАДА/ЦГАЛИ, 202: 210об

с пометой 'г’, т.е. 'греческое’; хинарймъ, Унд. 976: 321 об; хинари, МДА 199: 
276об), то же, что ГУСЬ. Хинарин, гус. РТ, 9.15.

ХИПОДАМИ (Р1.) — (ср. гр. Ітстсотсотацоі;, лат. hippopotamus), то же, что КОНЬ 
ВОДНЫЙ. Хиподами конй морскіе, копыта у нйхъ ро3двоены, какъ у вола, 
хребет у негсо конской, грйва у негю конская, и ржетъ какъ конь, хвостъ у 
негсо как обрйтой. зубы у негю какъ у борова бол итого диково. а всѣмъ онъ 
пошелъ на рыбу, илй половйна коня, или половйна рыбы. ХКЛ, Увар. 5: 
295-296.

ХИРИДИНЪ — (ср. гр. хоіріВюѵ 'поросенок’; вар-т харидин, РГАДА/ЦГАЛИ, 
202: 210об с пометой 'г’, т.е. 'греческое’), боров. Хиридин, брав. РТ, 9.12; 
Хирйдинъ .т. ббрювь. Унд. 976: 321 об; в Арх.Д.446: 251 об с пометой 'г ’, 
т.е. 'греческое’.

ХИРИДІА — (ср. гр. хоіріВюѵ 'поросенок’; вар-т сирйди, О.XVI.6: 121 с поме
той 'г’, т.е. 'греческое’), то же, что СВИНІЯ. Хиридід свиніа. Арх.Д.446: 25об 
с пометой 'г ’, т.е. 'греческое’.

ХИРОГРИЛ — (ср. гр. xotpoYPu^°S 'морская свинка’; вар-т хирогрилъ, Мих. 
532Q: 281), название нечистого животного (барсука, ежа, кролика). Хирогрил, 
д3вець. Писк. 198: 157об; Хирогриль, ежъ земный а щде пишет кроликъ. Мих. 
532Q: 281. Ср.: Хирогриллъ (хоіроуриХХо<;) кролик. Дьяченко: 786.

ХЛОРАСАВРА — (гр. аосирос; вар-ты: хлоросандра, Ковтун 1989: 275; хроросавра, 
Писк. 198: 158), ящерица. Хлорасавра, ящерица. Ковтун 1989: 275. См. ХЛО- 
РОСА, ШЦЕРИЦА.

https://RodnoVery.ru



ХЛОРОСА — то же, что ХЛОРАСАВРА. Хлороса, или хроросавра. тол. лщерица. 
Писк. 198: 158; Хлороса, ящерица. РГАДА/МГАМИД, 249: 214об; [В отдель
ных случаях может означать саламандру:] хлороса. гащерица. есть нѣкое 
животно студенаго прирожёніл. j аще ел кто ввёржет во огнь j она среди 
пламени скачет и пляшет. Писк. 197: 144об. См. ІАЩЕРИЦА.

ХОДО — (вар-т хода, Ковтун 1989: 275), то же, что КОЗА. Ходо .т. коза. МДА 
173: 92об с пометой 'г’, т.е. 'греческое’; в Писк. 197: 144 с пометой 'еллин’, 
т.е. 'еллинское’; в Соф. 1180: 298об с пометой 'р \  т.е. 'римское’.

ХОЛОДУХА — птица (?). Холодуха молвитъ я знаю как сйцы наши хлѣбъ соль во
дили S кабака не сходили а всегда голодны бывали. СП, М, Багрий 1912: 320.

ХОРЪТИЦА — (вар-т хортпйца, Тих. 445: Іібоб с пометой 'ри\ т.е. 'римское’), со
бака, сука. Хорътица, псица. Ковтун 1989: 275 с пометой 'ри’, т.е. 'римское’.

ХОХОТВА — (ср. укр. хохітва-, вар-т хохѣтва, Тих. 11: 18об), стрепет, Otis 
tetrax. Хохотва мовитъ: «За нашу немилость напустивъ на насъ Богъ па
новъ немилостивыхъ». СП, А, Лопарев 1896: 9.
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ЦАПЛЯ — цапля, Ardea. Цапли мало чем разнятся от журавля цветом, тож 
долгоносые и долгоногие. Мих. 532Q: 129; О цапле. Цапля есть птица <...> 
коли у старых цапель крылы выпадають, тогда младые кормять ихъ и со
гревают <...> дондеже паки крылье у нихь вырастутъ. ДС, Q.V.2: 53 об 
[этот сюжет обычно связывается с аистом или удодом; см. АЛЕКТОРЪ ДИ- 
ВИИ, ВДОДЪ, ЕПОСЪ, СТЕРКЪІ, ПОПУНАЦЬ]; Цапля молвитъ: «Я вче- 
рась у Бога (была), со святыми и беседовала». СП, Щ, Лопарев 1896: 17. 
См. ЧАПЛЯ 1.

ЦЕЛЕНОФАИ — (ср. гр. ваР'т целеноѳи, Унд. 611: 35), мифические
люди, кожа которых напоминает рыбью чешую. Люди целенофаи живут в 
коРманской земли а едят жёлви. а кожа на них что рыбя лузга. Писк. 197: 
82об-83; Люди зовомые целенофаи живут в корманскои землѣ а гадд7 
желвы а кожа на нйхъ что рыбьд лу3га. Арх.Д.361: 211 об.

ЦЕРКОПИТЕЦЫ — (вар-т церкопитеци, ХКЛ, ОИДР 121: 133), человекооб
разные существа (приматы?). Звѣри церкопитецы которые подобіемъ не- 
много на человѣка. Глава вся мохната [на полях: голени и вес махн(ат)]. И не 
единъ звѣрь такъ долго на ногахъ нестойт какъ онъ окромѣ человѣка [в ОИДР 
121: 133об приписка: зверь с роги лутчи сонъ человѣка глуповш]. ХКЛ, 
Увар. 5: 289.

ЦЕТА — (ср. лат. cetus\ вар-ты: алцете, ХКЛ, Увар. 5: 292; целту, БАН 24.5.32: 
75об; цетна, Арх.Д.446: 255об; цвета, ГАЯО 458: 159; цету, Погод. 1603: 
431 об; цѣту, Унд. 611: 40об; цетъ, Унд. 688: 177), то же, что КИТЪ. Це- 
та ,тол. в мори двѣ рыбѣ едина нарица цета. а другад балена <...> егдаж они 
учнуть іграти, тогда крича7 гласом аки люты! звѣрь а на носу у них аки 
двѣ трубы великид дымныд і егда прысне7 із них водою і о7 того корабли 
потопаю7. Писк. 198: 160.

ЦЕТРЕСЪ — (пол. cietrzew), то же, что ТЕТЕРЕВЪ. Цетресъ птица — Tetrax:cis. 
ЛСЛ: 138.

ЦИКЛОПИ — (лат. cyclopes), одноглазые великаны, то же, что ГАНТЫ, ГИГАН
ТЫ 2. О циклопѣхъ. Циклбпи, илй вёлетни, или катайны [живут под го
рой Этна, молятся солнцу], едино токмо око в челѣ имъ имѣти... F.IV.679: 
61 Зоб. Ср. КАТАНІИ.

И к о н о г р а ф и я .  Две женские и две мужские фигуры; глаз у каждо
го — сбоку; головы подняли к солнечному диску, на котором также про
рисовано человеческое лицо. F.IV.679: 612об.

ЦНЕТЫ — (?; вар-т цвѣты, ХКЛ, ОИДР 121: 124), лесные люди, живущие на 
деревьях. В ефіопской земли илй в муринской, люди живутъ, которыхъ цнёты 
зову7. [Живут в лесах, спят на деревьях,] под старость чёрви с крилами 
ихь снѣдаютъ. ХКЛ, Увар. 5: 278-279.

ЦЫБЕТЪ — предп., животное из рода цивет, Ѵіѵегга. Цыбетъ. тол. кошка есть 
роди7ца в двух королеБствахъ. в пеге, да в таРнаеари в части, азиіеко’. 
Болши кошек і лисицы, імѣе7 губы долгие, зубы острые, шерсть что на 
волке. немног пестри8 черных под горлом. и у® бѣлыі ноги черные посре-
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дине бѣлад полоса до брюха, а меж эадними ногами отвордетда что м о ш н а . 

оттуды вынимаю1, сало лошкою. то сало запах імат хорошиі і купАт дорого, 
то сало наэываеца цыбетъ. Писк. 198: 161.

ЦЫВАШЕДЕ — (вар-т цывашаде, Ковтун 1989: 277), мифические дикие люди, 
питающиеся сырой рыбой. Цывашеде, дикия люди, живут в лесох а кор
мя1, дѣти в водѣ сырыми рыбами. Ковтун 1989: 277. Ср. [ЛЮДИ НЫРЯ
ЮЩИЕ], ч и в а д е ш е .

ЦЫНОМОИЛИ — то же, что КИНОКЕФАЛИ, [ЦЕСЬЕГЛАВЦЫ]. Цыномоили лю
ди, которые родятся съ пёсіими главами, и бреханіемъ своимъ подобии са- 
бакамъ. ХКЛ, Увар. 5: 283.

ЦѢВЬ — (вар-ты: цев, Соф. 1518: 58об; цѣвъ, Дурново 1902: 48), птица (?). 
Стороживо цѣвь. От HL, Дурново 1902: 48; Страшливо цѣвъ. От HL, КБ 11/ 
1088: 496 об.
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ЧАЙКА — предп., чайка озерная, Larus ridibundus. Чайка мовитъ: «Отъ тобѣ 
голеню довги же, плюсовая двигунко, у бѣса ти була, а не у Бога, гакъ 
нѣкто Бога не можетъ видѣти». СП, А, Лопарев 1896: 8.

ЧАПЛЯ 1 — (ср. укр. диал. чапля), то же, что ЦАПЛЯ. Чаши. — Ardea сіпе- 
rea. Ardeola. ЛСЛ: 139; О чапле. Чапля есть птица лютостива (sic) потому 
или [вар-т коли, Мих. 401Q: 91 об] у старых чапель крыле выпадаютъ тог- 
ды молодыя кормятъ ихъ и согреваютъ столь долго ногды крыле ихъ вы- 
ростут а какое они и детем своимъ имеютъ береженья тако и дети ихъ 
имъ по4 старость делаютъ якож бе долгъ отдаютъ. Q.VI.17: 99 [обычно этот 
сюжет связывается с аистом или удодом, см. АЛЕКТОРЪ ДИВИИ, ВДОДЪ, 
ЕПОСЪ, СТЕРКЪ 1, ПОПУНАЦЬ]; Чапля мовитъ: «Що вы безумный гово
рите, ижъ Богъ нашъ на самомъ небѣ опочиваетъ, а га сегодня була у Бога». 
СП, А, Лопарев 1896: 8.

ЧАПЛЯ 2 — ибис, то же, что ИВЕЫСЪ. О чапли. Нечиста есть по закону ре- 
кома івеюсъ. Физ. О: 74; И злѣе всего чапля. рода грѣшнаго еже грѣси суть. 
Физ. Арх.: 507.

И. См. ИВЕЫСЪ L.
ЧЕГЛОКЪ — (вар-т чегликъ, СП, 0.1.93: 8), чеглок, мелкий длиннокрылый 

сокол, Falco subbuteo. Чеглокъ рече: «Чего намъ, братие, много говорити? 
лутче на одно положити: надобно тужить, какъ бы жена нажить». СПТ, 
С, Лопарев 1896: 5; Чегликъ рече чего ради написали четыре евангилиста 
стое еваньгилие ива11 маРко лука матве; чтоб крестьяне )скии род закону 
гдню ходили а гсдьские пра3ники чтили. СП, 0.1.93: 8-8об. Ср. ЯСТРЕБЪ.

ЧЕРВЛЕНИЦА — (вар-т чръвленица, ПБ: 303), черепаха, то же, что ЖЕЛВА. 
Червленйца. жёлвь морскіи. Murex. Purpura. Vestis muria tincta purpurea. 
ЛСЛ: 139; Чръвленица: Жулвъ морскіи, с которого крве фарбу шарлатную 
чйнатъ, шарлатъ. ПБ: 303 (ср. пол. zotw ’черепаха’). См. ЧЕРЕПАХА.

[ЧЕРВИ ОГНЕННЫЕ] — то же, что КАЛАМАНДРА. Во иной же землѣ нашего 
царьства есть горы, из них же палитъ огонь по многим мѣстам, и в том 
огни ражаются черви и во огни живут, а без огня не может он быти ни 
един час, и что рыба без воды. ИЦ, Сперанский 1930: 458; А за тою рѣ
кою есть горы пустыя і с тѣх гор пылает огнь по многимъ мѣстомъ и в 
том согни живут черви, а без огня им нелзя ни часу быти, а тѣ черви нити 
із себя пускаютъ, іно чище вашего шелку, и тѣ нити емлютъ наши жены 
и шьють намъ рубахи, і какъ тѣ рубахи ізрудаются, іно их в водѣ не мо
ют, но в тотъ огнь мечють і во огни они не згарают, но будут чишще зла
та. ИЦ, ЛРЛД, 2: 102; Соуть же оу нас чрьвие вь югнй живоуще. а иже 
соуть свёнь югнга тізи соут мрьтви. и тй точет гако й шидоу. и вь томъ на
ше ризи строіетсе. СИА 1987: 199 об <...> j в том согни живут чеРви j точат 
и3 себя нити аки шелкъ драгиі j тѣ нити емлют наши жены и дѣлают 
намъ поРты. ИЦ, АИ 44: 12. Ср. САЛАМАНДРА 4, САЛАМАНДРЪ 2^

ЧЕРВЬ — (вар-т червъ, ЛСЛ: 139), пресмыкающееся, червь, Vermis. Чрвь бо 
гадина послѢднаа и оуничижённад. СлР, Дол. 56: 136.
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Е. Обозначение смиренного человека. ► Червь бо — гадина последняя 
и уничиженная; сице и человѣкъ, аще не превратится червемъ, сирѣчь 
смиреніемъ, по глаголющему, яко: «Азъ есмь червь, а не человѣкъ», и про
чая, таковаго есть суетна вѣра и тяжеско спасеніе. СлР, Дурново 1902: 71 
(толкование основано на Пс. 21: 7). Тип 2-А.

И к о н о г р а ф и я .  В лицевом СлР изображена человеческая фигура 
{цръ Двдъ) с блюдом в руке; на блюде — червь (Заволоко, 257: 42об).

[ЧЕРВЬ ИНДИЙСКИЙ] — водное чудовище, имеющее руки и ядовитые зубы. 
Во индіи есть рѣка вел икал именуемая индосъ, в той оубо рецѣ бываетъ 
великіи до семи лактей в широту и в долготу до двадесяти ймат же токмо 
два ока и два зуба злад и можетъ сокрушати животно и древо и камень. <...> 
и каплетъ изъ оустъ его гадь жёлтая <...> абие раждаетсд й него огнь... ДС, 
Син. 388: 41об-42; <...> некоторые черви длиною четырехъ саженъ имѣ
ютъ по две руки члчи и толь сильны еже поймавъ мочку или иного звѣря 
оувлачйтъ в воду і истневает. Поп. 74: 57об; В рѣцё гйпсъ, есть нѣкое жи
вотно красно, руки аки оу человѣка, и велйкаго возраста, тѣ выходятъ из 
реки, на брегахъ хватаютъ слоновъ и в рѣцё снѣдаютъ. Причуд. 18: 6; Въ 
той же земли некоторіи есть водніи черви длиною четырехъ саженъ; імеютъ 
по две руки, аки человеки, и толь силны, еже поймавъ мечку или иного 
зверя увлачитъ въ воду і истнѣваетъ. Луц., Порфирьев 1891: 434; Таможе 
есть в1 водѣ глисты сірѣчь черви, имѣюціе двѣ руцѣ. и есть длиною шти са
же11 и лакот. и толь сйлни, елифанта поймал влечёт в1 воду. Луц., ЛРЛД, 1: 
49. Ср. ЗМИЯ 2, ОДОНТОТУРАНОНЪ.

И к о н о г р а ф и я .  В лицевых ДС — огромный змей с клыками (Унд. 
688: 42об); серое ползущее существо (РОФ 8511: 55об).

ЧЕРЕПАХА — (вар-ты: черапаха, Син. 388: 2об; перепаха, Q.V.3: 74), то же, 
что ЖЕЛВА. Черепаха — жельвъ. Синон. 357 (169); О черепахе морской. 
Черепаха ймать обычай раждает гаица свод на песцѣ таже погребаетъ их и 
йчитаетъ дни дбндеже совершает четыре деслт и тогда идетъ и йкрывает 
ихъ, и собрѣтает готова дѣтища свод и емлетъ их на море и пасутсд сами. 
ДС, Син. 388: 53; Тамъ черепахи на сто локоть вширки и вдовжъ; люде 
домы собѣ зъ ихъ будуютъ скорупъ. Луц., Архангельский 1899: 70. [В 
памятниках книжности и в народной традиции славян нашло отражение 
представление о ядовитости черепахи, см. ЕХИДНА 3, ЖЬЛЫ. Ср. фольк
лорные легенды о черепахе — превращенной змее, бытующие в Полесье: 
Черепахи таки велйки были у леей — они скрозъ ходили, свистали йак 
людына. Колись кажут, шо вона летала, крыла мала, да ела людей йак 
змейа та. Бог сказау, шо людей йети не можно и day ей черепа и теперь 
она по земли ползает (житом., ПА, 1981); Колись дауно прылятау боль
шой змей и паядау людей. Бог разазлйуся и преуратиу его у маленъку ча- 
рапаху. Босъ яна и цепёр никого и не чапае (гомел., ПА, 1984); Прыля
тау змей к чалавеку и проносиу зло, кусау. Тады бог зробиу яго чарапа- 
хай, каб ён ни змог падняцца (гомел., ПА, 1984); см. также Белова 1992: 
102-105; черепаха считалась настолько ядовитой, что от ее укуса не по
могал даже заговор (укр., Ермолов 1905: 406; Заглада 1929: 141). Сходные 
представления существуют о ядовитых укусах саламандры (см.), ящерицы,
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жабы (Ермолов 1905: 400-401; 406-407; 451; Gustawicz 1881: 162). Черепа
ха, как и некоторые другие животные (дятел, еж, черепаха), знает свойства 
разрыв-травы (юж. Россия, Украина, воет. Сербия, зап. Болгария; Чубин- 
ский 1872: 66; Булашев 1909: 500; Ермолов 1905: 406-407; ТРОИВ, 5: 10; 
СЕЗб, 72: 204; Маринов 1914: 103). Есть свидетельства о камне в голове 
жабы-черепахи, который помогает от отравления (Забылин 1880: 185). 
Ср. поверье о камнях в гнездах и внутренностях птиц (см. ЛАСТОВИЦА, 
ОРЕЛЪ, ПЕТУХЪ), а также поверья славян о драгоценных камнях в голо
вах змей (СЕЗб, 72: 178-179).]

И к о н о г р а ф и я .  В лицевых ДС черепаха — существо с панцирем, 
из-под которого видны многочисленные конечности (РОФ 8511: 71); су

щество, похожее на большую креветку 
с двумя руками; круглая голова имеет 
подобие усов (Унд. 688: 43 об).

Н а  р и с у н к е  108: Черепаха. Прорись из ли
цевого списка XVIII в. «Собрания о неких соб- 
ствах естества животных» Дамаскина Студита 
(Увар. 577, л. 50). Архив ИИМК, ф. 11, арх. № 58, 
л. 164.

ЧЕЧЕТКА — (вар-т чечѣтка, Тих. 11: 17об), чечетка обыкновенная, Acanthis 
flammea. Чечетка рече чего ради жены плачете пришедше ко гробу и'сову 
аггел же рече что плачете и кого ищете воста хрстосъ <5 меРтвых в трети 
днь несть здѣ шедше проповѣдите ученикомъ его. СП, 0.1.93: 6об-7 (реп
лика основана на Мт. 28: 5-8); Чечетка рече: «Чего ради жены с мужья
ми своіми одне живутъ, а холостыхъ к себѣ не припускаютъ?» СПт, П—1, 
Лопарев 1896: 5; Чечѣтка мовит, я у вирѣи не лѣтаю, между людми про
биваю, як лѣто настане то я в лѣсъ прелѣтаю а зѣмою под снѣгом пѣсокъ 
поідаю. СП, Тих. 11: 17об.

ЧИБИСЪ — чибис, Vanellus vanellus. Чибисъ молвитъ: «Я по болотамъ сижу, 
всякой неправды стерегу». СП, О, Лопарев 1896: 16.

ЧИВАДЕШЕ — мифические немые люди, (©толѣ пошедше мбрѣтохомъ) люди 
нѣмы, иже кръмлдхоу дѣти в водѣ и рыбами сырыми, има же имъ чива- 
дешё. ИЦ, Истрин 1895: 69 [здесь же о возм. cicades mutae -> чивлдеше]. 
Ср. ЦЫВАШЕДЕ.

ЧИЖИКЪ — певчая птица, чиж (Spinus) или щегол (Carduelis). Чйжикъ пти
ца, ахаѵѲи; [ср. гр. ахаѵѲи;], acanthis, lygurinus. ЛТ: 160; Ч и ж и къ  рече чего 
ради нариченъ бысть исосиоъ блаженъ мужь коли жидовя во соружилися 
на хрста и звали щеиѳа на советъ юн же с ними на совѣтъ не'де и того ра
ди нара(...) бысть иосифъ блаженъ мужь иже не'де на совѣтъ нечестивых. 
СП, 0.1.93: боб (реплика основана на Лк. 23: 50). См. ЧИЖЪ.

