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А. А. Гиппиус 

«СИСИНИЕВА ЛЕГЕНДА» 

В НОВГОРОДСКОЙ БЕРЕСТЯНОЙ ГРАМОТЕ 

В сентябре 2002 г. в Новгороде, на Никитинском раскопе (руководитель работ 
Г. Е. Дубровин), в слое, стратиграфически датируемом рубежом XIV IXV вв., бьmа найдена 
берестяная грамотаN!!930 (см. ил. 1). Документ представляет собой верхнюю часть лис
та, вырванного из берестяной книги, что само по себе делает находку экстраординарной. 

При этом, в отличие от грамоть1 N!! 419, остававшейся до сих пор ~динственной берестя
ной книжкой древнерусского времени, новонайденный документ содержит не литурги

ческий текст, но принадлежит к совсем иной области средневековой русской книжно

сти: в нем читается начало заговорного текста, известного в литературе как «Сисиниева 

легенда» (СЛ). Приведем текст грамоты по последней публикации [Зализняк 2004: 694]: 

сТыи сисин'kи и СИХdИАЪ с'kдд.Ц.I(€ н)[d] ropdXЪ си• 
NdИСТИИ СJ.АОТрд.ЦJ€ Nd t.AOp€. И [Б'k) ШЮJ.АЪ С N€• 

Б€С'k В€АИКО • И CTpdШNO . И ВИДИ dNГAd А€ТА.• 
ЦJd с нБс'k стго сисини.t. и сихd(им) [н]dРУ• 
ЦИ ИJ.АУЦJ€ А€ДА.N'Ъ1 d В руку д['k)(pЖd)Цid 0• 

ружью. nMJ.A€Nd [.) NO dБИ(tt) [ВЪ);3t.Аути• 

СА. J.AOp€ • И;3ИДОШd .;3. Ж€NЪ npOCTOBAd• 

СЪIХЪ 01'\dNИИ вид 'kNИН:J.АЪ И;3ЫJ.А• 

dN'ЪI Б'ЪIШd СИАОЮ N€BИJ.AdГO uPA. И p'k• 

Шd cThi[и сис](ин'kи) [и] СИХdИАЪ .•• 

На этом текст обрывается, но продолжение в общих чертах восстанавливается 

на основе известных параллелей (см.: [Кляус 1997: 148-149]). Вышедшие из моря 
лихорадки-трясавицы объявляли себя дочерьми царя Ирода и открывали свои име

на, за чем следовало заклятие их именами св. Сисиния, ангелов и четырех евангели

стов (см., например: [Майков 1994: 45-47; Буслаев 1990: 76-77]). 
Среди восточнославянских заговорных текстов СЛ выделяется протяженно

стью своей литературной истории и чрезвычайно широким ареалом распростране

ния сюжета, включающим практически все восточное Средиземноморье и приле

гающие области. Помимо славянской, СЛ, в различных ее вариантах, известна так
же в греческой, коптской, эфиопской, армянской, румынской, сирийской, арабской 

и еврейской традициях (см.: [Hasdeu 1880; Соколов 1888; Gaster 1903; Pantelic 1973; 
Naveh, Shaked 1985]). Вариант, отраженный БГ 930, ограничен русским и болгарским 
ареалами и имеет, как считается, южнославянское происхождение. БГ 930 является 
на сегодняшний день древнейшей славянской записью данного варианта СЛ. 

Грамота 930 неслучайно представляет собой фрагмент берестяной книги: наи
более близкое к ней изложение данного сюжета находится в статье о ложных кни

гах, читаемой в списках с конца XIV в. В датируемом этим временем пергамеином 

Работа выполнена при поддержке РГНФ (проект NQ 03-04-00109а). 
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Погодинеком н ом оканоне (РНБ, По г. 31) ссьmка на этот и родственные ему тексты 
имеет следующий вид: 

Вопросы Iepeмia къ Богородици, о недуз#; естественf;мъ, и еже именуютъ трясавици, 

басни суть Iepeмia попа болгарьскаго; глаголетъ бо окаянныи сей, яко сМящу свтому 

Сисинею на гор#; Синаист#;и, и вид#; седмь жонъ исходящи отъ моря, и ангела CuxaW/a 
именуетъ, и иная изидоша седмь ангелъ, седмь св#;щь держаще, седмь ножевъ остря

щи, - еже на соблазнъ людемъ многымъ, и седмь дщерiй Иродовыхъ трясцами баснь

ствоваше, сихъ же не евангелисты, ни единъ от святых седмь именоваша, но едина, 

испросившая главу Предтечеву, о неи же яв#; есть, яко и та дщи Филипова, а не Ирода. 

Великiй же Сисиней, патрiархъ Костянтина града, во своихъ ему словес#;хъ сице глаго

лаше: не мнитемя оного Сисинея лживаго, егоженаписа Iepeмia попъ неразумныи на 

соблазнъ людемъ, о нежит#;хъ, сир#;чь из пустыня исходятъ, и о древ#; крестнf;мъ, то 

все попъ Iepeмia изглагола [Пыпин 1862: 39-40]. 