ЧИЖЪ — (вар-т чыжь, ЛСЛ: 140), то же, что ЧИЖИКЪ. Чижъ молвитъ: «Луче 
намъ рай, а вечная мука не надобе». СП, П-2, Лопарев 1896: 13; Чыжь — 
Acanthis:dis. ЛСЛ: 140; Acanthis — щигол птица. ЛЛ: 4 об.

ЧИНЖЕРА — (вар-ты: чинжара, Пинеж. 113: 488об; чинжпра, Устюж. 15: 192; 
чнижера, Мих. 401Q: 32), то же, что ТЕТИНЪ. Тетинъ глаголется чинже- 
ра... ДС, Ром. 58: 39об.
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ЧИРИТОВЕ — (вар-ты: черирітове, Погод. 1606: 247; чирштове, Унд. 611: 35об; 
читйрове, РГАДА/МГАМИД, 249: 219об; шершпы, Q.V.3: 83об; щериты, 
ГШ 468: 143; о щирйтахъ, іцирйтове, F.IV.679: 61 Зоб; ірірітовѣ РГАДА/ 
МГАМИД, 249: 275; щиродовсі, Бол. 402: 125), мифические люди без 
ушей. Люди чирйтове живутъ в татаРской земли, а оѵшёй оѵ них нѣт. за 
оѵшей мѣста тблко дирй. Писк. 197: 83.

И к о н о г р а ф и я .  Две сидящие и две стоящие человеческие фигуры; 
место ушей у них обозначено кружком. F.IV.679: 612 об.

ЧИРКА — чирок-свистунок (Anas сгесса) или чирок-трескунок (Anas quer- 
quedula). Чирка мовитъ на оробця: «Не почичиркуй ти на насъ всѣхъ, 
броварныку закуптѣлій бѣсе, такій же ти бѣсъ, гакъ же га: попивъ чужій 
конопелки, гакъ же и га». СП, А, Лопарев 1896: 10.

ЧМОВЖЪ — (ср. укр. смовж), поползень обыкновенный, Sitta europea. Чмовжъ 
мовитъ: «Распяли есте за насъ грѣшныхъ». СП, А, Лопарев 1896: 8.
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ШЕЛМА — название зверя вообще. Шелма, звѣрь. Рум. 1: 132; Шелма. звѣри. 
Писк. 197: 152об с пометой 'чески’, т.е. 'чешское’.

ШИВАДА — жемчужная раковина, то же, что ЖЕЛВЬ 2. Шивада. есть в 
чермном мори чашуля, сиирѣчь шивады, иже и пины наричются; сия убо 
пины стоят на приморій, воскраи чермнаго моря, каяждо ихъ имущи уста 
своя отверсты, еже внити что снѣдно в пищу ей; и бывающим тамо мол
ния” часты” велики” , и вмещается молніина сила во внутрених шивад 
тѣхъ, и та, убоявшися, затворяет чрепины своя, и молния входит в зѣни
цы очесъ ея, и содевается бисер. Ковтун 1989: 280.

Е. Обозначение Богородицы и непорочного зачатия. ► Да якож сице 
тамо бисери бывают тѣ” образо” , и пречстая бдца мрія, приемши молнию, 
снъ слово бжие, во чрево свое и, заченши от дха стто, роди намъ бе3цѣн- 
ныи бисеръ, ха бга нашего. Ковтун 1989: 280 [о лексической вариативно
сти этого символа см. Ковтун 1987: 260]. Тип 1-В.

ШКА — (ср. пол. szkapa, укр. разг. шкапа), то же, что КЛЮСЯ. Шка клюсь. 
Синон., 363(170).

ШПАКЪ — (пол. szpah, укр. шпак), то же, что СКВОРЕЦЪ 1. Шпакъ. Sturnus. 
ЛСЛ: 142; Шпакъ мовитъ размисин(?)ся июда продал кровь неповинную 
побрал сребреника и пошелъ удавился на древѣ осичене а по смерти его гос
под’ велми жаловалъ и повелѣлъ тому древоу трястися денно и нощно без 
вѣтру. СП, Тих. 11: 15об [ср. распространенное у славян поверье, что Иуда по
весился на осине; см., напр., Булашев 1909: 394-398; Забылин 1880: 275].

ШУЛЬАКЪ — (ср. шуликъ, шулякъ, шульпёкъ, шулятникъ, юж. коршун под- 
ворник, или утятник, Falco milvus. Даль, 4: 648; укр. диал. шуляк 'лунь 
камышевый, Circus aeruginosus’, 'ястреб тетеревятник, Accipiter gentilis’, 
'ястреб перепелятник, Accipiter nisus’, 'канюк мохноногий, Buteo lagopus 
Brtinn’, Никончук 1968: 467-468), хищная птица из породы ястребов, коршу
нов или канюков. Шуликъ мовит а панъ пане” . СП, Щ-2, Багрий 1912: 318.
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ЩЕГЛЯ — щегол, Carduelis carduelis. Щегля молвитъ: «Самогласныя, что из
волитъ— рай или муку?» СП, П-2, Лопарев 1896: 13. См. ТТТИГОЛ, ЩЫГ- 
ЛИКЪ.

ЩЕНОК 1 — (вар-т щонокъ, Ковтун 1989: 257), щенок. Спартакъ, щенок(ъ). 
РГАДА/ЦГАЛИ, 202: 192. См. ЦІЕНА.

ЩЕНОКЪ 2 — (вар-т щененокъ, Встр. 813: 84об), обобщенное название дете
нышей диких зверей. Щенята звериная <...> бо всякаго звѣрд малад, і мла- 
дад дѣтища... Писк. 198: 136; <...> щенок лвовъ. Q.XVI.7: 78; [Разрезав 
«индийскую мышь», человек] обрѣтаетъ в ней малаго щененка j паки аще 
распоретъ щененка обрѣтаетъ в томъ щененка ж. ДС, Встр. 813: 84об. Ср. 
СКИМЕНЪ 2.

ЦІЕНА — то же, что ЩЕНОКЪ 1. Щенд, собачка, xuvaptov, xuvtStov, axoXaxtov, 
catulus, catellus. ЛТ: 166 [последние два соответствия указывают на зна
чение ЩЕНОКЪ 2].

ЩИГОЛ — (вар-ты: щыголъ, ЛСЛ: 142; сщегол, СП, М, Багрий 1912: 321), то 
же, что ЩЕГЛЯ. Щигол мовит а ти во черетѣ пробуваешъ та хиба бѣсу на 
басу виграваешъ и его увеселяетъ бо ве годому (?) пробуваешъ будетъ 
тебѣ о него заплата желѣ3на лопата. СП, Тих. 11: 18об. См. ЩЫГЛИКЪ.

ЦІРЬКОКАМИЛЪ — (ср. гр. <зтроиѲох<і|іт)Хо<; 'страус’, болг. штрък, 'аист’), то 
же, что СТРЬКОКАМИЛЬ. <...> сона зміи приходитъ и и гледатъ, еда како 
(отвратитъ очи стратокамилъ, да спитъ надъ нихъ, да и іаица запръци бу
дутъ. тоу стоитъ аспина за .м. дни дондеже изведѣтъ щрькокамилъ. Физ. 
W, Гечев 1938: 95.

ЦІРЬКЬ — (болг. штрък, серб, штрк), то же, что СТЕРКЪ 1. Слово за щрька. 
Физ. Сф., НБКМ 1078: 84об; Щрькь іесть чедолюбань зело и не бступаіеть 
ютъ гнезда своего, когда мужаско когда женско. Физ. S, Polivka 1893: 
252. [Щ]рькь ес чюднаа птица, краснь ес вьзрастомь и вьзоромь. Физ. Н, 
Никол. 52: 202об.

£—1. Обозначение Христа, не оставляющего людей своей милостью. ► Та
ко и господь нашь Ісоусь Христосъ нась неоставлаіеть вьсегда и зрить насъ. 
[Когда грешишь, помни, что Бог видит все, и думай, какой ответ придется 
перед ним держать; что даешь своей душе, то и получишь.] Богатьство калъ 
іесть а еще убогим даіеши, то не изгніеть ва векы, понеже то богу даеши. 
Физ. S, Polivka 1893: 253. Тип 1-А/2-В.

Е—2. Обозначение безмерной милости Христа. ► [Аисты постоянно 
опекают свое гнездо.] Тако и бь ншь Ту хс не соскоудѣеть б нбь и вь земли 
и вь мори и вь бе3днах. Физ. Н, Стойкова 1994: 76. Тип 1-А/2-В.

ЩУРЪ 1 — (вар-ты: щир, Тих. 11: 19; щурь, РГАДА/ЦГАЛИ, 202: 184; Р1.: 
щурове, Мих. 401Q: Зоб; щурове, Муз. 7751: 70; цлорове, Дурново 1902: 50), 
предп., щур. Pinicola enucleator. Щуръ .т. птичка есть таксо именуема. 
Унд. 976: 331; Щюрове лѣтага въспоють дъждь назнаменають. От Ш., Дур
ново 1902: 50; Егда щуръ начнетъ лѣтати, то знаменуетъ дождь... СлР, За- 
волоко, 257: 36.
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Е. Обозначение гонимого за веру человека. ► Щурове убо есть птицы, 
полетал, поютъ, дождь назнаменуютъ. Сице и человѣкъ, аще Христова ради 
имени съ мѣста на мѣсто гонимъ бываетъ, дождь назнаменуетъ, еже есть 
сошествіе Святаго духа. СлР, Дурново 1902: 69. Тип 1-А.

И к о н о г р а ф и я .  В лицевом СлР изображена небольшая желтая ле
тящая птица с круглой головой, кривым клювом и раздвоенным хвостом 
(Заволоко, 257: 36).

ЩУРЪ 2 — (вар-т щурь, РГАДА/ЦГАЛИ, 202: 216), то же, что СОЛОВЕЙ. 
Щуръ, птичка славій. Писк. 197: 153; Щуръ, птичка соловей. Бол. 402: 53об.

ЩУРЪ 3 — название небольшой птицы вообще. Щуръ, птичка. РГАДА/МГАМИД, 
249: 222об; Щурове .т. птйцы. Тих. 445: 121об. [Ср. щуръ как обозначение 
щурки, щура, стрижа (Даль, 4: 659), ласточки береговой, ласточки город
ской (Никончук 1968: 468).]

ЩУРЪ 4 — (ср. укр. щур, бел. щура, чеш. диал. st’ur, слвц. st’dr, пол. szczur 
'крыса’; о.-слав, йсигъ для обозначения хтонических живых существ; Фас- 
мер, 4: 511), животное из семейства сонь, Gliridae; возм., соня-полчок, Glis 
glis. Щуръ. Glis:ris. [M]us major. ЛСЛ: 142.

ЩЫГЛИКЪ — (укр. диал. щыглык, щйглик, Никончук 1968: 468), то же, что 
СЩЕГОЛ. Щыгликъ мовитъ: «Я у васъ ураду не хочу жадного: дайте мнѣ 
урадъ над малою птахою». СП, А, Лопарев 1896: 12. См. ЩЫГОЛЬ.

ЩЫГОЛЬ — то же, что СЩЕГОЛ. Щыголь. [C]arduelis Chrysomitres. ЛСЛ: 142.
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ЮНЕЦЪ 1 — то же, что БЫКЪ. Юнецъ быкъ. ЛП: 194.
ЮНЕЦЪ 2 — (вар-т юнецъ, Ковтун 1989: 281), телец, молодой бык. Юнецъ те

лецъ. Тих. 445: 122об с пометой 'пол’, т. е. 'польское’; Юнецъ: быкъ мо
лодикъ, йрок и лютъ быкъ. ПБ: 310; Юнецъ, цоахо?... ЛТ: 179.

£. Обозначение Иисуса Христа. ► Писание хрста бга нарицает приточне. 
телцем і юнцем. Писк. 198: 25 об. Тип 1-А.

ЮНЕЦЪ 3 — (вар-т юнецъ, РГАДА/ЦГАЛИ, 202: 216), то же, что ВОЛЪ. Юнецъ, 
волъ. Рум. 1: 133.

ЮНИЦА — телка. Юница: телйчка, S трех лѣт. ПБ: 310; Юница, телица. Тих. 
445: 122об с пометой 'пол’, т.е. 'польское’.

Е. Обозначение Богородицы. ► Наричет же писаніе и нрч°тую бдцу 
агницею j юницею но приточнѣ. Писк. 197: 8об. Тип 1-А.
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ЯГНЕНОКЪ — молодой барашек. Молодой ягненокъ коли от матери в стаде 
заблудится тогда по голосу опознаетъ. Q.VI.17: 93. Ср. АГНЕЦЪ, АГНА.

ЯЗВЕЦЪ — то же, что БАРСУКЪ. Барсук щи язвецъ зверь точно какъ свинья 
толко сивая живет в лесных норах в росіиском гдртве. Мих. 532Q: 150об.

ЯЙСТЕРЪ — (ср. пол. hajster, hajstra 'серая цапля’, рус. диал. гайстер, укр. диал. 
zajcmop 'аист’), то же, что АИСТЪ. Яйстеръ мовитъ: «У мене чоботы червоніи, 
а сукна чорная: чи не бувъ бы я в васъ войтом?» СП, А, Лопарев 1896: 12.

ЯНЧУКЪ — (ср. укр. диал. янчик, янчучок), возм., трясогузка (Motacilla) или 
крапивник (Troglodytes troglodytes). Янчукъ мовитъ: «Мы птахи маліе, а отъ 
васъ бы ся боронили». СП, А, Лопарев 1896: 10.

ЯРАБОК — (ср. пол. jarzqbek; вар-т яробок, ЛЛ: 34), то же, что РАБЕЦЬ. 
Ярабок, Attagen. ЛСЛ: 144.

ЯРЕМНИКЪ — то же, что ПОДІАРЕМНИКЪ. Яремникъ, оселъ, рекше лошад. 
Ковтун 1989: 281.

ЯСТРЕБЪ — (вар-т ястрепъ, СПт, П-1, Лопарев 1896: 2), ястреб-перепелятник, 
Accipiter nisus. Ястребъ— крагуй. Синон., 371 (172); И тогда гастребъ 
возлетаетъ высоко <...> обаче суть нѣцыи гастребы иже погружаются в во
ду восхйтити ю [утку. — О. Б.], йдуть толь глубоко гако же утопаютъ, по
неже естество ихъ нѣст жйти в’ водѣ. ДС, Син. 642: 138об; Четыре суть 
роды ястреби а промеж теми j чеглики называютъ ястребами. Q.VI.17: 98; 
О ястребе. Ястребовъ четыре роды а промеж теми и чегликами называютъся, 
и ястребами. ДС, Q.V.2: 53. Ср. ЧЕГЛОКЪ. См. ЯСТРУБ.

ЯСТРУБ — (ср. укр. диал. яструб 'хищная птица, ястреб, лунь, канюк’; 
вар-т яструбь, СП, А, Лопарев 1896: 12), обобщенное название несколь
ких пород хищных птиц. Яструб — accipiter. ЛСЛ: 144; Яструбь мовитъ: 
«Я вашъ чи не братъ?» СП, А, Лопарев 1896: 12.

ЬМЦЕРИЦА — (вар-т лшъчечерица, Унд. 918: 39), пресмыкающееся из рода 
ящериц. ІАщерица есть зелена глют же гако аще ссѣчёши ю посрѣдё и оста- 
виши ю паки слагаютсд обѣ части, и бываетъ гако же прёжде жива и цѣла. 
ДС, Син. 388: 45об; Егда внйдетъ дрёво в ногу члвческую, или во инал 
оуды и немогутъ е изати врачевѣ, сокрушаютъ главу ед и полагаютъ над’ 
язвою и исходитъ вонъ дрёво. подобнѣ и ко всѣмъ животным дѣйствуетъ 
егда ступятъ на дрёво. ДС, РОФ 8511: 61-61 об; Ящерици чрево матере 
своея прогрызаютъ. Мих. 532Q: 150об.

И к о н о г р а ф и я .  В лицевых ДС лщерица — змеевидное существо с 
двумя конечностями (Унд. 688: 75); четвероногое животное типа ласки

(куницы) с длинным змеевидным хвос
том (РОФ 8511: 61).

Н а  р и с у н к е  109: Ящерица. Прорись из ли
цевого списка XVIII в. «Собрания о неких собст- 
вах естества животных» Дамаскина Студита (Увар. 
577, л. 75 об). Архив ИИМК, ф. 11, арх. № 58, 
л. 202об.
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ЬМЦЕРИЦА ИЛИАКИИСКАІА — (гр. r\ ааира г|Хіахг|; вар-ты: л'іакійскаа, -Физ. 
Рог.: 322об; наиакийскал, Физ. КБ: 377), то же, что САВРА СОЛНЕЧНАЯ. 
О гащерице ілиак'іистеи. Есть гащерица нарицаема ілиакіиская егда соста- 
рѣет ослѣпну1, ей сочи, j поволочетася і невйдѣти слнца, что убо творитъ 
добра вёщъ в ней. ищетъ стѣны код зритъ на востокъ, j восходгащу слнцу 
отверзетася сочи ёи j будет здрава. Физ. О: 59об-60.

£. Обозначение человека, избавляющегося от грехов обращением к 
Христу. ► [Солнечная ящерица возвращает себе зрение, глядя на восхо
дящее солнце.] Тѣм же j ты члчё собразомъ. аще вётхаго члка ймаши рйзу 
то j очи разума твоего сослѣпле ёста. взыщи восходгаща првднаго слнца гда 
нашего ]са хр°та, тому ймга востокъ пр°ркъ наре4 j отверзет сочи срдца тво
его. Физ. О: 60 (толкование основано на Мал. 4: 2, Зах. 6: 12). Тип 2-В.

И к о н о г р а ф и я .  В лицевых Физ. «солнечная ящерица» изображена 
как некий серо-зеленый пятнистый «гад», высунувший голову из черного 
«окна» (норы?); у него раскрыта пасть, высунут красный язык (КБ 68/ 
1145: 377об); как четвероногое существо с длинным телом и длинным 
хвостом, в общих чертах напоминающее ящерицу (Рог. 676: 322 об).

ЬДѵЩЕРИЦА САЛОМАНДРЬ(Ъ)СКАЬА — (ср. гр. ааХацбсѵБра; вар-ты: саламандръ- 
скаш шщерица, Физ. О: 68об; саломанидръская мцерица, Физ. Рог.: 335об; 
со саломодидръстѣи мщерици, Физ. КБ: 394; со саломонидръстѣи мщерици, 
Физ. Л, Карнеев 1890: 330), то же, что САЛАМАНДРА 1. GO саломонидрьстѣи 
гащерици. Ѳисилогъ рече era ради, аще влезе ли в пещь гордщю. оугаснеть 
вед пещь, аще и в каменца баньныга влѣзеть. то оугаснуть. аще же сало- 
мандрьскага гацтерица оугашаеть. Физ. Л, Карнеев 1890: 330.

Е—1. Обозначение трех отроков в пещи огненной. ► ІАко трие сотроци 
в’вержени в пещъ никакоже не врежени быша, но противлен'ІА оустудиша 
пещъ. Физ. Н—1, Сване 1986: 126 (толкование основано на Дан. 3: 1-33). 
Тип 1-А.

Е-2. Обозначение верующего, которому не страшны злые силы. ► [Сала
мандра невредимой выходит из огня.] Пйшет бо гако аще вѣруяй во согнь влё- 
зет неопалйт тебе пламы. Физ. О: 68об. Тип 1-А.

И к о н о г р а ф и я .  В лицевых Физ. саломандръскаш шщерица— чет
вероногий серо-зеленый зверек с маленькими ушами и длинным хвостом 
на фоне условной «печи» (КБ 68/1145: 394об); пятнистая ящерица с длин
ным хвостом (Рог. 676: 335 об).
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Часть третья

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ 
УКАЗАТЕЛЬ МОТИВОВ
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Сравнительный указатель мотивов, 
связанных с представлениями о животных 

(к вопросу о книжно-фольклорных параллелях)

Традиционным стало утверждение, что «физиологическая сага» мало соотносится 
с европейской фольклорной традицией, но обнаруживает связь с повествователь
ной традицией поздней античности [Костюхин 1987: 214]. В настоящем очерке не 
ставится вопрос об установлении корней тех или иных представлений о живот
ных, но констатируется наличие возможных заимствований или типологических 
параллелей в памятниках книжности и фольклорных источниках. О влиянии 
фольклора на книжные представления может говорить наличие в книжных тек
стах интерполяций, отсутствующих в протографе, или ссылки на приметы, по
говорки и т. п. О влиянии книжности на систему народных представлений о жи
вотных свидетельствует связь персонажа с определенным сюжетом, имеющим ло
кальное распространение и не обнаруживающим широкого круга фольклорных 
соответствий (таким образом, речь идет о единичных легендах и поверьях).

Сюжеты, заимствованные из памятников книжности, обозначены КТ (книж
ная традиция); фольклорные свидетельства — НТ (народная традиция).

1. Птица, возвращающая себе молодость
КТ. Орел, прожив 100 лет, состарившись и ослепнув, взлетает к солнцу; 

омывается трижды в источнике (источник воды чисты, породно блато, зимно 
езеро, злато езеро); сидя на камне, смотрит на солнце и возвращает себе зре
ние и молодость (Физ., ТП, с опорой на Пс. 102: 5; одно из символических 
значений — крещение).

См. ОРЕЛЪ.
НТ. Орел крсташ, крсташиН, крстач, крстиН в старости купается в Иор

дане, в озере с живой водой на краю света, в един извор, от който избирала 
жива вода; пьет воду из Иордана, омолаживается и живет еще 300 или 500 лет 
(Герцеговина, Босния, Болгария: [СЕЗб, 72: 46-47; Маринов 1914: 93; БНТ, 11: 
483; Георгиева 1983: 45]). Ср. болг. поговорку *Ще живее с орлите» — о чело
веке, прожившем очень много лет. Ср. рум. легенду об орле, который никогда 
не старится, потому что украл крест с колодца Иордана и, когда ему исполня
ется 30 лет, моется в реке и молодеет [Birlea, Mu§lea 1970: 294]. Упоминание в 
народных легендах реки (источника) Иордан (ср. породно блато в ю.-слав. 
списках Физ.), погружение в воду, связываемое с крещением (ср. крсташ) со
относятся с элементами книжного сказания. В сербских поверьях орел, возвра
щающий себе молодость, носит имя (крсташ, крсташиН, крстиН, крстач), в ко
тором отразилось символическое значение орла, связываемое с идеей крещения и 
наиболее наглядно проявившееся в старших списках «Физиолога». Символиче
ское значение, отзвук которого слышится в названиях типа крсташ, актуально 
именно в рамках данного фольклорно-книжного сюжета, и в меньшей степени,
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на наш взгляд, может быть соотнесено с положением о том, что летящая птица 
напоминает крест [Денкова 1992: 104-105], или с народным поверьем о том, 
что крсташ — помощник самовил — имеет четыре крыла [Machal 1891: 110]. 
В целом в народной символике южных славян орел выступает как солнечный 
символ [Георгиева 1983: 41], как воплощение душ предков (орел-облакопро- 
гонник [Маринов, 1914: 93]) или фигурирует на фоне обширного поля символи
ческих значений, передающих идею полета и соотносимых с традиционными 
символами «царя неба», «борьбы со злом», «предвестия» [Денкова 1992: 105].
2. Животное, продлевающее себе жизнь

КТ. Олень по истечении 50 лет находит трижды облинявшую змею, обню
хивает, проглатывает или отбрасывает ее; после чего идет к воде, пьет из ис
точника или погружается в воду и продлевает себе жизнь еще на 50 лет (Физ.; 
символ обновления человека через крещение, покаяние и бессмертие души; 
обновления души через добрые дела). См. ЕЛЕНЬ.

НТ. Представление о том, что олень глотает змей, отражено в болгарском 
эпосе [Георгиева 1983: 41]. Укус змеи безопасен для человека только в том 
случае, если человек прежде змеи успеет добежать до воды, напиться или по
грузить в воду укушенное место (Украина, Закарпатье, Белоруссия, Смолен
щина: [Ермолов 1905: 392-393; Чубинский 1872: 65; ЕЗ, 1899, 5: 172; Ники- 
форовский 1897: 199; ЭО, 1896, 2/3: 129]). Ср. пол. поверье о ядовитом укусе 
ящерицы, от которого можно спастись, если быстро напиться воды [Ермолов 
1905: 451-452].
3. Птица, предсказывающая срок жизни

КТ. Харадр — белая птица, внутренности которой используются для лечения 
слепоты. Определяет судьбу больного: если человеку суждено умереть, харадр от
ворачивается от него; если больной выживет, харадр смотрит прямо на него и 
взлетает к солнцу. Это означает, что харадр взял болезнь и развеял ее по возду
ху— срок жизни человека продлен (Физ., ТП, ДС, ЦЦ). См. ХАРАДРА, ХАРАД- 
РИОНЪ, ХАРАДРЪ.

НТ. Орел дает знать охотнику, нажился ли он на свете; если нет, то он 
отвернется от человека; если нажился, то он посмотрит прямо на охотника 
(Украина: [Чубинский 1872: 64; Булашев 1909: 372-373]).
4. Птица, умирающая на зиму

КТ. В памятниках книжности упоминаются несколько птиц, проводящих зиму 
необычным способом. Ластовица (ласточка) сбрасывает перья и зимует за кору за
лезши, оживая и вновь оперяясь весной (ИД, ГП). Фасса (дикий голубь), умирает на 
40 дней (ИД), а моксос и слука (возм., вальдшнеп) — на полгода (ИД, азбуковни
ки). Кукушка с наступлением зимы оскребет с себя перье, влезет в яму или в дуп- 
лину и пребывает зимою [Унд. 635: 14 об]. Воробей телчей с октября до апреля 
мертв висит, зацепившись лапкой за ветку (ХКЛ). См. ВОРОБЕЙ ТЕЛЧЕЙ, КО- 
КУШКА, ЛАСТОВИЦА, МОКСОСЪ, СЛУКА, ФАССА.

НТ. Поверья о зимовье ласточек в воде распространены у украинцев, бе
лорусов, поляков. Ласточки прячутся в колодцы, реки, озера и пруды, сцеп
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ляются лапками или крыльями в цепочки и спят под водой до весны; старые 
ласточки превращаются после зимовки в лягушек [СМ: 243].

5. Птица, не пьющая воды

КТ. Канюк, каня (хищная птица семейства ястребиных) пьет только дожде
вую воду [F.XVII.9: 837 об]; жалуется, что ее морят жаждой (СП). Ворон в июле 
месяце не пьет воды, зане не входит в горло его, зане есть наказание от Бога 
ему, егда суть малы птенцы его, не питает их (ДС). См. КАНЮКЪ, КАНЯ, ВО
РОНЪ, ВРАНЪ.

НТ. Канюк {каня) наказан Богом вечной жаждой за свою провинность или бу
дучи оклеветанным другой птицей (Россия, Украина, Белоруссия, Польша: [БС, 4: 
166; Драгоманов 1876: 386; Ермолов 1905: 294; Костюхин 1987: 146]). Ср. Жджэ, 
як каня дажджу (полес. [Moszyriski 1929: 165]), pragnie, )ak kania dzdzu (пол. 
[Adalberg 1894: 432]). В болг. легенде (Ботевградско) орел пьет только дождевую 
воду, т. к. не помогал Богу копать источники [БНТ, 11: 267-268]. На Украине и 
на Балканах известна легенда о вороне, наказанном Богом (Ноем); согласно одной 
из версий, ворон не пьет воду три засушливых месяца за то, что не принес весть об 
окончании Потопа (Далмация: [СД, 1: 435]). Ср. мотив рус. заговоров против во
рона: «Как ты, черный ворон и вороница, не видаешь в июле месяце воды в реках, 
ручьях и озерах заклятием Ноя праведнаго...» [Забылин 1880: 336-337].

6. Птица, усмиряющая бури

КТ. Алкион, алконост — птица, выводящая птенцов посреди зимы или от
кладывающая яйца в морскую глубину и высиживающая их на поверхности 
моря, усмиряет стихии; во время 7 (14) алкионских или алконостских дней 
на море царит штиль (ШИЭ, ТП, От Ш., азбуковники). См. АЛКИОНЪ 2, АЛКО
НОСТЪ 1.

КТ/НТ. Страфиль — мифическая птица, обитающая на море и выводящая 
там свое потомство, всем птицам отец (мати) (духовные стихи о ГК и Егории 
Храбром). В отличие от алконоста, Страфиль оказывает прямо противополож
ное действие на морскую стихию; алконост усмиряет бури, дарит корабельщи
кам тихие алконостские дни; Страфиль топит корабли; его движение может 
предварять конец света [Бессонов 1861, 2: 273, 370]. См. СТРАФИЛЬ.

7. Птица, закрывающая крыльями солнце

КТ. В памятниках книжности огромной птицей, летящей впереди солнеч
ной колесницы и закрывающей мир- от жара солнечных лучей, может быть 
феникс, халкедри(й) (ОБ, книга Еноха); грипсос (гриф) собирает крыльями 
солнечную зарю (Физ. византийской и Псевдо-Василиевой редакции). См. 
ГРИПСОСЬ, ФИНИКСЪ, ХАЛКЕДРИ.

НТ. Существуют представления о грифе, заслоняющем крыльями солнце и 
летающем без отдыха 40 дней (Украина: Чубинский 1872: 210); о ласточке, 
закрывшей солнце своими крыльями или спрятавшей все солнце или его часть 
под крыло (Далмация, Босния, Герцеговина: [ZNZO, 10: 223; СЕЗб, 72: 22-23; 
Гура 1997: 619]).
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8. Животное, знающее разрыв-траву
КТ. Дятел, желна (черный дятел) приносит некую траву и чада своя за

творена хитро отваряет (От Ш., КЕ). Жълы (черепаха) гнездо свое затво
рено отверзает (От Ш.); ехидна (черепаха) аще кто дети ея отычет ко- 
лием, она же принесет корень, и все колие выпрядает вон (СлР). Вставной 
фрагмент о черепахе и разрыв-траве имеется только в От Ш. и в заимство
вавшем оттуда этот фрагмент СлР. Возможно, данная интерполяция сделана 
под влиянием НТ [Белова 1992: 102-105]. Своеобразным вариантом «разрыв-тра
вы» можно считать зелие ластовичник, которое приносит ластовица (ласточка), 
чтобы вернуть зрение своим птенцам или супругу (Физ., ДС, азбуковники). 
См. ЖЕЛНА 1, ЖЬЛЫ, ЕХИДНА 2, ЛАСТОВИЦА.

НТ. Поверья о дятле, знающем свойства разрыв-травы, отражены в в.-рус., 
бел., з.-укр., чеш., нем. легендах [Булашев 1909: 501; Клингер 1911: 94-95]. Ана
логичные легенды (ю.-рус., укр., серб., болт.) существуют о черепахе [Белова 1992: 
102-105]; возможно, они явились источником сведений о жълы и ехидне в книж
ных памятниках. Разрыв-траву знают и другие животные — еж (Белоруссия, Бал
каны: [Federowski 1897: 169; СЕЗб, 71: 295]), змея (Русский Север: [ОРАГО, 1: 51]).
9. Животное, убивающее взглядом (дыханием)

КТ. Василиск, мифический змей или зооморфное существо, змей-петух, 
убивающий взглядом или дыханием; погибает от вида собственного отражения 
в зеркале (ПБ, азбуковники, ЦД, ХКЛ, КЕ). Губительным взглядом и дыхани
ем обладает аспида (Физ. византийской редакции). Долезря — смотрящий 
только вниз зверь — сжигает дыханием все живое (ГП). Оуена — мифическое 
существо с человеческим лицом, обвитое змеями — столь ядовита, что если ее 
дыхание достигнет человека, тот сразу умрет (азбуковники, КЕ). См. ВАСИ
ЛИСК 1,2; БАЗИЛИШЕК; АСПИДА 2, ДОЛЕЗРЯ, ОУЕНА 2.

НТ. З.-слав. народные легенды о василиске сформировались под влиянием лат. 
бестиариев. Василиск появляется из петушиного яйца; в его облике сочетаются 
черты различных животных (петух, жаба, змея, летучая мышь). Василиск, бази- 
лиск — хранитель кладов, разновидность домового духа (ср. рус. дворовой в виде 
змея с петушиной головой [СРНГ, 7: 300]). С василиском внешне схож серб, пе- 
тао-зма'у, пол. змея gadzina с крыльями и красными, как огонь, перьями; 
хорв. modros — змея с толстым туловищем, головой кота, гребнем на голове, 
петушиными ногами; змея с о. Црес, имеющая гребень и кукарекающая, как 
петух; змеиный царь с петушиным гребнем [СД, 1: 292-293, 492; СЕЗб, 72: 
179; Гура 1997: 291, 295-296]. Представление о василиске отразилось в з.-укр. 
легенде «Як полоз убив ся», где великий гадир (змей) умер, увидев себя в зер
кале [ЕЗ, 37-38: 471].
10. Животное, оскопляющее себя

КТ. Бобр, спасаясь от погони, оскопляет сам себя (Физ., ДС, ЦД). См. 
БОБРЫ, КАСТОРЪ, КАСТОРХИЙ.

НТ. Сюжет о бобре, отгрызающем себе яички, чтобы спастись от охотников, в 
народных представлениях южных славян переносится на выдру-сатщ [СД, 1: 474].
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11. Ядовитые животные
КТ. Саламандра не только обладает способностью угашать огонь, но и 

очень ядовита, убивает людей своим «жалом». Отравляет деревья, и если это 
дерево сгорит в печи, где печется хлеб, то хлеб испортится (ХКЛ; аналогично в 
лат. бестиариях, [СВБ: 200-201]). Ядовит укус ласицы (ласки) [Q.VI.17: 92 об]. 
Ехидна (черепаха) настигает обидчиков и вреждающих ю сосцом уморяет (СлР). 
Наличие этого фрагмента только в СлР дает возможность считать его вставкой, 
сделанной под влиянием народных представлений. См. САЛАМАНДРА 2, ЛА- 
СИЦА, ЕХИДНА 3, ЧЕРЕПАХА.

НТ. Представления о том, что саламандра не горит в огне, а также о ядо
витости саламандры, распространены в верованиях гуцулов и поляков ([Gusta- 
wicz 1881: 162]. Ср. представления о ядовитых укусах ящерицы, жабы [Gustawicz 
1881: 133; Ермолов 1905: 400-401; 406-407; 451]). Ласка как ядовитое живот
ное выступает в былинках западных, южных и отчасти восточных славян 
(Балканы, Польша, Карпаты: [Гура 1984: 131-133]). Черепаха — превращен
ная змея, наказанная Богом за то, что вредила людям; черепаха считалась на
столько ядовитой, что от ее укуса не помогал даже заговор (Полесье, Украина: 
[ПА; Ермолов 1905: 406; Багдада 1929: 141]). См. ЧЕРЕПАХА.
12. Подземный зверь

КТ. Инорог (единорог) всю силу имеет в роге, и под землею им ходит и 
многие звери им побивает (СлР). Индрик — всем зверям отец (мати), хо
зяин водных источников — ходит в глубине земли, прочищая ручьи (ГК). 
Подземным зверем, никогда не выходящим на поверхность, представляется 
мамонт (КЕ). См. ИНОРОГЪ, ИНДРИК, МАМОНТЪ.

НТ. В соответствии со стихом о ГК находятся легенды о мамонте, который 
ходит под землею, как под водою [ОРАГО, 2: 797; Потанин 1864: 123; Новиц
кий 1834: 15-16].
13. Животное как причина засухи

КТ. Засуху вызывает великий змий, преграждающий людям и животным 
путь к водному источнику; змей боится только зверя единорога и отступает, 
когда единорог прибегает на водопой; в это время люди могут запастись во
дой (БИ). См. ЕДИНОРОГЪ.

НТ. Радуга — это огромный гад-великан (велетень), который пьет воду 
из колодцев, потоков и рек, наполняя ею тучи; причиной засухи может быть 
то, что змея закрыла источник (Закарпатье: [Гура, 1997: 289]).
14. Животные во время Потопа

КТ. Единорог редко встречается в природе, т. к. в ковчеге он единственный был 
безсупружен (КЕ); рога единорога были разнесены Потопом по всему миру (АХ). 
То же произошло с костями мамонта (КЕ). См. ЕДИНОРОГЪ 1, РИНОЦЕРЪ 2.

НТ. В фольклоре украинцев и поляков, а также на Смоленщине распрос
транены легенды о гибели единорога во время Потопа [Чубинский 1872: 211; 
Добровольский 1891: 239; ЕЗ, 1902: 249; Nowosielski 1857, 2: 10; Gustawicz 1881:
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133; Kolberg DW, 7: 11]. Во время Потопа погиб мамонт [Ермолов 1905: 286- 
287; Герасимов 1913: 87], лебедь Страшим [БС, 4: 10], кук-птица [ПЭС: 139], 
гриф [Nowosielski 1857: 10], самец кукушки [Lud, 9: 65-66].
15. Вражда птицы и змеи

КТ. Во время плавания в ковчеге Ноя ластовица (ласточка) отрывает го
лову комару, чтобы тот не сказал змее, что человеческая кровь самая слад
кая на свете; с тех пор ласточка и змея враждуют, но ласточку защищает 
человек (Физ. византийской редакции). Наличие этого рассказа лишь в не
которых списках Физ. (К, Т, W), отсутствие этого фрагмента в тексте гре
ческого протографа заставляет предположить фольклорный источник сказа
ния. См. ЛАСТОВИЦА.

НТ. Легенда о том, как ласточка оторвала комару язык, проклевала язык 
змее, чтобы спасти людей от гибели, известна в Герцеговине, Фрушке Горе, 
Охриде, Тырновско [СЕЗб, 71: 119-121; БНТ, 11: 284]. Происхождение леген
ды неясно (тюрко-монгольское (?), западное (?), см. [Костюхин 1987: 148—149]); 
сюжет не отражен в каталоге болгарских народных сказок, в последних иссле
дованиях об этиологических легендах и сказках о животных; публикации 
единичны [Стойкова 1994: 112].
16. Животные с необычными признаками

Среди книжных зооморфных персонажей выделяется группа существ, 
чей внешний облик противоречит физической природе животных или чьи 
свойства резко выделяют их из общей массы. Некоторым из них находятся 
примерные соответствия в НТ.
а) Необычные птицы

КТ. Некоторые птицы не имеют ног и даже крыльев (гамаюн, манкория, 
манцкодис, парадызеа); они постоянно летают, никогда не садясь на землю. 
См. АПУСЪ, ГАМАЮНЪ, МАНКОРІЯ, МАНЦКОДИСЪ, ПАРАДЫЗЕА.

НТ. В Боснии и Герцеговине бытует поверье, что птица netinusa летает не
престанно, никогда не спускаясь на землю; только раз в неделю, в воскресе
нье, она садится на землю, чтобы взять одно зернышко [ZNZO, 1901, 6: 120].
б) Животное, не умеющее поворачивать голову

КТ. Оуена (возм., гиена) не может поворачивать голову, это зверя окруж
ное, без обернення шыи (ПБ; в лат. бестиариях то же о гиене [СВБ: 87] и 
волке [СВБ: 104]). См. ОУЕНА 1.

НТ. Волк имеет цельную, негнущуюся хребтовую кость, отчего может по
ворачиваться лишь всем телом (Малополына, Зап. Украина: [СД, 1: 411]).
в) Существа смешанной природы

КТ. Кажан (летучая мышь) жалуется, что не знает, к какой породе — 
мышей или птиц — себя отнести (СП). См. КАЖАНЪ.

НТ. По народным представлениям славян летучая мышь — нечистое су
щество, имеющее черты птицы и гада (мыши или лягушки); перед животными 
выдает себя за птицу, показывая свои крылья, а перед птицами — за зверя, 
показывая голову и ноги (р-ны Кутлова, Орхание, Кызыл-агача: [Маринов 1914: 
87; Гура 1997: 603]).
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г) Голова змеи
КТ. Змея, спасаясь от человека, в первую очередь защищает свою голову, 

потому что главою все тело свое исцелит (Физ.). Ср. упоминание Плиния о 
змее, способной оживить себя, даже если от нее осталась только голова и ку
сок тела в два пальца [СВБ: 207]. См. ЗМИЯ.

НТ. Аналогичные представления существуют у южных славян. Неповреж
денная змеиная голова и часть тела (и при woj колико два прста) вместе с 
ней остается жива и, забравшись в пустой коровий или козий рог, становит
ся самой лютой и ядовитой гадиной: кусал (Далмация), кусац (Македония), 
скочец (Хорватия) [СЕЗб, 72: 157-158]. В Полесье считается, что змею нельзя 
окончательно убить, не отрубив ей голову; но даже после этого голова часто 
остается жива и хочет отомстить обидчику (ПА). См. ЗМИЯ.
д) Необычное рождение

КТ. Ехидна и аспид производят потомство на свет ценой собственной жиз
ни. Ехидна, когда рождает, всходит на древо, и тако раждает без страха. 
Аще ли родит на земли, изедают чеда или отца или матерь (Физ. Псев- 
до-Василиевой редакции). Дети прогрызают чрево матери (Физ., ДС); перед 
смертью она пытается догнать и съесть их (ДС). См. АСПИДА 2, АСПИД(Ъ) 1, 
ЕХИДНА 2, 4.

НТ. Ср. поверье поляков и лужичан о том, что гадюка и л и  ядовитая zmija 
рождают потомство, свесившись с ветки дерева; змееныши прогрызают брю
хо матери [Гура 1997: 302]. Аналогичный мотив зафиксирован в белорусском 
Полесье (мозыр., ПА).
17. Камни в гнездах птиц

КТ. Коршун (гип, вип, сип) приносит самке для облегчения родов скорородный 
камень (Физ.). Др.-рус. сборники отразили поверье об орловом камне (этитесъ), 
облегчающем роды [Q.VI.17: 76 об-77; БАН 28.2.142: 28]. Мотив скорородного 
камня восходит к античным представлениям о камнях v z i r t и Хихѵгст)<; [Клингер 
1911: 52-53, 55]. Свойство облегчать роды приписывалось также перьям коршуна 
[Клингер 1911: 60, 80]. См. ВИПЬ, ВИПИЦА, ТИПЪ 1, СУПЬ, ОРЕЛЪ.

НТ. Под влиянием книжности развились народные представления о кам
не в гнезде орла, который может быть средством от выкидыша (рус. [Клин
гер 1911: 52-53, 79]), оберегом от «поветрия, порчи и всяких бед» [ПВП, 1: 
494]. Ср.: в гнезде орла хранятся монеты и золото (укр. [Булашев 1909: 373]); 
в гнезде ворона незримо хранятся золото, серебро и самоцветные камни (рус. 
[ПВП, 1: 497]); камень из гнезда птицы делает человека невидимым (пол. [Коі- 
berg DW, 46: 465-466; 32/4: 322]).
18. Животные как ипостась нечистой силы

КТ. Свидетельства «естественнонаучных» памятников о связи животных с де
моническими персонажами единичны. В голубя, петуха и овцу не может превра
титься дьявол [Мих. 532Q: 147 об]. Сорока называется проклятой, природной ведь
мой в одном из списков СП [Тих. 11: 16]. См. ГОЛУБЬ, ПЕТУХЪ, СОРОКА.

НТ. Существует рус. поверье, что злые духи не могут принимать облик го
лубя [Максимов 1989: 11], петуха, т. к. на нем «ангельский чин», а гребень на
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голове— корона [РДС: 285, 577]. Ведьма (вештица) не может превратиться в 
орла-крсташа и в голубя (ю.-слав. [СМР: 227]). Сорока— один из обычных 
обликов ведьмы [СД, 1: 298]; известны рус. поверья об оборотнях сороках-ве
щицах, птицах-людоедках [Власова 1995: 84-87].
19. Обереги

КТ. Рог единорога (инорога) обладает свойством очищать воду и является 
противоядием (ДС, БИ). См. ЕДИНОРОГЪ, ИНОРОГЪ. Рог онагра (дикого осла) 
действует как средство от опьянения (ДС). См. ОНАРГЪ. Рога оленя или их пе
пел оберегают от укусов змей (АХ). См. ЕЛЕНЪ. Сожженные волосы или кость 
слона служат оберегом от бесов и змей (Физ.). Данное представление могло 
сформироваться в результате сближения на основе народной этимологии гр. еХос- 
сро; 'олень’ и іХ іуа с , 'слон’; Сване 1986: 179. См. СЛОНОКЪ.

НТ. Рог оленя может быть магическим средством против злых духов, бо
лезней, колдовства (Болгария: [Георгиева 1983: 41; Маринов 1914: 84-85]).

КТ. Зуб и коготь волка, носимые при себе, помогают от болезни глаз [Q.VI.17: 
88]. Волчье око кто при себѣ носитъ избавлен отъ всякаго зла [Ром. 59: 276]. 
См. ВОЛКЪ.

НТ. Зубы, когти, шерсть, глаз, сердце волка служат амулетами и лечеб
ными средствами (от сглаза, когда режутся зубы и т. д. [СД, 1: 416-417]).
20. Поведение животных (отдельные мотивы)

КТ. Вол обнюхивает землю и взывает к Богу на том месте, где пролилась 
кровь другого вола (Физ. византийской редакции). См. ВОЛЪ.

НТ. Говеда (волы, коровы, крупный рогатый скот) мычат и разрывают зем
лю копытами и рогами там, где пролилась коровья кровь (Шумадия: [СЕЗб, 1: 
63, 71: 181]).

КТ. Волки, не найдя добычи, взывают к Богу, и он посылает им пищу 
(Физ. византийской редакции). См. ВОЛКЪ.

НТ. Волк, задирая скотину, действует не по своей, а по Божьей воле: ро 
poslanju bozjemu (далматин.), шо Буог празначыу (бел.), что у волка в зубах, 
то Егорий дал (рус.) и т. д. См. [СД, 1: 415].

КТ. Идропь (еньдропъ, оутропъ) — мифическое существо, полуконь-полу
рыба, воевода всем рыбам ведет других рыб на край земли на поклонение к 
златой рыбе, после чего самцы мечут семя, а самки принимают его и стано
вятся чреваты (Физ. византийской редакции). См. ИДРОПЬ.

НТ. Существует рибли цар, который ведет рыб на нерест (Сербия, Леско- 
вацка Морава: [СЕЗб, 70: 30]).

КТ. Медведь спит на одном боку до декабря второго на десят дня, вон же 
возврат солнцу на лето; потом переворачивается на другой бок и начинает 
сосать другую лапу (КЕ). См. МЕДВЕДЬ.

НТ. На Спиридона-солноворота (12 декабря) медведь поворачивается в бер
логе на другой бок (рус. [РДС: 365]).
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Маринов 1 9 1 4  — Д. Маринов. Н ародна вяра Ц СбНУ. С офия, 1 9 1 4 , т. 28.

МГ — Максим Грек. Сочинения. К азань, 1 8 6 2 , т. 1 -3 .

М илтенова 19 8 6  — А. Милтенова. Сборник със см есено съ дъ рж ан и е, дело на етро- 
полския книжовник йеромонах Даниил Ц Старобългарска литература. София, 1986, 
кн. 19 , с. 1 1 4 -1 2 5 .

М илтенова 1989  — А. Милтенова. Новооткрит «близнак» на Б еляковския апокри- 
фен сборник /  P alaeobu lgarica . София, 1 9 8 9 , №  3 , с. 6 1 - 7 3 .
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МНМ — М ифы народов мира. М ., 1 9 8 0 , 1982 , т. 1 , 2.

Мокиенко 1979 — В. М. Мокиенко. Убить бобра /  Русская речь. М ., 1979, №  5, с. 6 4 -6 7 .

М очульский 1 8 8 7  — В. Мочулъский. И сторико-литературны й анализ стиха о Голуби
ной книге. Варш ава, 1887 .

М очульский 18 8 9  — В. Мочульский. П рои схож ден и е «Ф изиолога» и его начальные 
судьбы  в литературах В остока и Запада. Варш ава, 1889 .

МС — М иф ологический словарь. М ., 1 991 .

М яло 19 8 7  — К. Г. Мяло. К осм огонические образы  мира: м еж ду Западом и Восто
ком /  К ультура, человек и картина мира. М ., 1 9 8 7 , с. 2 2 7 -2 6 2 .

Н ароды  1982  — А. И. Доватур, Д. П. Каллистов, И. А. Шишова. Народы наш ей страны  
в «И стории» Геродота. М ., 1982 .

Н ачов 18 9 0  — Н. А. Начов. Н ѣщ о за  ф изиологътъ Ц К ниж ици за прочитъ. Солун, 1890 , 
кн. 4 - 7 ,  с . 1 9 2 -2 1 0  (с публикацией текста Ф и з., список Т).

Ш калаеу 19 9 3  — М. Нікалаеу. П алата кнігапісная. Р укап існая кніга на Беларуси у  
Х -Х Ѵ ІІІ стаггодзях. М інск , 1993 .

Никифоровский 1897 — Н. Я. Никифоровский. Простонародные приметы и поверья, суе
верные обряды и обычаи, легендарные сказания о лицах и местах. Витебск, 1897.

Никольский 1896 — Н. К. Никольский. «Речь тонкословия греческого». Русско-греческие 
разговоры ХѴ -Х Ѵ І в. Ц П ДП И . СПб., 1896, т. 114 (с публикацией текста).

Н икончук 1968  — Н. В. Никончук. П олесские названия птиц Ц Л ексика Полесья. М ., 
1 9 6 8 , с. 4 3 9 - 4 7 1 .

Н Л РЛ  — Э. Вейсманн. Н ем ецко-латинский и русский лексикон. СП б., 1731 .

Новицкий 1834 — Г. Новицкий. Краткое описание о народе остяцком 1715 г. СПб., 1834.

О динцов 1 9 8 0  — Г. Ф. Одинцов. И з истории гиппологической лексики в русском язы 
ке. М ., 1980 .

О жеховска 1983 — X. Ожеховска. Български «Физиолог» от сбирката на В. Копитар в На- 
родната и университетска библиотека в Любляна (Cod. Кор. 29) Ц Старобългарска 
литература. София, 1983 , кн. 13, с. 9 1 -1 4 3  (с публикацией ю.-слав. текста ДС).

О Л ДП , 86  — Книга глаголемая Козьмы И ндикоплова /  И зд. ОЛДП. СПб., 1886 , т. 86 .
Олтяну 1983 — П. Олтяну. К истории «Физиолога» в славянских и румынской литера

турах /  Rom anoslavica X X I (Доклады и сообщ ения, представленные на IX М ежду
народный съезд славистов. Киев, 6 -1 4  сентября 1983 г.). Bucure^ti, 1983, s. 3 5 9 -  
384. Доклад переиздан: П. Олтяну. «К истории «Физиолога» в славянских и ру
мынской литературах. (Неизвестная среднеболгарская версия из Трансильвании) Ц 
Palaeobulgarica. София, 1984, №  2, с. 3 8 -5 8 .

О лтяну 1 9 8 4  — П. Олтяну. Ф изиологът от стилистическо гледищ е. (С данни и от 
неизвестни среднобългарски и рум ънски преписи) Ц Старобългарска литерату
ра. С оф ия, 1 9 8 4 , кн. 16 , с. 4 1 - 5 5  (с частичной публикацией текста Ф и з., сп и 
сок К л .).

О писные книги — Описные книги Старицкого У спенского монастыря 7 1 1 5 -1 6 0 7  г. 
Старица, 1912 .

ОРАГО — Д . К. Зеленин. О писание рукописей  У ченого архива И мп. Р усского Геогра
ф ического общ ества. П г., 1 9 1 4 -1 9 1 6 ,  вып. 1 -3 .

ОР Б А Н  — О писание Р укописного отделения Б А Н . СПб (П г., Л .) , 1 9 1 0 - ,  т. 1 - .
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ОЦСРС — П. Соколов. Общий церковно-славяно-российский словарь. СПб., 1834, ч. 1 -2 .

П Б — Памво Берында. Л ексикон славеноросский. Киі'в, 1 961 .

ПВИ, 1985 — Повесть о Варлааме и Иоасафе. Памятник древнерусской переводной лите
ратуры Х І-Х ІІ вв. /  Подгот. текста, исследование и комментарий И. Н . Лебедевой. 
Л ., 1985.

ПВП — А. Н. Афанасьев. П оэтические воззрения славян на природу. М ., 1994 , т. 1 -3 .

П ДП  — П ам ятники древней  письменности.

П ДП И  — П ам ятники древней письм енности и искусства.

ПЛДР, 3 — Памятники литературы Древней Руси /  Сост. и общ. ред. Л. А . Дмитриева, 
Д . С. Лихачева. М ., 1981 , кн. 3.

Плигузов 1993 — А. И. Плшузов. Текст-кентавр о сибирских самоедах. М ., 1993 (с п у б 
ликацией текстов Ч Н ).

Попов 1880 — А  Попов. Библиографические материалы, собранные А . Поповым. II—IV. 
М ., 1880  (Ч О И ДР. М ., 1 8 8 0 , кн. 3).

ПОРЛ, 2 — Памятники отреченной русской литературы. Собраны и изданы Н . Тихо- 
нравовым. СПб., 1863 , т. 2.

Порфирьев 18 7 7  — И. Я. Порфиръев. А покриф ические сказания о ветхозаветны х л и 
цах и собы тиях по рукописям  Соловецкой библиотеки. С П б., 1877 .

Порфирьев 1891 — И. Я. Порфирьев. Л уцидариус /  А покриф ические сказания о н о
возаветны х л и ц ах и  собы тиях по рукописям  С оловецкой библиотеки. СПб., 
1 8 9 1 , с. 4 1 7 -4 7 1  (с публикацией текста).

Потанин 18 6 4  — Г. Н. Потанин. Ю го-западная часть Т омской губернии в этногра
ф ическом отнош ении Ц Этнограф ический сборник. С П б., 1 8 6 4 , вып. 6.

ПСРЛ — П ам ятники старинной русской  литературы , издаваемы е графом Г. К уш еле- 
вы м-Безбородко. С П б., 1 8 6 0 -1 8 6 2 ,  вып. 1 - 4 .

Пыпин 1857  — А. Н. Пыпин. Очерк литературной истории старинны х повестей и 
сказок  русск и х . С П б., 1857 .

ПЭС — П олесский этнолингвистический сборник. М ., 1 983 .

Радоічиѣ 1962 — Ъ. Cn. Padojnuh. Развощ и лук старе српске кн>ижевности. Београд, 1962 .

РДС — Р усск и й  дем онологический словарь /  Автор-составитель Т. А . Н овичкова. 
СП б., 1 9 9 5 .

Р един 19 1 6  — Е. К. Редин. «Х ристианская Топография» Козьмы  И ндикоплова по гре
ческим и  русским  спискам . М ., 1 9 1 6 , ч. 1.

РЖ  — Речь жидовского язы ка преложена на рускую , неразумно на разумъ, и в Еванглих, 
и в А п остолехъ , и въ П салты ри, и в Пармиѣ /  Л ексис Л аврентія Зазан ія . Си
нонима славеноросская. П рилож ение. Киі'в, 1964 .

РН К 1984  — Р усская народная картинка. Л ., 1984 .

Ры стенко 19 0 8  — А. Рыстенко. М атериалы для литературной истории Толковой П а
леи. Вып. 1 Ц И звестия ОРЯС, СП б., 1 9 0 8 , т. 13 , кн. 2 , с. 3 2 4 -3 5 0 .

CAP I — Словарь А кадем ии Р оссийской. С П б., 1 7 8 9 -1 7 9 4 ,  ч. 1 -4 .

CAP II — Словарь А кадем ии Российской по азбучном у порядку располож енны й. 
С П б., 1 8 0 6 -1 8 2 2 ,  ч. 1 - 6 .

СбНУ — Сборник за  народни умотворения, наука и книж нина. София, 1 8 9 9 - , кн. 1 - .
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СбОРЯС — Сборник О тделения русского язы ка и словесности И мп. А кадем ии наук. 
С П б., П г ., Л . 1 8 6 7 -1 9 2 8 ,  т. 1 -1 0 1 .

Сване 1986  — Г. Сване. С лавянский Ф изиолог (александрийская редакция). П о руко
писи Королевской библиотеки в Копенгагене. N y K ongelig Sam ling 147b /  A rbeids- 
papirer S la v isk  In stitu t  A rh u s U n iv ers ite t . A rh u s, 1986 , Me 6 - 7 .

Сване 1 9 8 7  — Г. Сване. С лавянский Ф изиолог (византийская редакция). П о рукописи  
К оролевской библиотеки в К опенгагене. N y  K on gelig  S am ling , 553с /  A rbeids- 
papirer S la v isk  In stitu t  A rh u s U n iv ers ite t . A rh u s, 1 9 8 7 , Me 1 -2 .

СВБ — С редневековы й Б естиарий. M ., 1984 .

СД — С лавянские древности . Э тнолингвистический словарь под ред. Н. И . Толстого. 
М ., 1 9 9 5 , т. 1 (А -Г ).

СДРЯ Х І-Х ІѴ  — Словарь древнерусского язы ка Х І-Х ІѴ  вв. М ., 1 9 8 8 - ,  т. 1 - .

СЕЗб — С рпски етнограф ски зборник. Београд, 1 8 9 4 - ,  к к,. 1 - .

СИА 19 8 7  — С оф ийска илустрована А лександрида (фототипско издание). Београд, 1987  
(с п убликацией  текста И Ц  по сербском у списку XV в.).

Синон. — С инонима славеноросская Ц П. И. Житецкий. Очерк литературной истории  
м алорусского наречия в X V II в. К иев, 1889  (с публикацией словаря «Синонима  
славеноросская»); повторное издание: Л ексис Л аврентія З и зан ія . Синонима сла
веноросская. Киі'в, 1964 .

СККДР — Словарь книжников и книжности Древней Руси. Л ., 1987, вып. 1 (XI — первая 
половина XIV в.); Л ., 1988, вып. 2 (вторая половина X IV -X V I в.), ч. 1 (A-К ); Л ., 
1989 , вып. 2, ч. 2 (Л -Я ); СПб., 1992, вып. 3 (XVII в.), ч. 1 (А -3); СПб., 1993, вып. 3, 
ч. 2 (И -О ).

СлРЯ Х І-Х Ѵ ІІ — Словарь русского язы ка Х І-Х Ѵ ІІ вв. М ., 1 9 7 5 - ,  т . 1 - .

СлСРЛЯ — Словарь современного русского литературного язы ка. М ., 1 9 5 0 -1 9 6 5 ,  
т. 1 - 1 7 .

СМ — С лавянская м иф ология. М ., 1995 .
СМР — Ш. КулишиЛ, П. Ж. ПетровиН, Н. ПантелиК. Српски митолошки речник. Бео

град, 1 9 7 0 .

Соболевский 1903  — А  И. Соболевский. Переводная литература Московской Руси X IV -  
XV II вв. С П б., 1 9 0 3 .

Соколов 1 9 0 5  — М. Соколов. Ф еникс в апокриф ах об Энохе и  Б арухе /  Новый сборник  
статей по славяноведению , составленны й и изданны й ученикам и В. И. Ламан- 
ского. С П б., 1 9 0 5 , с . 3 9 5 - 4 0 5 .

Сперанский 1905  — М. Н. Сперанский. Переводные сборники изречений в славяно-рус
ской письменности. XI. Цветы дарованиям /  ЧОИДР. М ., 1905, кн. 2, с. 5 2 7 -5 6 2 .

С перанский 1 9 3 0  — М. Н. Сперанский. С казание об И ндейском царстве /  И звестия  
по р усск ом у язы к у и словесности. Л ., 1 9 3 0 , т. 3 , кн. 2, с. 3 6 9 -4 6 4 .

Срезневский — И. И. Срезневский. Материалы для словаря древнерусского языка. СПб., 
1 8 9 3 -1 9 0 3 ,  т. 1 - 3 .

Срезневский 1866  — И. И. Срезневский. Сведения и заметки о малоизвестных и неизвест
ных памятниках. X I. Христианская Топография Козьмы Индикоплова. Сравнение 
славянского перевода с греческим подлинником по содерж анию  /  Записки Им
ператорской А кадемии наук. СПб., 1866, т. 9 , кн. 1. Прил. Ms 3, с. 1 -1 9 .
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СРНГ — Словарь р усск и х  народны х говоров. Л ., 1 9 6 5 - ,  вып. 1 - .

Старостин 1978  — Б. А. Старостин. Б иологические знания Ц Естественнонаучны е  
представления Д ревней Р уси . М ., 1 9 7 8 , с. 8 2 - 9 7 .

Стойкова 1992 — А  Стойкова. Физиолог (комментарии к тексту) Ц Стара българска лите
ратура. Т. 5. Естествознание /  Сост. и ред. А . Милтенова. София, 1992, с. 4 4 2 -2 5 5 .

Стойкова 1994 — А  Стойкова. Ф изиологьт в южнославянските литератури. София, 1994.

Стоянов, Кодов 1964  — М. Стоянов, X. Кодов. Опис на славянските ръкописи в Со- 
ф ийската Н ародна Б иблиотека. София, 1 9 6 4 , т. 3.

Сумцов 1888  — Н. Ф. Сумцов. Очерк истории ю ж н ор усск их апокриф ических сказаний  
и песен. К иев, 1888 .

СЦРЯ — Словарь церковнославянского и русского язы ка, составленны й Вторым от
делением  И мп. А кадем ии наук. С П б., 1847 , т. 1 -4 .

ТК — Х ож ден и е Трифона К оробейникова /  П од ред. X . М. Л опарева Ц Православны й  
П алестинский сборник. С П б., 1 8 8 9 , вып. 27  (т. 9 , вып. 3).

Толстой 1988  — Н. И. Толстой. И стория и структура сл авянских литературны х  
язы ков. М ., 1988 .

Толстой 1 9 9 0  — Н. И. Толстой. К реконструкции сем антики и ф ункции  некоторы х  
сл авянских изобразительны х и словесны х символов и мотивов /  Ф ольклор и 
этнография. Проблемы  реконструкции фактов традиционной культуры . Л ., 
1 9 9 0 , с. 4 7 -6 7 .

Толстой 1995  — Н. И. Толстой. Сеть (м реж а). Этнограф ический ком м ентарий к 
древним славяно-русским  текстам Ц Я зы к и народная культура. Очерки по 
славянской м ифологии и этнолингвистике. М ., 1 9 9 5 , с. 2 3 4 -2 4 2 .

ТП — П алея Толковая по сп иску, сделанном у в Коломне в 14 0 6  г. /  Труд учеников  
Н . С. Тихонравова. М ., 1 8 9 2 -1 8 9 6 ,  вып. 1 -2 .

ТРОИВ — Труды  Общ ества исследователей Волы ни. Ж итом ир, 1 9 0 2 -1 9 1 5 ,  т. 1 - 1 3 .

Трубачев 1962  — О. Н. Трубачев. С лавянские этим ологии. 31 /  Этим ологические и с
следования по русском у язы ку. М ., 1 9 6 2 , вып. 2 , с. 2 9 -3 2 .

ТСРЯ — Толковый словарь русского языка /  Под ред. Д .Н . Ушакова. М ., 1 9 3 4 -1 9 4 1 , т. 1 -4 .

У спенский 1876  — В. Успенский. Толковая П алея. К азань, 1876 .

У спенский 1982 — Б. А  Успенский. Ф илологические разы скания в области славянских  
древностей. М ., 1982 .

Фасмер — М. Фасмер. Этимологический словарь русского языка. М ., 1 9 8 6 -1 9 8 7 , т. 1 -4 .

Христосков, Младенов 1957 — Д. Христосков, М. Младенов. Един новооткрит български  
ръкопис от XVII в. /  Български език . София, 1957, №  3 , с. 2 2 8 -2 3 7 .

Цонев 1910  — Б. Цонев. О пись на рж кописитѣ и старопечатнитѣ книги на народната  
библиотека въ София. С офия, 1910 .

Цонев 1923 — Б. Цонев. Опис на славянските ръкописи в С офийската народна би б
лиотека. С о ф и я ,1923 .

Черепанова 1983 — О. А  Черепанова. Мифологическая лексика Русского Севера. Л ., 1983.

Чернецов 19 8 8  — А. В. Чернецов. Светская ф еодальная символика Р уси  Х ІѴ -Х Ѵ  вв. 
Д иссертация на соискание ученой степени доктора исторических наук. М ., 
1988 . П ри лож ен и я , с. 4 7 0 -4 8 9 .
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ЧОИДР — Чтения в Имп. Обществе истории и древностей российских при Московском 
университете.

Ч убинский 1872 — Труды этнографическо-статистической экспедиции в Западно-Русский 
край, снаряженной Имп. Русским Географическим обществом: Юго-Западный от
дел . М атериалы и исследования, собранные П . П. Ч убинским. СПб., 1872 , т. 1, 
вып. 1.

Ш варц 1989 — Новгородские рукописи XV века. Кодикологическое исследование руко
писей  С офийско-Н овгородского собрания ГПБ им. М. Е. Салтыкова-Щ едрина /  
Сост. Е. М. Ш варц. М.; Л ., 1989 .

Ш ИЭ 18 7 9  — Ш естоднев, составленны й И оанном экзархом  Болгарским /  ЧОИДР. М ., 
1 8 7 9 , кн. 3.

Ш ИЭ 1 9 9 8  — Ш естоднев И оанна эк зарха  Болгарского. Ранняя русская редакция /  И зд. 
подгот. Г. С. Баранкова. М ., 1998 .

Ш ляпкин 1882  — Ш естоднев Георгия П изида в славяно-русском переводе 1385 г. Ц 
П Д П . С П б., 1 8 8 2 , т. 32 .

Щ уров 1 8 6 7  — И. Щуров. Знахарство на Р уси  Ц ЧОИДР. М ., 1867 , кн. 4 , с. 1 4 3 -1 7 4 .

ЭО — Этнограф ическое обозрение. М ., 1 8 8 9 -1 9 1 6 , кн. 1 -1 1 2 .

ЭССЯ — Э тим ологический словарь славянских язы ков. П раславянский лексический  
ф онд /  П од ред. О. Н . Трубачева. М ., 1 9 7 4 - ,  вып. 1 - .

Ягич 1895  — И. В. Ягич. Разбор книги А . Карнеева «О литературной истории „Ф изио
лога"» Ц Отчет о 35-м  п ри суж ден и и  наград гр. Уварова Ц Записки И мператор
ской А к адем и и  Н аук. С П б., 1 8 9 5 , т. 75 . П рилож ение № 5, с. 9 0 - 1 4 6  (с публика
цией  текста Ф и з., список М).

Я ц им ирский  1921 — А. И. Яцимирский. О писание ю ж нославянских и русских руко
писей  заграничны х библиотек. Т. 1 Ц СбОРЯС, 1921 , т. 98.

A dalberg  1894  — S. Adalberg. K si^ga p rzyslow . W arszaw a, 1894 .

A itze tm iille r— R. Aitzetmiiller. Das Hexameron des Exarchen Johannes. Graz, 1 9 5 8 -1 9 7 5 , 
Bd. 1 - 7 .

B irk fe lln er  1 9 7 6  — G. Birkfellner. G lago litisch e und  K yrillisch e H an d sch riften . in  
O sterreich . W ien , 1975 .

B ir lea , Mu^lea 1 9 7 0  — Ov. Birlea, I. Мщіеа. T ipologia  fo lc loru lu i din  raspunsurile la 
ch estion are le  lu i В . P . H asdeu . Bucure^ti, 1 970 .

B orges 19 8 0  — J. L. Borges. The Book o f Im aginary B ein gs. P enguin  B ooks, 1980.

Cope 19 5 9  — G. Cope. Sym bolism  in  the B ible and the C hurch. London, 1959 .

D an icic  19 7 5  — G. Danicic. Tri stare  price Ц Ситники списи TJype ДаничиЬа. III. Описи 
1)ирилских рукописа и издаіъа текстова (приредио Ъор^е ТрифуновиЬ). Београд, 
1 9 7 5 , с. 6 3 - 8 0 .

D FB 1971 — R. Barber, А. Riches. А  D iction ary  o f Fabulous B easts. London, 1971 .

F abeltiere 19 8 5  — F abeltiere. A m sterdam , 1985 .

Federowski 1897 — M. Federowski. Lud Bialoruski na R usi Litewskiej. Krakow, 1897, t. 1.

F orstn er 1961  — D. Forstner. D ie W elt der Sym bole. Innsbruck; W ien; M iinchen, 1961 .

F orstner 19 9 0  — D. Forstner Osb. Jswiat sym bolik i Chrzes'ciariskiej. W arszaw a, 1990 .

https://RodnoVery.ru



Gustawicz 1881 — В. Gustawicz. Podania, presgdy, gadki i nazwy ludowe w dziedzine przy- 
rody Ц Zbior wiadom osci do antropologii krajowej. Krakow, 1881, t. 5 , s. 1 0 2 -1 8 6 .

HM — R. Graves, R. Patai. H ebrew  M yths. The Book o f G enesis. N .-Y ., 1 966 .

Jakobs 19 7 9  — A. Jakobs. K osm as In d ik op leu stes D ie C hristliche T opographie in  s lav isch er  
U bersetzun g Ц B yzan tin oslav ica . 1 9 7 9 , t . 4 0 , №  2 , S. 1 8 3 -1 9 8 .

Jobes 1962  — G. Jobes. D iction ary  o f M ythology , F olk lore and Sym bols. N .-Y ., 1962 .

K adar 19 7 8  — Z. Kadar. S u rv iv a ls  o f  Greek zoologica l illu m in a tio n s  in  B yzan tin e  m anu
scr ip ts . B u dap est, 1978 .

K olberg D W  — O. Kolberg. D zie la  w szystk ie . W roclaw ; P ozn an , 1 9 6 1 -1 9 8 5 ,  t . 1 -6 0 .

Lud — Lud. P olsk ie Tow arzystw o Ludoznawcze. Lwow; W roclaw; Krakow; Poznan, 1 8 9 5 - ,  
t. 1 - .

L ur’e 1964  — Ja. S. Lur'e. U ne legende inconnue de Salom on e t K itovras dans un m anu- 
scr it du  X V е s iec le  /  R evu e d es etu des S laves. P aris, 1 9 6 4 , v . 4 3 , p. 7 -1 1 .

M ajewski 1892  — E. Majewski. W qz w m ow ie, poj^ciach i praktykach ludu n aszego  /  
W isla . 1 8 9 2 , t . 6 , s . 8 7 - 1 4 0 ,  3 1 8 -3 7 1 .

M achal 1891 — J. H. Machal. N akres slovanskeho bajeslovf. P raha, 1891 .

M ercatante 1988  — A S .  Mercatante. The F acts on F ile Encyclopedia of W orld M ythology  
and L egend. N .-Y ., 1988 .

M ilcetic 1902 — I. Milcetic. P rilozi za literaturu  hrvatskih  glagojsk ih  spom enka. H rvatsk i 
L ucidar /  S tarine. Zagreb, 1 9 0 2 , knj. X X X , s. 2 5 7 -3 3 4 .

M ollsdorf 1 9 2 6 /1 9 8 4  — W. Mollsdorf. C hristliche Sym bolik  d er m itte la lter lich en  K u nst. 
L eip zig , 1926; 2 A u sg . G raz, 1984 .

Moszyriski 1929 — K. Moszynski. Polesie W schodnie. M aterialy etnograficzne z wzchodniej 
czgsci b. powiatu m ozyrskiego oraz z powiatu rzeczyckiego. W arszawa, 1929.

N ovakovic 18 7 9  — St. Novakovic. P h y sio lo g u s (Слово о веш техь ходеш тихь и летеш - 
тихь) Ц S tar in e . Zagreb, 1 8 7 9 , knj. X I, s. 1 8 1 -2 0 4  (с публикацией текста Ф и з., 
список  К ).

Novakovic 1886 — St. Novakovic. Otkrivene Varuchovo Ц Starine. Zagreb, 1886, knj. XVIII, 
s. 2 0 3 -2 0 9  (с публикацией текста по сербскому списку XVII в.).

N ow osielsk i 18 5 7  — A. Nowosielski. Lud U krairiski, jego p iesn i, bajki, podania, klechdy, 
zabobony, zwyczaje, przyslowia, zagadki, zamawiania, sekreta lekarskie, ubiory, tance, 
gry. W ilno, 1857, t . 1 -2 .

Perry 1941 — В. E. Perry. Physiologus Ц Paulys Real-Encyclopadie der classischen A ltertum s- 
w issenschaft begonnen von G. W issowa. S tu ttgart, 1941, Halbband 39 , S. 1 0 7 4 -1 1 2 9 .

P olivka 1892 , 1893 , 1896  — G. Polivka. Zur G eschichte des P hysio logus in  den slaw ischen  
Literaturen /  A rch iv  fu r  d ie slaw ische P hilo log ie . B erlin , 1892 , Bd. 14, S . 3 7 4 -4 0 4 ;  
1893 , Bd. 15, S . 2 4 6 -2 7 3 ;  1896 , Bd. 18, S. 5 2 3 -5 4 0  (с частичной публикацией  
текстов Ф из. (списки S и W ) и текста Ц Д  по сербскому списку XVII в.).

P W  1819  — Р. W. О ж ивотны х вы мы ш ленны х или изуродованны х поэтами и ж и в о
писцам и Ц В естник Европы. СП б., 1 8 1 9 , №  2 1 - 2 4 ,  с. 2 6 -2 3 9 .

R obinson 1961 — M .W . Robinson. F ic tit io u s  B easts Ц Library A sso c ia tio n  B ib liogra 
phies. L o n d o n ,1 9 6 1 ,№  1.

Rowland 1973 — B. Rowland. A nim als w ith  H um an Faces. A  Guide to  A nim al Sym bolism . 
K n oxv ille , 1973 .
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Strzygow ski 1899 — J. Strzygowski. Der Bilderkreis des griechischen Physiologus, des K os- 
mas Indikopleustes und Oktateuch nach H andschriften der Bibliothek zu Sm yrna /  
B y za n tin isch es  A rch iv . L e ip zig , 1 8 9 9 , H eft 2.

S te fa n ic  19 6 0  — V. Stefanid. G lagoljsk i ru kopisi otoka Krka. Zagreb, 1960 .

Tachiaos 1981 — A  E. N. Tachiaos. The Slavonic M anuscripts o f St. Panteleim on Monastery 
on M ount A th os. T h essa lon ik i; Los A n g e les , 1981 .

T reu 19 6 3  — U. Treu. D as W iesel im  P h y sio lo g u s // W issen sch a ftlich e  Z e itsch rift der Uni- 
versitat R ostok. G esellschafts- und Sprachwissenschaftliche Reihe. Jg . 12, 1963, H. 2, 
S . 2 7 5 - 2 7 6 .

V asica , V ajs 1 9 5 7  — J. Vasica, J. Vajs. S oup is staroslovanskych  rukopisu  Narodniho  
M usea v  P raze. P raha, 1957 .

W olsk a  1 9 6 8 -1 9 7 3  — W. Wolska-Conus. Cosm as In d icop leu stes T opographie chretienne. 
P a r is , 1 9 6 8 -1 9 7 3 ,  v . 1 - 3 .

W oodruff 1930 —■ H. Wodruff. The P hysiologus of Bern /  A rt Bulletin, XII, 1930, p. 2 2 6 -2 5 3 .
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Рукописные источники 
(азбуковники, сборники, рукописные книги)

А И  44  — сборник повестей и сказаний собрания А рхеологического института, №  44 , 
второй половины  XVII в. (в составе — И Ц , фрагменты  Ф и з. византийской р е 
дакции), БА Н .

А рх. Д . 143 — сборник А рхангельского (Д) собрания, №  143 , кон. XVI — нач. XVII в. 
(в составе — список Ф из. александрийской р едакции), БА Н .

А рх. Д . 243 — сборник посланий и слов А рхангельского (Д) собрания, № 243 , XVII в. 
(в составе — ГП ), Б А Н .

А рх. Д . 361 — сборник Архангельского (Д) собрания, №  361 , серед. XVII в. (в составе —  
вы писки и з ДС и краткие сообщ ения энциклопедического характера), Б А Н .

А рх. Д . 445  — азбуковник А рхангельского (Д ) собрания, №  4 4 5 , X V II в ., Б А Н .

А рх. Д . 446  — азбуковник А рхангельского (Д ) собрания, №  4 4 6 , X V II в ., Б А Н .

А рх. Д . 474  — азбуковник А рхангельского (Д ) собрания, №  4 7 4 , XVII в ., Б А Н .

Арх. Д . 490 — Луцидариус Архангельского (Д) собрания, №  490 , ХѴІІ-ХѴІІІ вв., БАН.

А рх. Д . 524  — азбуковник А рхангельского (Д ) собрания, №  524 , XVII в ., Б А Н .

Арх. Д . 527 — сборник риторический Архангельского (Д) собрания, №  527, втор, поло
вины XVII в. (в составе — статьи о птицах), БА Н .

Арх. Д . 607  — сборник смешанного содержания Архангельского (Д) собрания, №  6 0 7 ,  
Х Ѵ ІІ-Х Ѵ ІІІ в. (в составе — ТК ), БА Н .

А рх. С. 1076 — азбуковник А рхангельского (С) собрания, №  1076 , X V II в ., Б А Н .

А рх. С. 138 — сборник Архангельского (С) собрания, №  138, кон. XVII в. (в составе — 
неполный ДС ), БА Н .

А рх. С. 223 — сборник Архангельского (С) собрания, №  223, кон. XVII — нач. XVIII в. 
(в составе — Д С ), БА Н .

БА Н  1 3 .1 .1 4  — М инея праздничная с прибавлениями Основного собрания (=  собрание 
П . А . Сырку, №  49), 1 3 .1 .1 4 , вторая треть XVII в. (датировка уточнена по водя
ному знаку и Белков, Андреев 1983: 9 -1 0 ) ,  сербская (в составе — фрагмент Ф из. 
византийской редакции), БАН.

БАН 1 6 .1 6 .3  — гадательная книга «Сивилла» в стихах Основного собрания, 16. 16. 3 , 
лицевая, перв. четверти XVII в ., БАН .

БАН 21 .8 .8  — сборник Основного собрания, 21 .8 .8 , третьей четверти XVII в. (в составе — 
выписки о животны х из азбуковников и ТП), БАН.

БАН 21 .1 1 .4  — сборник смешанного содержания Основного собрания, 2 1 .1 1 .4 , поел. четв. 
XVIII — нач. X IX  вв. (в составе И Ц ), БАН.

БАН 2 1 .1 1 .6  — сборник Основного собрания, 2 1 .1 1 .6 , кон. XVIII — нач. X IX  в. (в со 
ставе — вы писки и з Х ронограф а, статьи о м иф ических сущ ествах), БА Н .

Б А Н  2 3 .6 .6  — сборник Основного собрания, 2 3 .6 .6  (собрания Колобова, №  154), 
нач. X IX  в. (в составе — И Ц ), БА Н .
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Б А Н  24 .5 .1 2  — сборник Основного собрания, 24 .5 .12  (собрания И. И. Срезневского, 
№  100), 90 -х  гг. XVII в. (в составе — «Описание народов, зверей, птиц...»), БАН.

Б А Н  2 4 .5 .3 2  — сборник лицевой Основного собрания, 2 4 .5 .3 2 , первой четв. XVII в. 
(в составе — статьи о ж ивотны х и «дивиих л ю дя х»), БА Н .

Б А Н  2 6 .2 .3 6 2  — список И Ц  Основного собрания, 2 6 .2 .3 6 2 , второй пол. XVIII в., БАН.

Б А Н  2 8 .2 .1 4 2  — азбуковник-сим ф ония Основного собрания, 2 8 .2 .1 4 2 , XVII в ., БАН.

БАН  3 1 .4 .7  — Сочинения Максима Грека с прибавлениями Основного собрания, 31 .4 .7 , 
второй половины XVII в. (в составе — фрагмент Ф из. александрийской редак
ции), БА Н .

БАН  3 2 .1 6 .1 9  — сборник Основного собрания, 3 2 .1 6 .1 9 , кон. XVII в. (в составе — список 
Ф из. александрийской  редакции), БА Н .

БАН  3 3 .4 .7  — азбуковник выборочного типа Основного собрания, 3 3 .4 .7 , XVII в., БАН.

Б А Н  3 3 .4 .1 3  — сборник см еш анного содерж ания Основного собрания, 3 3 .4 .1 3 , пер
вой пол. XV II в. (в составе — И Ц ), БА Н .

Б А Н  3 3 .9 .1  — азбуковник Основного собрания, 3 3 .9 .1 ,  XVII в ., БА Н .

Б А Н  3 3 .1 4 .2 0  — сборник см еш анного содерж ания Основного собрания, 3 3 .1 4 .2 0 , 
1800-х гт. (в составе — И Ц ), БАН.

БА Н  3 3 .1 5 .1 6 — сборник Основного собрания, 3 3 .15 .16 , нач. X IX  в. (в составе— ИЦ), 
БАН.

БА Н  4 5 .8 .1 9 7  — сборник Основного собрания, 4 5 .8 .1 9 7 , нач. X IX  в. (в составе — И Ц ), 
БА Н .

БАН  4 5 .8 .2 1 6  — сборник Основного собрания, 4 5 .8 .216 , первой четв. XVIII в. (в составе — 
И Ц ), Б А Н .

Б арс. 2 2 1 8  — сборник-лечебник собрания Барсова, №  2 2 1 8 , 16 6 0  г ., ГИМ.

Богосл. 41 — сборник лицевой коллекции Богословского, № 41, XIX в., ИРЛИ, Древ
лехранилищ е.

Бол. 16 — сборник сочинений Максима Грека собрания Т. Ф. Большакова, № 16, X V I- 
XVII вв. (в составе — От III), РГБ.

Бол. 88  — сборник собрания Т. Ф. Большакова, № 88, кон. XVIII в. (в составе — Луц.), РГБ.

Бол. 402  — сборник собрания Т. Ф . Больш акова, № 4 0 2 , XVII в. (в составе — выпис
ки о ж ивотны х из азбуковников, статьи о «дивиих лю дях» из Ч Н ), РГБ.

Бусл. 23 — книга сочинений Альберта Славного собрания Ф. И . Буслаева, №  23, XVIII в. (в 
составе — Книга таинственная о силах трав, камней и животных в трех книгах), 
РГБ.

В ахр . 802  — КЕ собрания И. А . В ахрам еева, №  8 0 2 , XVIII в., ГИМ.

Величко, 25 — XT собрания В. В. Величко, лицевая, XVII в., ИРЛИ, Древлехранилище.

В ен. 152  — сборник В енской П ридворной библиотеки, № 152(88), кон. XVII в. (в со
ставе — статьи о «дивиих лю дях»); описание см. Я цимирский 1921: 243.

Встр, 8 1 3  — сборник собрания Вострякова, № 8 1 3 , нач. XVIII в. (в составе — ДС и 
вы писки о ж ивотны х из азбуковников), ГИМ.

ГАЯО 458  — сборник Коллекции рукописей Государственного архива Ярославской обла
сти, № 458 , серед. XVII в. (в составе — выписки о животны х из азбуковников), 
ГАЯО.
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ГШ 46 8  — КЕ собрания Генерального Ш таба, № 4 6 8 , серед. XVIII в ., РГБ.

Д оброх. 35 — сборник собрания Доброхотова, №  3 5 , поел, четверти XVII в. (в составе — 
Ц Д ), Б А Н .

Д ол. 44  — сборник повестей и слов собрания С. О. Долгова, №  44 , XVI в. (в составе — 
статьи о зв еря х , птицах и ры бах), РГБ.

Дол. 56 — сборник слов собрания С. О. Д олгова, №  56 , XVIII в. (в составе — СлР), РГБ.

Дол. 72 — сборник повестей собрания С. О. Долгова, №  72, 1742 г. (в составе — СП), РГБ.

Д ур. 40  — сборник собрания Н . П. Д урова, №  40 , второй трети XV III в. (в составе — 
ДС, Ц Д ), РГБ.

Д ур. 57  — сборник изречений (ц .-слав. и ук р .) собрания Н . П. Д урова, №  57 , первой  
трети X V II в. (в составе Ф из. Е; см . Карнеев 1 890 ), РГБ.

Епарх. 28 5  — сборник служ ебно-учительны й Епархиального собрания, №  2 8 5 (3 8 3 ), 
кон. X V  — серед. XVI в. (в составе — статьи о ж ивотны х из разны х источни
ков), ГИМ.

Заволоко, 257  — сборник коллекции И . Н. Заволоко, №  2 5 7 , XVIII в ., лицевой (в со 
ставе С лР), И Р Л И , Д ревлехранилищ е.

КБ 6 4 /1 1 4 1  — XT Козьмы И ндикоплова, лицевая, К ирилло-Б елозерского собрания, 
№  6 4 /1 1 4 1 ,  X V I в ., РН Б.

КБ 6 8 /1 1 4 5  — сборник лицевой К ирилло-Б елозерского собрания, №  6 8 /1 1 4 5 ,  с е 
ред. X V  в. (в составе — список Ф из. александрийской редак ц и и ), РН Б .

КБ 8 6 /1 1 6 3  — сборник см еш анного содерж ания К ирилло-Б елозерского собрания, 
№  8 6 /1 1 6 3 ,  X V I в. (в составе — вы писки из ТП , «притчи о птицах и зв ер ех»), 
РН Б.

КБ 1 5 2 /1 2 2 9  — сборник религиозно-нравоучительны й К ирилло-Б елозерского собра
ния, №» 1 5 2 /1 2 2 9 , кон. XVII в. (в составе — Л у ц .), РН Б.

К ерж . 126 — сборник К ерж енского собрания, №  126 , XVII — нач. XV III в ., И Р Л И , 
Д ревлехранилищ е.

Кубен. 63 — настенны й лист «П тица А лконост и птица Сирин» К убенского собра
ния, №  6 3 , Х ІХ -Х Х  в ., БА Н .

М азур. 1700  — сборник собрания Ф . Ф. М азурина, №  1 7 0 0 , второй половины  XIV в. 
(в составе — список  Ф из. византийской р едакции , фрагмент Ф из. из трех глав, 
вы писки о ж и вотны х), РГ А Д А .

МДА 173 — азбуковник собрания Московской Духовной Академии, №  173(35), кон. XVI в., 
РГБ.

Мих. 15 1 0  — сборник литературный собрания Н. М. Михайловского, №  151 О, кон. ХѴПІ в. 
(в составе — СП, текст опубликован, см . Багрий 1 9 1 2 ), РН Б.

М их. 401 Q — сборник собрания Н . М. М ихайловского, № 401 Q, третьей четв. XVII в. 
(в составе — От Ш ., ДС, вы писки из лечебника), РН Б .

Мих. 532 Q — сборник смешанного содержания собрания Н. М. Михайловского, №  532 Q, 
XVIII в. (в составе — отдельны е сказания о ж и вотны х), РН Б .

М уз. 27 4 8  — сборник М узейного собрания, № 2 7 4 8 , XVIII в. (в составе — Ц Д ), Р Н Б .

М уз. 3146  — сборник М узейного собрания, №s 3 1 4 6 , XVIII в. (в составе — сказания о 
зверях, птицах и рыбах; СлР, текст опубликован частично, см . Д урново 1902 ), 
РГБ.
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М уз. 7751  — Х ронограф  особого состава М узейного собрания, №  7 7 5 1 , 1641 г. (в со 
ставе — От III., ГП ), РГБ.

М уз. собр. 984  — КЕ М узейского собрания, №  984 , XVIII в ., ГИМ.

М уз. собр. 2 5 6 5  — КЕ М узейского собрания, №  2 5 6 5 , XVIII в ., ГИМ.

Н А  В А Н  86  — сборник-конволю т собрания А рхива Болгарской А кадем ии наук, № 86 , 
Х Ѵ ІІ-Х Ѵ ІН  вв. (в составе — 15 глав Ф из. византийской редакции), НА БАН.

Н ВКМ  30 9  — сборник «Веляковски» Н ародной библиотеки «Свв. Кирилл и М еф одий», 
№ 3 0 9 , второй половины XVI в. (в составе — Физ. византийской редакции), НВКМ.

НБКМ  4 3 3  — сборник «П анагю рски» Н ародной библиотеки «Свв. Кирилл и М ефодий», 
№ 4 3 3 , второй половины XVI в. (в составе — Физ. византийской редакции), НВКМ.

НБКМ  4 3 5  — сборник Н ародной библиотеки «Свв. Кирилл и М еф одий», №  435  (635 ), 
XV III в. (в составе — 2 главы Ф из. византийской редакции), НБКМ.

НБКМ 677  — сборник «Тиквешки» Народной библиотеки «Свв. Кирилл и М ефодий», 
№  6 7 7 , второй половины XV в. (в составе — Физ. византийской редакции), НБКМ.

НВКМ 1078 — сборник слов Народной библиотеки «Свв. Кирилл и М ефодий», № 1 0 7 8 , 
нач. X IX  в. (в составе — Физ. византийской редакции), НВКМ.

Н икол. 52 — сборник библиотеки монастыря Н иколяц (Черногория), № 52, послед, 
четверть XV в. (в составе — Ф из. византийской редакции по двум спискам: 22 и 
4 главы). И скренне благодарю А . М илтенову и А . Стойкову (Ин-т литературы  
Болгарской А кадем ии наук, София) за предоставленную ксерокопию списка.

О И ДР 121 — Х К Л  собрания рукописны х книг М осковского общ ества истории и 
древностей , №  1 2 1 , XVII в. (без конца), РГБ.

О И ДР 20 7  — сборник собрания рукописны х книг М осковского общ ества истории и 
древн остей , №  2 0 7 , нач. XVIII в. (в составе — ДС , список неполны й), РГБ.

О Л ДП , Q .18 — сборник собрания Общ ества лю бителей древней письменности, Q .18, 
XV III в. (в составе — СП, список  О, опубликован, см . Лопарев 1896 ), РН Б.

О Л ДП , Q .76  — Л уц и дари ус собрания Общ ества лю бителей древней письменности, 
Q .76 , X V II в ., РН Б.

О Л ДП , Q .751  — сборник статей по географ ии, астрономии, естествознанию  собрания  
О бщ ества лю бителей  древней письм енности, Q .751 , XVII в ., РН Б.

О Л ДП , 0 .1 3 3  — А п окалипсис лицевой собрания Общества лю бителей древней пись
м енности , 0 .1 3 3 ,  XVIII в. (в составе — СлР, список неполны й), Р Н Б .

ОЛДП, 0 .2 5 9  — сборник смешанного содержания собрания Общества любителей древней 
письменности, 0 .2 5 9 , XVII в. (в составе — ГП и статьи о животных), РНБ.

ОП 125  — сборник ф онда отдельны х поступлений, оп. 24, № 125, XVIII в. (в составе — 
ДС), И Р ЛИ , Древлехранилищ е.

ПДС 146 — сборник старообрядческий собрания Псковской Духовной семинарии, № 146, 
серед. X IX  в., ПМЗ.

П инеж . 113  — сборник П инежского собрания, № 113, XVII в. (в составе — ДС), ИРЛИ, 
Д ревлехранилищ е.

П иск. 143  — сборник см еш анного содерж ания собрания Д . В. П искарева, № 143, 
нач. X V I в. (в составе — статьи о ж ивотны х из ТП и Златой Ц епи), РГБ.

Писк. 153 — сборник собрания Д. В. Пискарева, №  153, кон. XVII в. (в составе — И Ц ), 
РГБ.
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П иск. 197  — азбуковник собрания Д . В. П искарева, №  1 9 7 , XVII в ., РГБ.

П иск. 198  — азбуковник собрания Д . В. П искарева, №  198 , XVII в ., РГБ.

П лю ш к. 40  — сборник-конволю т собрания Ф. М. П лю ш кина, №  4 0 , X IX  в. (в соста
ве — статьи о неясы ти, аспиде, «дивиих л ю дя х» , вы писки о ж ивотны х из а з
буковника), Б А Н .

П лю ш к. 163  — Л уцидариус собрания Ф . М. П лю ш кина, №  1 6 3 , последней  четверти  
XVII в., Б А Н .

П огод. 311 — сборник собрания М. П. П огодина, №  3 1 1 , третьей четв. XV — третьей  
четв. XVI в ., сербский (в составе — 2 ф рагмента Ф из. византийской редак 
ции), РН Б.

Погод. 1089 — сборник собрания М. П. Погодина, №  1089, XVII в. (в составе — Ш ИЭ, 
X T ), РН Б.

П огод. 13 3 9  — сборник собрания М. П . П огодина, № 1 3 3 9 , XVII в. (в составе — ИЦ; 
ср. С перанский 1 9 3 0 ), РН Б.

Погод. 1560 — сборник отрывков из разных рукописей собрания М. П. Погодина, №  1560, 
XVII в. (в составе — отдельны е статьи о птицах), РН Б.

П огод. 1563  — сборник отрывков из разны х рукописей  собрания М. П . П огодина, 
№  1 5 6 3 , Х Ѵ І-Х Ѵ ІІІ вв. (в составе — статья «О чудны х тварях», XVI в .), РН Б. 

Погод. 1572 — сборник собрания М. П. Погодина, №  1572, ХѴІ-ХѴІІІ вв; (в составе — 
Ч Н ), РН Б.

Погод. 1588 — сборник собрания М. П. Погодина, №  1588, XVII в. (в составе — ф раг
мент ДС ), РН Б.

П огод. 1603  — сборник собрания М. П . П огодина, № 1 6 0 3 , перв. половины XV III в.
(в составе — «Слово о п тицах, и о ры бах, и о зем л я х»), РН Б.

П огод. 1606  — сборник смеш анного содерж ания собрания М. П . П огодина, №  1 6 0 6 ,
XVII в. (в составе — отдельны е статьи о ж и вотны х), РН Б.

Погод. 1612 — сборник собрания М. П. Погодина, №  1612, XVII в. (в составе — ЧН и 
И Ц , ср. С перанский 1 9 3 0 ), РН Б.

Погод. 1613 — сборник собрания М. П. Погодина, №  1613, XVII в. (в составе — От Ш .), 
РНБ.

П огод. 1964  — сборник собрания М. П .  П огодина, № 1 9 6 4 , XVII в. (в составе — ДС ), 
РНБ.

Поляк. 1 — XT собрания С. Л. Полякова, №  1, перв. половины XVII в., не лицевая, РГБ. 

Поляк. 2 — сборник собрания С. Л. Полякова, №  2, втор, половины XVII в. (в составе — 
ГП, ДС ), РГБ.

Поп. 70 — сборник посланий, апокриф ов, слов собрания А . Н. П опова, №  70 , посл ед
ней четв. XVII — первой четв. XVIII в. (в составе — неполны й ДС и 2 статьи  
из Ф и з.), РГБ.

П оп. 74 — сборник повестей и посланий, старообрядческий, собрания А . Н. П опова, 
№  74, XVIII и X IX  вв. (в составе — статьи о ж ивотны х), РГБ.

Поп. 156 — сборник слов, отрывков из лечебников собрания А . Н. Попова, №  156,
XVIII в. (в составе — ДС и отдельные статьи о животных и «дивиих лю дях»), РГБ. 

П ричуд. 18 — сборник П ричудского собрания, №  18, нач. X IX  в. (в составе — статьи
о ж ивотны х), И Р Л И , Д ревлехранилищ е.
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Р Г А Д А /М Г А М И Д , 4 8  — сборник собрания М осковского государственного архива  
М инистерства иностранны х дел , ф. 1 8 1 , on . 1 , №  4 8 /6 8 ,  Х Ѵ ІІ-Х Ѵ ІІІ вв. (в со
ставе — вы писки и з азбуковников о ж ивотны х), РГА ДА .

РГА ДА/М ГА М И Д, 249  — азбуковник собрания Московского государственного архива 
Министерства иностранных дел, ф. 181, оп. 3 , №  2 4 9 /4 5 1 , кон. XVII в., РГАДА.

Р Г А Д А /М Г А М И Д , 341  — сборник собрания М осковского государственного архива  
М инистерства иностранны х дел, ф. 181, оп. 4 , №  3 4 1 /7 2 1 , XVII в. (в составе — 
притчи о зверях и птицах), РГА ДА.

Р Г А Д А /М Г А М И Д , 43 4  — сборник собрания М осковского государственного архива  
М инистерства иностранны х дел , ф. 181 , оп. 5 /1 ,  №  4 3 4 , XVII в. (в составе — 
статьи о ж ивотны х и азбуковник без конца), РГА ДА .

РГА ДА/М ГА М И Д, 489  — сборник смешанного содержания собрания Московского госу
дарственного архива Министерства иностранных дел, ф. 181, оп. 5 /1 , № 4 8 9 /9 6 9 ,
XVII в. (в составе — статьи о «дивиих лю дях»), РГАДА.

Р Г А Д А /Ц Г А Д А , 13 — Х ронограф  особого состава собрания Центрального государ
ственного архива древних актов, ф. 188 , on. 1, №  13, серед. XVII в. (в составе — 
И Ц ), РГ А Д А .

Р Г А Д А /Ц Г А Д А , 6 6 3  — Л уцидариус собрания Ц ентрального государственного архива  
древних актов, ф. 188 , on . 1, № 6 6 3 , кон. XVII — нач. XVIII в ., РГА ДА .

Р Г А Д А /Ц Г А Д А  6 6 4  — Л уцидариус собрания Центрального государственного архива  
древних актов, ф . 1 8 8 , on . 1 , №  6 6 4 , XVII в ., РГА Д А .

РГА Д А /Ц ГА Д А , 1336 — сборник слов и поучений собрания Центрального государственного 
архива древних актов, ф. 188, on. 1, №  1336, кон. ХѴП — нач. XVIII в., РГАДА.

Р Г А Д А /Ц Г А Д А , 1340 — сборник-конволют энциклопедический собрания Центрального 
государственного архива древних актов, ф. 188, on. 1, № 1340, XVIII в. (в соста
ве — статьи о ж ивотны х), РГАДА.

Р Г А Д А /Ц Г А Д А , 1343 — сборник энциклопедический собрания Центрального государ
ственного архива древних актов, ф. 188, on. 1, № 1343, первой четв. XVIII в. (в со
ставе — статьи о ж ивотны х), РГАДА.

Р Г А Д А /Ц Г А Д А , 13 5 5  — вы писки энциклопедического содерж ания собрания Ц ент
рального государственного архива древних актов, ф. 188, on. 1 , ,№ 1 3 5 5 , серед.
XV III в. (укр. скоропись), РГ А Д А .

Р Г А Д А /Ц Г А Л И , 150  — Ц Д  собрания Центрального государственного архива литера
туры и искусства, ф . 1 8 7 , on . 1, №“ 1 5 0 , третьей четв. XVIII в ., РГА ДА.

Р Г А Д А /Ц Г А Л И , 202  — азбуковник собрания Ц ентрального государственного архива  
литературы  и искусства, ф. 187 , оп. 2 , № 202 , XVII в ., РГА Д А .

Р ог. 6 7 6  — сборник лицевой собрания Р огож ского кладбищ а, №“ 6 7 6 , кон. XV — 
нач. X V I в. (в составе — список Ф из. александрийской редакции), РГБ.

Р ог. 791 — сборник лицевой собрания Рогож ского кладбищ а, № 791 , кон. XVI — 
нач. XVII в. (в составе — Ш ИЭ, X T ), РГБ.

Ром . 58  — ДС собрания Н . Ф. Ром анченко, №“ 58, последней четв. XVII в ., БАН .

Ром. 59 — лечебник особого состава собрания Н. Ф. Ром анченко, №“ 59 , третьей четв. 
XVIII в ., Б А Н .

РОФ 8511  — сборник лицевой собрания рукописны х книг Государственного литера
турного м узея , РОФ 8 5 1 1 , первой половины XVIII в. (в составе — ДС со встав-
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нами из ГП, Ш естоднева В асилия Великого, произведений Симеона П олоцко
го), ГЛМ.

Рум . 1 — азбуковник собрания Рум янцевского м узея , №  1, XVII в., РГБ.

Рум. 36 4  — сборник собрания Румянцевского м узея, №  364 , кон. XVII — нач. XVIII в. 
(в составе — статьи о ж ивотны х), РГБ.

Северодв. 472 — сборник Северодвинского собрания, № 472 , первой половины XVIII в. 
(в составе — статьи о ж ивотны х), И РЛ И , Древлехранилищ е.

Северодв. 551 — сборник Северодвинского собрания, №  551, ХѴІ-ХѴІІ вв. (в составе — 
статьи о ж и вотны х), И РЛ И , Д ревлехранилищ е.

Син. 377  — сборник собрания Московской Синодальной библиотеки, №  377 , кон. XVII в. 
(в составе — ДС, вы писки о ж ивотны х и з Ш естоднева В асилия В еликого и 
произведений Симеона П олоцкого), ГИМ.

Син. 388  — сборник собрания Московской Синодальной библиотеки, №  388, кон. XVII в. 
(в составе — ДС ), ГИМ.

Син. 642  — сборник собрания М осковской Синодальной библиотеки, № 6 4 2 , XVII в. 
(в составе — ДС), ГИМ.

Смолен. 2 — XT Козьмы И ндикоплова, лицевая, С моленского собрания, №  2 , X V II-  
XVIII вв., РГБ.

Смолен. 3 — гадательная книга С моленского собрания, № 3 , XVIII в ., РГБ.

Соф. 1180  — сборник канонический собрания Н овгородского Софийского собора, 
№  1 1 8 0 , XVI в. (по описи  XVII в ., в составе — статьи о ж и вотны х), РН Б.

Соф. 1186  — сборник литературно-полем ический собрания Н овгородского С оф ийско
го собора, №  1 1 8 6 , XVII в. (в составе — вы писки о ж и вотны х), РН Б.

Соф. 11 9 7  — XT Козьмы И ндикоплова, лицевая, собрания Н овгородского С офийско
го собора, № 1 1 9 7 , серед. XVI в., РН Б.

Соф. 1420 — сборник собрания Новгородского Софийского собора, №  1420, серед. XVI в. 
(в составе — статьи о ж и вотны х), РН Б.

Соф. 1428  — сборник литературны й собрания Н овгородского С офийского собора, 
№  1428 , первой половины XVIII в. (в составе — ДС ), РН Б.

Соф. 1458 — сборник собрания Новгородского Софийского собора, № 1458, кон. XVI в. 
(в составе — фрагмент Ф из. александрийской редакции; опубликован, см . В е
селовский 1872; В анеева 1 9 9 6 ), РН Б.

Соф. 1464 — сборник собрания Новгородского Софийского собора, №  1464, серед. XVI в. 
(в составе — статьи о ж и вотны х), РН Б.

Соф. 1518 — сборник собрания Новгородского Софийского собора, №  1518, XVI в. (в со 
ставе — От Ш .), РН Б.

Тек. пост., 140 — сборник собрания Текущ их поступлений, №  140, кон. XVII в., ю .-рус. 
скоропись (в составе — СП; ср . Л опарев 1 8 9 6 ), БА Н .

Тек. пост., 1064 — сборник нравоучительного содержания собрания Текущ их поступ
лений, №  1064, втор, половины XVII в. (в составе — СлР), БАН.

Тих. 11 — сборник украинских народных сказок, песен, поговорок собрания Н. С. Тихо
нравова, №  11, XVIII в. (в составе — СП), РГБ.

Тих. 440  — сборник хронографических статей, сказаний и повестей собрания Н. С. Тихо
нравова, №  440 , XVII в. (в составе — выписки из азбуковников о животны х), РГБ.
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Т их. 4 4 5  — азбуковник собрания Н . С. Тихонравова, №  4 4 5 , кон. XVII в ., РГБ.

Т их. 46 2  — азбуковник собрания Н . С. Тихонравова, №  462 , XVII в ., РГБ.

Тих. 541 — сборник собрания Н . С. Тихонравова, №  541, XVII в. (в составе — ДС), РГБ.

Т их. 55 3  — сборник литературно-исторический собрания Н . С. Тихонравова, №  553 , 
XVII в. (в составе — сказания о зверях, птицах и ры бах), РГБ.

ТСЛ 72 9  — сборник собрания Троице-Сергиевой Лавры, №  729 , XV в. (в составе — 
ТП  и Ф из. александрийской  редакции; см. Карнеев 1 890 ), РГБ.

Увар. 5 — сборник собрания А . С. Уварова, №  5(1873), XVII в. (в составе — ДС, ХКЛ), 
ГИМ.

Увар. 4 9 6  — сборник собрания А . С. Уварова, №  4 9 6 , XVII в. (в составе — выписки  
о ж ивотны х и «дивиих л ю дя х»), ГИМ.

Увар. 51 5  — сборник собрания А . С. Уварова, №  5 1 5 , третьей четв. XV в. (датировка 
уточнена по водяном у зн ак у, см . Белова 1995: 4 3 -4 4 ;  в составе — Ф из. визан
тийской  редакции; см . Карнеев 1890; П Л Д Р , 3 ), ГИМ.

Увар. 577  — ДС собрания А . С. Уварова, №  577, лицевой, XVIII в., ГИМ.

У нд. 1 9 0  — X T Козьмы  И ндикоплова, лицевая, собрания В. М. У ндольского, № 190 , 
X V II в ., РГБ.

У нд. 191  — X T Козьмы  И ндикоплова, лицевая, собрания В. М. У ндольского, №  191, 
XV II в ., РГБ.

У нд. 5 8 3  — сборник собрания В. М. У ндольского, №  583 , XVI в. (в составе — ГП и 
статья о ех и дн е и з Ф и з.), РГБ.

У нд. 611  — сборник повестей , летописны х записей  и других статей собрания  
В. М. У ндольского, №  6 1 1 , XVII в. (в составе — статьи о ж ивотны х и «дивиих  
л ю д я х » ), РГБ.

У нд. 6 1 4  — сборник ск азан и й  и слов собрания В. М. У ндольского, №  6 1 4 , XVII в. (в 
составе — ск азания о зв еря х , птицах и ры бах), РГБ.

У нд. 6 2 8  — сборник см еш анного содерж ания собрания В. М. У ндольского, №  628 , 
XVII в. (в составе — азбуковник и статьи о ж ивотны х), РГБ.

У нд. 6 3 5  — сборник см еш анного содерж ания собрания В. М. У ндольского, №  635 , 
XVII в. (в составе — статьи о ж ивотны х, вы писки из лечебника), РГБ.

Унд. 6 6 8  — сборник канонических правил и других статей собрания В. М. Ундольского, 
№  668 , XVIII в. (в составе — ДС), РГБ.

У нд. 68 8  — сборник лицевой собрания В. М. Ундольского, №  688 , XVIII в. (в составе — 
ДС ), РГБ.

Унд. 91 8  — сборник собрания В. М. Ундольского, №  918, последней четв. XVII в. (в со
ставе — Д С ), РГБ.

У нд. 9 7 4  — азбуковник собрания В. М. У ндольского, №  9 7 4 , XVII в ., РГБ.

У нд. 9 7 6  — азбуковник собрания В. М. У ндольского, №  9 7 6 , XVII в ., РГБ.

У стю ж . 11 — X T Козьмы  И ндикоплова У стю ж ского собрания, № 11 , кон. XVII в., 
Б А Н .

У стю ж . 15 — ДС У стю ж ского собрания, М» 15 , кон. XVII — нач. XVIII в ., БАН .

Х л уд. 16 — сборник апокриф ов, повестей, сказаний  собрания А . И. Х лудова, № 16, 
третьей четв. XVII в. (в составе — краткие описания зверей и птиц), РГБ.
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Ц И АИ  1161 — сборник собрания Ц ерковного историко-археологического м узея , 
№  1 1 6 1 , XVI в. (в составе — Ф из. византийской р едакции), Ц И А И ,

Щ ук. 475  — XT собрания Щ укина, Ms 4 7 5 , серед. XVI в ., ГИМ.

ЯМЗ 16854 — КЕ собрания Ярославского музея-заповедника, Ms 16854 , поел, четверти 
XVIII в., ЯМЗ.

F .IV .253  — сборник ОСРК, F .IV .2 5 3 , XVIII в. (в составе — ГП, От Ш .), РН Б.

F .IV .679 — сборник-хронограф ОСРК, F .IV .679, первой трети XVIII в. (в составе — ДС, 
статьи о «дивиих л ю дя х»), РН Б.

F .X V II.9 — сборник см еш анного содерж ания  ОСРК, F .X V II.9, XVII в. (в составе — 
ДС с дополнениям и из ГП, азбуковников), РН Б.

F .XVII.21 — сборник исторического содержания ОСРК, F .X V II.21, XVII — нач. ХѴІІІ в. 
(в составе — выписки о животных из азбуковников), РНБ.

F .X V II.104 — сборник богословского содержания ОСРК, F .X V II.104, третьей четв. XVI в. 
(датировка уточнена по водяному знаку, см. Белова 1995: 4 0 -4 1 ;  в составе — XT, 
Ф из.), РНБ.

0 .1 .9 3  — сборник ОСРК, 0 .1 .9 3 , серед. XVII в. (в составе — вариант СП), РН Б .

0 .1 .2 1 5  — сборник ОСРК, 0 .1 .2 1 5 , ХѴІІІ в. (в составе — Л уц ., СлР), РН Б.

О.Ѵ.1 — сборник ОСРК, О .Ѵ .1, нач. ХѴІІІ в. (в составе — ДС ), РН Б .

О .Х Ѵ І.6 — азбуковник ОСРК, О .Х Ѵ І.6, XV II в., РН Б.

О .X VII.41 — сборник богословского содерж ания ОСРК, О .X V II.4 1 , XVII в. (в составе — 
статьи о ж и вотны х), РН Б.

О.XVII.55 — сборник ОСРК, О.XVII.55 , ХѴІІІ в. (в составе — СП; ср. Лопарев 1896: 1 3 -1 4 ), 
РНБ.

О .X V II.92 — сборник смеш анного содерж ан и я  ОСРК, О .X V II.92 , Х Ѵ ІІ-Х Ѵ ІІІ в. (в со 
ставе — статьи о струф окам иле, единороге), РН Б.

Q .1.225 — сборник ОСРК, Q.1 .225 , кон. XVI — нач. XVII в. (в составе — вы писки из 
кн. Л евит о нечисты х ж и вотны х), РН Б.

Q.V.1 — сборник «О звѣрех» ОСРК, Q .V .l ,  XVII в. (в составе — ДС ), РН Б.

Q .V .2 — сборник ОСРК, Q .V .2 , ХѴІІІ в. (в составе — ДС с дополнениям и из X T , ТП, 
азбуковников и статьи о ж и вотны х), РН Б.

Q .V .3 — КЕ ОСРК, Q .V .3 , ХѴІІІ в ., РН Б.

Q .V I.17 — сборник ОСРК, Q .V I.17 , ХѴІІІ в. (в составе — статьи о зв еря х , птицах и 
рыбах «к лекарству угодн ы х»), РН Б.

Q .X V .103 — сборник историко-литературны й ОСРК, Q .X V .1 0 3 , кон. XV II — 
нач. ХѴІІІ в. (в составе — «Повесть о ероди и »), РН Б.

Q .X V I.2 — азбуковник ОСРК, Q .X V I.2 , XVII в ., РН Б.

Q .X V I.3 — азбуковник ОСРК, Q .X V I.3 , XVII в., РН Б.

Q .X V I.7 — азбуковник ОСРК, Q .X V I.7 , XVII в., РН Б.

Q .X V II.15 — сборник богословского содерж ания игум ена И осифо-Волоколамского  
монастыря Н иф онта ОСРК, Q .X V II.15 , XVI в. (в составе — статья об аспиде), 
РН Б.

Q .X V II.18 — сборник богословского и исторического содерж ания ОСРК, Q .X V II.18, 
XVII в. (в составе — статьи о ж ивотны х из ТП , X T), РН Б.
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Q .X V II.65  — сборник см еш анного содерж ания ОСРК, Q.X V II.6 5 , XVII в. (в соста
ве — И Ц ), РЫБ.

Q .X V II.67  — сборник смеш анного содерж ания ОСРК, Q.X V II.6 7 , нач. XVII в. (в со
ставе — Ч Н , статьи М аксима Грека о струфокамиле и неясы ти), РН Б.

Q .X V II. 103 — сборник смеш анного содерж ания ОСРК, Q.XVII. 103 , XVII в. (в соста
ве — статьи о ж ивотны х из Ф из. и азбуковников), РН Б.

Q .X V II .150  — сборник смеш анного содерж ания ОСРК, Q.X V II.150 , XVII в. (в соста
ве — статьи о ж и вотны х, близкие Ф из. византийской редакции), РН Б.

Q .X V II.179  — сборник смеш анного содерж ания ОСРК, Q .X V II.179 , украинский, вто
рой половины  XVII в. (в составе — зам етки о птицах, зверях и ры бах), РНБ.

Q.X V II.210  — сборник смешанного содержания ОСРК, Q .X VII.210, кон. XVII в. (в соста
ве — ДС ), Р Н Б .

IX .H .1 6  — сборник Н ародного м узея  в П раге, № IX .H .1 6  (S 19), 1646  г. (в составе — 
Ф из. византийской редакции), NM . И скренне благодарю А . Стойкову (Ин-т 
литературы  Б олгарской А кадем ии наук, София) за предоставленную  ксероко
пию  списка.

Архивы. Библиотеки. Музеи

Б А Н  — Б иблиотека А кадем ии наук. С анкт-Петербург.

ГАЯО — Г осударственны й архив Я рославской области. Ярославль.

ГИМ — Государственны й И сторический м узей . М осква.

ГЛМ — Государственны й Л итературны й м узей . М осква.
И Р Л И  — И нститут русской  литературы  (П уш кинский дом ). Санкт-Петербург.

Н А  Б А Н  — Н аучны й архив Болгарской А кадем ии наук. София.

НБКМ  — Н ародная библиотека «Свв. К ирилл и М еф одий». София.

ОСРК — О сновное собрание рукописной книги. РН Б.

П А  — П олесский архив Института славяноведения Российской Академии наук. Москва. 

ПМ З — П сковский  м узей-заповедник. П сков.

Р Г А Д А  — Р осси й ск и й  государственны й архив древних актов. Москва.

РГБ — Р осси й ск ая  государственная библиотека. М осква.

Р Н Б  — Р оссийская национальная библиотека. Санкт-Петербург.

Ц И А И  — Ц ерковны й историко-архивны й институт. София.

Ц И А М  — Ц ерковны й историко-археологический м узей . София.

Я М З — Я рославский м узей-заповедник. Ярославль.
N M  — Narodru M useum . Praha.
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Список сокращений 
названий литературных памятников

А Х  — «Книга ф илософ ская» А ндрея Х ристофоровича  

БИ — «Беседа И ерусалим ская»

ГК — «Голубиная книга»

ГП — «П охвала Богу о сотворении всей (всякой) твари Георгия Писиды»

ДС — «Д амаскина архиерея С тудита собрание от древних ф илософов  
собствах естества ж ивотны х»

И Ц  — «Сказание об И ндийском  царстве»

КЕ — «Книга естествословная»

Л уц. — «Л уцидариус»

ОБ — «Откровение Варуха»

От Ш . — «От Ш естоденьца избрано о ж ивотех»

ПВИ — «Повесть о Варлааме и И оасафе»

Р Ж  — «Речь ж идовского язы ка»

РТ — «Речь тонкословия греческого»

СлР — «Слово о рассечении человеческого естества»

СП — «Слово (Сказание) о птицах небесны х»

СПт — «Совет птичий»

ТК — «Х ож ден и е Триф она Коробейникова»

ТП — Толковая Палея  

Ф из. — «Ф изиолог»

Ф из. А  — см . А лександров 1893

Ф из. А рх. — см . А р х . Д . 143

Ф из. Б — см . Стойкова 1994

Ф из. Г — см . Стойкова 19 9 4

Ф из. Д  — см. НБКМ  433; Гечев 1938

Ф из. Д ч. — см. Стойкова 1994

Ф из. Е — см . Карнеев 1890  и Д ур . 57

Ф из. Ел. — см . Н А  БА Н  86; Х ристосков, М ладенов 1957; Кодов 1969

Ф из. К — см. N ovakovic 1879

Ф из. КБ — см. КБ 6 8 /1 1 4 5

Ф из. Кл. — см. Олтяну 1984

Ф из. Л — см . Карнеев 1890  и ТСЛ 729

Ф из. М — см. Ягич 1895

Ф из. М з. — см . М азур. 1700

н ек и х
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Ф и з. Н  — см . Н и кол . 52; С тойкова 19 9 4

Ф из. НС — см . Соф. .1458

Фиэ-. О — см . Б А Н  3 2 .1 6 .1 9

Ф из. Р  — см . F .X V II .1 0 4

Ф и з. Р ог. — см . Р ог. 6 7 6

Ф из. С — см . НБКМ  30 9 ; Лавров 1899

Ф и з. Сф. — см . Н БКМ  1078; Стоянов, Кодов 1964; Стойкова 1994

Ф из. Т — см . НБКМ  677; Начов 1890

Ф из. Ц  — см. К арнеев 1 8 9 0  и Увар. 515

Ф из. Ц И А М  — см . Ц И А Н  1161; Стойкова 1994

Ф из. Н-1 — см . Сване 1986

Ф из. Н -2 — см . Сване 1987

Ф из. S  — см . IX .H .1 6 ; P o liv k a  1 8 9 2 , 1893
Ф из. W  — см . P o liv k a  1 8 9 2 , 1893

Х К Л  — «Х роника чудес» К онрада Л икостена

X T — «Х ристианская Топограф ия» Козьмы И ндикоплова

Ц Д  — «Цветы дарованиям »

Ч Н  — «С казание о человецех незнаем ы х в Восточной стране»  

Ш ИЭ — «Ш естоднев» И оанна Экзарха Болгарского
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Сокращения названий
языков, диалектов, географических названий 

и часто употребляемых слов

англ. — английский
бел. — белорусский
болг. — болгарский
в.-рус. — великорусский
в.-слав. — восточнославянский
гр. — греческий
др.-евр. — древнееврейский
др.-рус. — древнерусский
др.-слав. — древнеславянский
з.-европ. — западноевропейский
з.-рус. — западнорусский
з.-укр. — западноукраинский
итал. — итальянский
исп. — испанский
лат. — латинский
нем. — немецкий
о.-слав. — общеславянский

(Прочие названия в форме прилагательных 
брестский, Житомир. — житомирский).

перс. — персидский
пол. — польский
полес. — полесский
праслав. — праславянский
рус. — русский
серб. — сербский
слав. — славянский
словен. — словенский
ст.-слав. — старославянский
укр. — украинский
хорв. — хорватский
ц.-слав. — церковнославянский
чеш. — чешский
ю.-в.-р. — южновеликорусский
ю.-рус. — южнорусский
ю.-слав. — южнославянский

щаются до суффикса -ск-/-к-, напр., бреет.

возм. — возможно 
напр. — например 
предп. — предположительно
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Список иллюстраций

Рис. 1 (с. 50). Баранец (barometz, borametz) — жи
вотное-растение, упоминаемое в европейских 
книжных источниках с ХГѴ в. и якобы обитаю
щее на Прикаспийских землях в низовьях Вол
ги. Гравюра.

Рис. 2 (с. 53). Алконост, откладывающий яйца в 
морскую глубину. Прорись из лицевого списка
XVIII в. «Собрания о неких собствах естест
ва животных* Дамаскина Студита (Увар. 577, 
л. 2 об).

Рис. 3 (с. 54). «Райская птица Алконост и птица 
райская Сирин*. Гравюра кон. XVIII — нач.
XIX в. Парное изображение антропоморфных 
птиц сопровождается текстом из Хронографа. 
Ср. рис. 87.

Рис. 4 (с. 59). «Аспид глухой*. Миниатюра латин
ского бестиария Бодлеянской библиотеки в Окс
форде, XII в., № 764, л. 96. Изображение аспида, 
затыкающего уши при звуках музыкального ин
струмента, служит своеобразной иллюстрацией 
к тексту Пс. 57, ст. 5-6.

Рис 5 (с. 60). Аспид. Прорись из лицевого списка 
ХѴПІ в. «Собрания о неких собствах естества жи
вотных* Дамаскина Студита (Увар. 577, л. 70). 
Миниатюра представляет аспида в виде крыла
того дракона.

Рис. 6 (с. 64). Бобр индийский. Миниатюра из лице
вого списка «Христианской Топографии» Козьмы 
Индикоплова. ГИМ, 1495 г., собр. А. С. Уварова, 
№ 566, л. 125. См. также рис. 19.

Рис. 7 (с. 69). Велбдюдопардус. Миниатюра из ли
цевого списка «Христианской Топографии* Козь
мы Индикоплова. РГАДА, XVI в., собр. Оболен
ского, ф. 201, ед. хр. 161.

Рис. 8 (с. 74). Волк. Прорись из лицевого списка 
XVIII в. «Собрания о неких собствах естества жи
вотных» Дамаскина Студита (Увар. 577, л. 54 об).

Рис. 9 (с. 76). Вол дивий (индийский). Миниатю
ра из лицевого списка «Христианской Топо
графии» Козьмы Индикоплова. ГИМ, 1495 г., 
собр. А. С. Уварова, № 566, л. 125 об.

Рис. 10 (с. 76). Вол морской. Прорись из лице
вого списка XVIII в. «Собрания о неких соб
ствах естества животных* Дамаскина Студита 
(Увар. 577, л. 51 об).

Рис. 11 (с. 79). Ворон. Прорись из лицевого 
списка XVIII в. «Собрания о неких собствах ес
тества животных» Дамаскина Студита (Увар. 
577, л. 4).

Рис. 12 (с. 80). Вран нощ ный  — филин. Мини
атюра из лицевого списка «Физиолога» алек
сандрийской редакции. РГБ, кон. XV — нач. 
XVI в., Рогожское собр., № 676, л. 324.

Рис. 13 (с. 86). Коршун (гип). Прорись из лицевого 
списка XVIII в. «Собрания о неких собствах ес
тества животных* Дамаскина Студита (Увар. 
577, л. 5).

Рис. 14 (с. 90). Горгония. Прорись из лицевого 
списка XVIII в. «Собрания о неких собствах ес

тества животных* Дамаскина Студита (Увар. 
577, л. 77).

Рис. 15 (с. 91). Горлица. Миниатюра из лицевого 
списка «Физиолога» александрийской редак
ции. РНБ, XV в., Кирилл о- Бел озерское собр., 
№68/1145, л. 393.

Рис. 16 (с. 94). Гусь. Прорись из лицевого списка 
XVIII в. «Собрания о неких собствах естества 
животных* Дамаскина Студита (возм., Унд. 
688, л. 4 об).

Рис. 17 (с. 96). Дракон. Миниатюра латинского 
бестиария ХП в. РНБ, Лат. Q.V.III, № 1, л. 54 об. 
Дракон обвивает своим хвостом ногу слона. 
О вражде дракона и слона сообщается в «Фи
зиологе» — слон оберегает от дракона слониху 
и новорожденного слоненка.

Рис. 18 (с. 101). Единорог. Прорись. Архив ИИМК, 
ф. 11, арх. № 93, л. 96. Изображение единорога 
в виде некопытного животного с мордой хищни
ка находит соответствие в описании «Луцида- 
риуса*, сравнивающего единорога по внешнему 
виду с лисицей.

Рис. 19 (с. 102). Единорог. Миниатюра из грече
ского списка «Христианской Топографии* Козь
мы Индикоплова, XV в. Слева от единорога, 
имеющего лапы хищного зверя, изображена 
сцена охоты на «индийского бобра* (в виде 
хищника с пышным хвостом), фигура которого 
оказалась затертой.

Рис. 20 (с. 102). Единорог. Миниатюра из лице
вого списка «Христианской Топографии» Козь
мы Индикоплова. ГИМ, 1495 г., собр. А. С. Ува
рова, № 566, л. 125 об.

Рис. 21 (с. 103). Еж. Миниатюра из лицевого спис
ка «Физиолога* александрийской редакции. 
РГБ, кон. XV— нач. XVI в., Рогожское собр., 
№ 676, л. 329 об.

Рис. 22 (с. 103). Еж. Прорись из лицевого списка 
ХѴШв. «Собрания о неких собствах естества жи
вотных» Дамаскина Студита (Увар. 577, л. 55 об).

Рис. 23 (с. 104). Еж. Миниатюра (копия), сделан
ная с лицевого списка «Слова о рассечении чело
веческого естества* (XVIII в.), принадлежавшего 
И. Н. Заволоко (ИРЛИ, кол. Заволоко, № 257, 
л. 25). Художник Андабурский, 1930-е гг., Рига.

Рис. 24 (с. 105). Еж морской. Прорись из лицевого 
списка XVIII в. «Собрания о неких собствах ес
тества животных* Дамаскина Студита (Увар. 
577, л. 35).

Рис. 25 (с. 107). Олень (елень). Прорись из лицево
го списка XVIII в. «Собрания о неких собствах 
естества животных* Дамаскина Студита (Увар. 
577, л. 56 об).

Рис. 26 (с. ПО). Еродий — цапля. Прорись с ми
ниатюры из Хлудовской Псалтыри, IX в.

Рис. 27 (с. 110). Еродий — чайка. Прорись из ли
цевого списка XVIII в. «Собрания о неких соб
ствах естества животных* Дамаскина Студита 
(Увар. 577, л. 8).
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Рис. 28 (с. 113). Ехидна — антропозооморфное чу
довище. Прорись из лицевого списка XVIII в. 
«Собрания о неких собствах естества животных» 
Дамаскина Студита (Увар. 577, л. 71).

Рис. 29 (с. 116). Жаба земная и жаба водная. Ми
ниатюра из лицевого списка греческого «Физио
лога» александрийской редакции. Центр славя
но-византийских исследований «Проф. Иван Дуй- 
чев» (София, Болгария), Ш-788, XVI в.

Рис. 30 (с. 116). Жаба. Прорись из лицевого списка 
XVIII в. «Собрания о неких собствах естества жи
вотных» Дамаскина Студита (Увар. 577, л. 35 об).

Рис. 31 (с. 117). Журавль. Прорись из лицевого 
списка XVIII в. «Собрания о неких собствах 
естества животных» Дамаскина Студита (Увар. 
577, л. 9).

Рис. 32 (с. 121). Заяц. Рисунок чернилами из древ
нерусского дополнения (конца XI — начала XII в.) 
из «Саввиной книги», ч. III. РГАДА, ф. 381, 
№ 14, л. 164 об.

Рис. 33 (с. 121). Заяц. Миниатюра из лицевого 
списка «Слова о рассечении человеческого ес
тества», ИРЛИ, ХѴІП в., кол. Заволоко, № 257, 
л. 28.

Рис. 34 (с. 121). Заяц. Миниатюра (копия), сде
ланная с лицевого списка «Слова о рассечении 
человеческого естества» (XVIII в.), принадлежав
шего И. Н. Заволоко (ИРЛИ, кол. Заволоко, 
№ 257, л. 28). Художник Андабурский, 1930е гг., 
Рига.

Рис. 35 (с. 125): Змея, преследующая человечес
кую фигуру в одежде, является символическим 
изображением дьявола, который побеждает че
ловека, отягощенного грехами. Миниатюра из 
лицевого списка греческого «Физиолога» алек
сандрийской редакции. Центр славяно-визан
тийских исследований «Проф. Иван Дуйчев* 
(София, Болгария), Ш-788, XVI в.

Рис. 36 (с. 125): Змея. Миниатюра (копия), сделан
ная с лицевого списка «Слова о рассечении чело
веческого естества» (ХѴПІ в.), принадлежавшего 
И. Н. Заволоко (ИРЛИ, кол. Заволоко, № 257, 
л. 46). Художник Андабурский, 1930-е гг., Рига.

Рис. 37 (с. 128). Ибис (ива, ивъ). Прорись из ли
цевого списка XVIII в. «Собрания о неких соб
ствах естества животных» Дамаскина Студита 
(Увар. 577, л. 10).

Рис. 38 (с. 129). Идропось (уподропосъ, оу тропъ) — 
копытное животное, традиционно соотносимое с 
антилопой. В латинских бестиариях ему соот
ветствует животное antalops (см. рис. 39). Мини
атюра из лицевого списка греческого «Физио
лога» александрийской редакции. Центр славя
но-византийских исследований «Проф. Иван 
Дуйчев» (София, Болгария), Ш-788, XVI в.

Рис. 39 (с. 129). Анталоп. Миниатюра латинского 
бестиария XII в. РНБ, Лат. Q.V.III, № 1, л. 48 об.

Рис. 40 (с. 134). Единорог (инорог). Прорись из ли
цевого списка XVIII в. «Собрания о неких соб
ствах естества животных» Дамаскина Студита 
(Увар. 577, л. 58 об).

Рис. 41 (с. 134). Сцена поимки единорога с по
мощью «чистой девицы» — символ непорочного 
зачатия. Миниатюра из Хлудовской Псалтыри, 
IX в.

Рис. 42 (с. 137). Ихневмон. Прорись из лицевого 
списка XVIII в. «Собрания о неких собствах ес
тества животных» Дамаскина Студита (Увар. 577, 
л. 36 об. Чаще встречается изображение изнев- 
мона («фараоновой мыши») в виде четвероногого 
животного с длинным телом.

Рис. 43 (с. 140). Рак (каркин). Прорись из лицево
го списка ХѴІІІ в. «Собрания о неких собствах 
естества животных» Дамаскина Студита (Увар. 
577, л. 37 об).

Рис. 44 (с. 143). Кит. Прорись из лицевого списка 
ХѴПІ в. «Собрания о неких собствах естества жи
вотных» Дамаскина Студита (Увар. 577, л. 40). 
В рукописи Увар. 577 кит изображен в глубине 
вод. Сверху, среди волн, похожих на холмы, 
тонет корабль.

Рис. 45 (с. 144). Коза. Прорись из лицевого списка 
ХѴІП в. «Собрания о неких собствах естества жи
вотных » Дамаскина Студита (Унд. 688, л. 52).

Рис. 46 (с. 144). Коза. Миниатюра (копия), сде
ланная с лицевого списка «Слова о рассечении 
человеческого естества» (ХѴІІІ в.), принадле
жавшего И. Н. Заволоко (ИРЛИ, кол. Заволоко, 
№257, л.23). Художник Андабурский, 1930-егг., 
Рига.

Рис. 47 (с. 147). Конь водный. Миниатюра из ли
цевого списка «Христианской Топографии* Козь
мы Индикоплова. ГИМ, 1495 г., собр. А.С.Уваро
ва, № 566, л. 126.

Рис. 48 (с. 148). Крокодил. Прорись из лицевого 
списка XVIII в. «Собрания о неких собствах ес
тества животных* Дамаскина Студита (Унд. 
688, л. 31).

Рис. 49 (с. 156). Ласка. Миниатюра из лицевого 
списка «Физиолога* александрийской редакции. 
РГБ, кон. XV — нач. XVI в., Рогожское собр., 
№ 676, л. 332.

Рис. 50 (с. 158). Ласточка. Миниатюры из лице
вых списков «Физиолога* александрийской ре
дакции. Слева — из РНБ, XV в., Кирилло-Бе- 
лозерское собр., № 68/1145, л. 395 об; справа — 
из РГБ, кон. XV — нач. XVI в., Рогожское собр., 
№ 676, л. 329 об. Изображение «ласточки* в ви
де человеческой фигуры на ложе — попытка 
миниатюриста передать символический смысл 
сказания «Физиолога*: разбуженные пением лас
точки для добрых дел люди подобны воскреса
ющим из мертвых.

Рис. 51 (с. 160). Лев. Миниатюра из лицевого спис
ка греческого «Физиолога* александрийской ре
дакции. Центр славяно-византийских исследо
ваний «Проф. Иван Дуйчев* (София, Болгария), 
Ш-788, XVI в.

Рис. 52 (с. 160). Лев, оживляющий своим дыхани
ем львенка. Миниатюра из лицевого списка «Фи
зиолога* александрийской редакции. РНБ, XV в., 
Кирилло-Белозерское собр., № 68/1145, л. 377.
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Рис. 53 (с. 161). Лев. Миниатюра из лицевого 
списка «Физиолога* александрийской редакции. 
РГБ, кон. XV — нач. XVI в., Рогожское собр., 
Na 676, л. 322.

Рис. 54 (с. 162). Лев. Прорись из лицевого списка 
ХѴШ в. «Собрания о неких собствах естества жи
вотных» Дамаскина Студита (Унд. 688, л. 52 об).

Рис. 55 (с. 165). Лисица. Прорись из лицевого спис
ка XVIII в. «Собрания о неких собствах есте
ства животных* Дамаскина Студита (Увар. 577, 
л. 62).

Рис. 56 (с. 165). Лисица, притворяясь мертвой, об
манывает птиц. Миниатюра из лицевого списка 
«Физиолога* александрийской редакции. РНБ, 
XV в., Кирилло-Белозерское собр., № 68/1145, 
л. 386 об.

Рис. 57 (с. 165). Лисица, притворяясь мертвой, об
манывает птиц. Миниатюра из лицевого списка 
«Физиолога* александрийской редакции. РГБ, 
кон. XV — нач. XVI в., Рогожское собр., № 676, 
л. 330.

Рис. 58 (с. 166). Лисица-рыба. Прорись из лице
вого списка XVIII в. «Собрания о неких соб
ствах естества животных* Дамаскина Студита 
Увар. 577, л. 41).

Рис. 59 (с. 167). «Люди дивыя, найденныя царем 
Александром Македонским*. Гравюра второй 
четверти XIX в.

Рис. 60 (с. 172). Мандихор. Прорись из лицевого 
списка ХѴПІ в. «Собрания о неких собствах ес
тества животных» Дамаскина Студита (Унд. 688, 
л. 55 об).

Рис. 61 (с. 172). Мантикора. Миниатюра латинско
го бестиария Бодлеянской библиотеки в Оксфор
де, XII в., № 764, л. 25. Мантикора — людоед, 
поэтому на миниатюрах часто изображается с 
человеческой рукой или ногой в зубах.

Рис. 62 (с. 174). Медведь. Прорись из лицевого 
списка XVIII в. «Собрания о неких собствах ес
тества животных* Дамаскина Студита (Унд. 688, 
л. 56 об).

Рис. 63 (с. 175). «Рыба Мелузина*. Гравюра XVIII в. 
Лубочный сюжет о рыбе Мелузине нашел отраже
ние в «Книге естествословной*, приписываемой 
писателю и переводчику Николаю Спафарию.

Рис. 64 (с. 177). Многоножица. Прорись из лице
вого списка XVIII в. «Собрания о неких собствах 
естества животных» Дамаскина Студита (Увар. 
577, л. 43).

Рис. 65 (с. 180). Мраволев (вверху справа), ноздро- 
рог (внизу слева) и слон (внизу справа). Миниа
тюра из лицевого списка «Христианской Топо
графии* Козьмы Индикоплова. РГАДА, XVI в., 
собр. Оболенского, ф. 201, ед. хр. 161.

Рис. 66 (с. 182). Мыши, поедающие зерно. Про
рись из лицевого списка XVIII в. «Собрания о 
неких собствах естества животных* Дамаскина 
Студита (Унд. 688, л. 57 об).

Рис. 67 (с. 186). Неясыть — пеликан, оживляющий 
своих птенцов, убитых ядовитым дыханием змеи. 
Прорись из лицевого списка XVIII в. «Собрания

о неких собствах естества животных* Дамаскина 
Студита (Увар. 577, л. 15).

Рис. 68 (с. 186). Пеликан, оживляющий кровью 
птенцов. Миниатюра латинского бестиария XII в. 
РНБ, Лат. Q.V.I, № 131, л. 15.

Рис. 69 (с. 188). Ноздророг — носорог. Прорись из 
лицевого списка XVIII в. «Собрания о неких соб
ствах естества животных* Дамаскина Студита 
(Унд. 688, л. 59).

Рис. 70 (с. 188). Ноздророг (внизу) и слон. Миниа
тюра из лицевого списка «Христианской Топо
графии» Козьмы Индикоплова. ГИМ, 1495 г., 
собр. А. С. Уварова, № 566, л. 124. См. также 
рис. 65.

Рис. 71 (с. 192). Онагр (вверху) и телчеслон (вни
зу). Миниатюра из лицевого списка «Христиан
ской Топографии* Козьмы Индикоплова. ГИМ, 
1495 г., собр. А. С. Уварова, №566, л. 124об. 
См. также рис. 7.

Рис. 72 (с. 193). Онокентавр — получеловек-полу- 
осел. Миниатюра из лицевого списка греческого 
«Физиолога» александрийской редакции. Центр 
славяно-византийских исследований «Проф. 
Иван Дуйчев* (София, Болгария), HI-788, XVI в.

Рис. 73 (с. 193). Иноцентавр (он же — онокентавр) 
в своей женской ипостаси. Прорись из лицевого 
списка XVIII в. «Собрания о неких собствах есте
ства животных* Дамаскина Студита (Унд. 688, 
л. 60 об.).

Рис. 74 (с. 195). Орел. Миниатюра (копия), сделан
ная с лицевого списка «Слова о рассечении чело
веческого естества* (XVIII в.), принадлежавшего 
И. Н. Заволоко (ИРЛИ, кол. Заволоко, № 257, 
л. 29). Художник Андабурский, 1930-е гг., Рига.

Рис. 75 (с. 200). Павлин (пав). Прорись из лицево
го списка XVIII в. «Собрания о неких собствах 
естества животных* Дамаскина Студита (Увар. 
577, л. 17).

Рис. 76 (с. 204). Пеларг — аист. Прорись из ли
цевого списка XVIII в. «Собрания о неких соб
ствах естества животных* Дамаскина Студита 
(Увар. 577, л. 18).

Рис. 77 (с. 206). Пес. Прорись из лицевого списка 
XVIII в. «Собрания о неких собствах естества жи
вотных* Дамаскина Студита (Унд. 688, л. 62).

Рис. 78 (с. 206). Пес. Миниатюра (копия), сделан
ная с лицевого списка «Слова о рассечении чело
веческого естества* (ХѴШ в.), принадлежавшего 
И. Н. Заволоко (ИРЛИ, кол. Заволоко, № 257, 
л. 22). Художник Андабурский, 1930-егг., Рига.

Рис. 79 (с. 206). Пес речной — бобр. Прорись из 
лицевого списка ХѴШ в. «Собрания о неких соб
ствах естества животных* Дамаскина Студита 
(Увар. 577, л. 44 об.). В рукописи Увар. 577 
бобр изображен на берегу реки.

Рис. 80 (с. 214). Пчелы. Прорись из лицевого списка 
ХѴШ в. «Собрания о неких собствах естества жи
вотных» Дамаскина Студита (Увар. 577, л. 21).

Рис. 81 (с. 215). Петух. Прорись из лицевого списка 
ХѴШ в. «Собрания о неких собствах естества жи
вотных» Дамаскина Студита (Увар. 577, л. 19).
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Рис. 82 (с. 218). Рысь. Прорись из лицевого списка 
ХѴТП в. «Собрания о неких собствах естества жи
вотных» Дамаскина Студита (Увар. 577, л. 65).

Рис. 83 (с. 221). Саламандр — четвероногий зверь, 
живущий в огне. Прорись из лицевого списка 
ХѴШ в. «Собрания о неких собствах естества жи
вотных» Дамаскина Студита (Увар. 577, л. 66).

Рис. 84 (с. 223). Вепрь (свинья дикая). Прорись 
из лицевого списка ХѴІІІ в. «Собрания о неких 
собствах естества животных» Дамаскина Сту
дита (Увар. 577, л. 67).

Рис. 85 (с. 225). С ипия  (каракатица), традицион
но изображаемая как четвероногое животное. 
Прорись из лицевого списка ХѴПІ в. «Собрания 
о неких собствах естества животных» Дамаски
на Студита (Увар. 577, л. 67 об).

Рис. 86 (с. 227). Сирин — мифическое существо, 
получеловек-полуптица. Миниатюра из лицево
го списка греческого «Физиолога» александрий
ской редакции. Центр славяно-византийских ис
следований «Проф. Иван Дуйчев» (София, Бол
гария), Ш-788, XVI в.

Рис. 87 (с. 227). «Птица Сирин святаго и блажен
наго рая». Лубочная картинка. Русский Север 
(выго-лексинская школа), 1830-е гг. Ср. рис. 3.

Рис. 88 (с. 229). Скворец-рыба. Прорись из лице
вого списка ХѴІІІ в. «Собрания о неких соб
ствах естества животных» Дамаскина Студита 
(Увар. 577, л. 46 об).

Рис. 89 (с. 233). Слон. Миниатюры из лицевых 
списков «Физиолога» александрийской редакции. 
Слева — из РНБ, XV в., Кирилло-Белозерское 
собр., № 68/1145, л. 403 (под фигурой слона без 
хобота— кусок спиленного дерева; опираясь на 
него, слон падает и не может встать, т.к. не имеет 
суставов в коленях); справа — из РГБ, кон. XV — 
нач. XVI в., Рогожское собр., № 676, л. 341 об. 
См. также рис. 65, 70.

Рис. 90 (с. 233). Слон. Миниатюра из лицевого 
списка греческого «Физиолога» александрийс
кой редакции. Центр славяно-византийских ис
следований «Проф. Иван Дуйчев» (София, Бол
гария), Ш-788, XVI в.

Рис. 91 (с. 233). Слон. Прорись. из лицевого списка 
ХѴШ в. «Собрания о неких собствах естества жи
вотных» Дамаскина Студита (Унд. 688, л. 65).

Рис. 92 (с. 233). Слон. Миниатюра (копия), сделан
ная с лицевого списка «Слова о рассечении чело
веческого естества» (ХѴШ в.), принадлежавшего 
И. Н. Заволоко (ИРЛИ, кол. Заволоко, № 257, 
л. 11). Художник Андабурский, 1930-е гг., Рига.

Рис. 93 (с. 235). Вавельский Смок — легендарный 
дракон, обитавший в подземельях замка в Крако
ве. Гравюра на дереве из «Космографии» С. Мюн
стера. 1550 г.

Рис. 94 (с. 236). Сова. Прорись из лицевого списка 
XVIII в. «Собрания о неких собствах естества жи
вотных» Дамаскина Студита (Увар. 577, л. 24).

Рис. 95 (с. 242). «Птица Струфокамил» (страус). 
Лубочная картинка. Поморье, нач. XIX в. (из 
фондов ГМИР).

Рис. 96 (с. 243). Струф  (страус). Прорись из ли
цевого списка ХѴПІ в. «Собрания о неких соб
ствах естества животных» Дамаскина Студита 
(Увар. 577, л. 25).

Рис. 97 (с. 246). Таранд. Прорись из лицевого спис
ка ХѴПІ в. «Собрания о неких собствах есте
ства животных» Дамаскина Студита (Унд. 688, 
л. 66 об).

Рис. 98 (с. 247). Телчеслон. Прорись из лицевого 
списка ХѴПІ в. «Собрания о неких собствах ес
тества животных» Дамаскина Студита (Унд. 688, 
л. 67). См. также рис. 71.

Рис. 99 (с. 248). Тетикс — насекомое (стрекоза), 
традиционно причисляемое в списках «Собрания 
Дамаскина Студита» к птицам. Прорись из ли
цевого списка XVIII в. «Собрания о неких соб
ствах естества животных» Дамаскина Студита 
(Увар. 577, л. 25 об).

Рис. 100 (с. 252). Утки. Прорись из лицевого 
списка XVIII в. «Собрания о неких собствах ес
тества животных» Дамаскина Студита (Увар. 
577, л. 27).

Рис. 101 (с. 255). Феникс и иерей возле жертвен
ника в храме Гелиополя (Илиополя). Миниатю
ра из лицевого списка «Физиолога» александ
рийской редакции. РНБ, XV в., Кирилло-Бе- 
лозерское собр., М« 68/1145, л. 381.

Рис. 102 (с. 256). Феникс. Прорись из лицевого 
списка XVIII в. «Собрания о неких собствах ес
тества животных» Дамаскина Студита (Увар. 
577, л. 63 об).

Рис. 103 (с. 259). Фока (тюлень), дельфин, хелона 
(черепаха). Миниатюра из лицевого списка «Хри
стианской Топографии» Козьмы Индикоплова. 
ГИМ, 1495 г., собр. А. С. Уварова, № 566, л. 127.

Рис. 104 (с. 261). Хамелеон. Прорись из лицевого 
списка ХѴПІ в. «Собрания о неких собствах ес
тества животных» Дамаскина Студита (Увар. 
577, л. 74 об).

Рис. 105 (с. 261). Хамелеон. Гравюра XVIII в. В под
писи содержится «прилегание» — символиче
ское истолкование свойства хамелеона менять 
свой цвет. Хамелеон уподобляется людям, пе
ренимающим обычаи тех, с кем они «друже
ство сотворят и знаемость сочинят».

Рис. 106 (с. 262). Харадр. Миниатюра латинского 
бестиария Бодлеянской библиотеки в Оксфорде, 
XII в., № 764, л. 63 об. Судя по тому, что харадр 
смотрит в лицо больному, человеку суждено вы
здороветь.

Рис. 107 (с. 264). Химера. Прорись из лицевого спи
ска ХѴПІ в. «Собрания о неких собствах естества 
животных» Дамаскина Студита (Увар. 577, л. 69).

Рис. 108 (с. 270). Черепаха. Прорись из лицевого 
списка XVIII в. «Собрания о неких собствах ес
тества животных» Дамаскина Студита (Увар. 
577, л. 50).

Рис. 109 (с. 276). Ящерица. Прорись из лицевого 
списка XVIII в. «Собрания о неких собствах есте
ства животных» Дамаскина Студита (Увар. 577, 
л. 75 об).
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Славянский бестиарий. Словарь названий и символики. — М.: Индрик, 

1999. — 320 с.
ISBN 5-85759-100-7

«Славянский бестиарий» представляет собой первый опыт словарного свода, построен
ного на материале памятников восточно- и южнославянской книжности ХІІ-ХѴІІ вв., кото
рый объединяет словарь названий и словарь символики животных. Специфика средневеко
вого «научного» описания и принадлежность большинства «естественнонаучных» текстов к 
герменевтическому направлению книжности обусловили главную особенность книжной 
«лексики природы»: названия зооморфных персонажей выступают не только в номинатив
ной функции, но и обладают разветвленной символикой. Включение в книжные сказания о 
животных фрагментов традиционных народных представлений (этиологические легенды, 
приметы, поверья, а также названия, имеющие мифологические коннотации) наглядно по
казывает неразрывную связь славянской «зоологической» лексики с этнокультурным кон
текстом.

Словарь насчитывает 1117 статей и 16 отсылочных слов. Издание иллюстрировано ми
ниатюрами рукописей из крупнейших российских архивов.

Для специалистов и широкого круга читателей.

Belova О. V.
The Slavic Bestiary. Dictionary of Appellations and Symbolism.

♦ The Slavic Bestiary» represents the first trial of creating a vocabulary based on the material 
of monuments of East and South Slavic book-learning of 12th-17th centuries, which would unite a 
lexicon of animals appellations and the one of animals symbolism. The specificity of a medieval 
«scientific» description and the belonging of most «natural scientific» texts to the hermeneutical 
orientation of book-knowledge stipulated the main feature of the bookish «vocabulary of nature»: 
the names of zoomorphic characters perform not only a nominative function, but possess also a 
ramified symbolism. The inclusion of the fragments of traditional popular ideas (aetiological 
legends, signs, beliefs, and also the names having mythological connotations) in the book stories on 
animals shows clearly an indissoluble connection of Slavic «zoological» vocabulary with ethnic and 
cultural context.

The Dictionary numbers 1117 articles and 16 reference words. The edition is illustrated by 
miniatures of manuscripts from most important Russia’s archives.

It is intended for specialists and a wide circle of readers.
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