Главная особенность текста БГ 930 сравнительно с цитируемой здесь версией 
состоит в парадоксальном раздвоении и одновременно слиянии персонажей: сидя

щие «Сисиний и Сихаию> видят летящих с неба «Сисиния и Сихаила». Версию, от
раженную статьей о ложных книгах, в которой ангел Сихаил является св. Сисинию, 

следует признать первоначальной, как в виду других записей СЛ, так и в свете ико

нографических данных: сюжет <<Явление архангела Сихаила св. Сисинию» пред

ставлен на русских иконках-энколпиях XIV-XV вв., также восходящих, по-видимо
му, к южнославянским образцам (см.: [Гнутова 1996: 372-373, кат . .N"!! 95]). 

Однако в контексте общей истории СЛ и эта версия обнаруживает свою вто

ричность. Географически более распространенным и, несомненно, более древним 
является вариант легенды (представленный, в частности, в византийской греческой 

и южнославянской традициях), в котором Сисипий преследует не трясавиц, а жен

ского демона (Вещицу, Гилу), вредящего роженицам и новорожденным (в одном из 

подвариантов-укравшего детей сестры Сисипия Мелетины). Мотив явления ангела 

в этом сюжете отсутствует, и имя Сихаила не упоминается. См.: [Мансветов 1881; 
Соколов 1888]. 

Важно, что в этой «канонической» версии сюжета Сисипий действует не один, 

но вместе с двумя персонажами, имена которых содержат тот же фонемный комплекс 

s-i-n, что и имя самого Сисипия (ер. греч. l:tutvto'- l:tv7J'- Б71vо8ырои; Бtut7Jvto'
l:tV7JIXVO' xoet l:t87Jpou и др.). Фонетическое сходство имен может объясняться тем, 
что второе и третье имена подбирались по созвучию с первым, главным именем Си
синия. При таком подходе ключевой в истолковании текста оказывается проблема 
идентификации протогониста ел. в качестве кандидатов на эту роль предлагались 

несколько святых Сисиниев (в частности, один из 40 севастийских мучеников, епископ 
Лаодикийский IV в., упоминаемый в статье о ложных книгах константинопольский 
патриарх V в.), а также Сисиний-Сисион- ученик и преемник Мани, основателя ма

нихейства. Наличие в византийской и южнославянской заговорной традициях следов 

влияния дуалистических ересей манихейского толка делает последнюю идентифика

цию особенно привлекательной (см.: [Рындина 1972: 230; Топоров 1993: 102-103]). 
В последнее время, однако, данное направление поисков было подвергнуто 

серьезной критике. Основанием для нее стало введение в научный оборот арамейской 

версии заговора, по-видимому, наиболее близкой к прототипу «легенды» [Naveh, 
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Shaked 1985: 111-122, 188-197]. Три персонажа, помогающие героине Smammit вер
нуть детей, умерщвленных женским демоном Sideros, носят здесь имена Swny, 
Swswny и Syngly (Swny, Snsnwy и Smnglp в позднейшей еврейской традиции). Имя 
Swswny, коррелирующее с греч. :.ELaL\ILO~, стоит вторым в этом ряду, причем видеть в 
нем результат субституции греческого имени оснований нет. Субституция, видимо, 
имела место, но направление ее было обратным: одно из трех сакральных имен па

лестинского источника бьmо передано христианским именем Сисиний, которое в 
связи с этим переместилось на первую позицию. Вопрос об историческом прототи

пе главного персонажа СЛ теряет тем самым свою актуальность, поскольку оказы

вается, что имя Сисипия появилось в тексте лишь на определенном этапе. 

Что же касается загадочной триады Swny, Swswny и Syngly, обыгрывающей фо
нетическую тему s-y-n, то этот топос, согласно новейшей гипотезе [Finkel 1997], 
имеет ассиро-вавилонские истоки, находя параллель в аккадском заклинании для 

роженицы, в котором упоминается бог Син, а имена трех сакральных фигур, оказы

вающих помощь героине, составляют анаграмму его шумерского имени Нанна. 

Анаграмматическое построение именного ряда в далеком прототипе СЛ позво

ляет понять механизм преобразования сюжета на южнославянской (?) почве. В ин
тересующем нас варианте СЛ агиографически не идентифицируемые спутники Си
синия исчезают, зато появляется ангел Сихаил, имя которого также созвучно имени 

Сисиния, совпадая с ним в начальном слоге. 

Апокрифический (арх)ангел Сихаил хорошо известен и за пределами СЛ. В не

официальной ангельской иерархии он занимает необычайно высокое положение. 
Самое яркое свидетельство этого - новгородские кресты-энколпионы XIV /XV вв., в 
Средокрестиях которых изображены Распятие и архангел Сихаил (см.: [Гнутова 
1996: 402-403, кат. N'!! 130]). Особый интерес, проявляемый заговорной традицией 
именно к Сихаилу, может, на наш взгляд, быть связан с происхождением этого 

имени: не имеющее еврейской этимологии, оно, по-видимому, представляет собой 

результат замены начального согласного в «главном» ангельском имени MиxaWI. 

Последнее, из-за его особой сакральности, могло в ряде традиций при наречении 

его в качестве антропонима подвергаться разного рода трансформациям (см.: [Mitte
rauer 1993]). Однако замена начального м на с дает прямо противоположный эф
фект, не понижая, а наоборот, повышая сакральный потенциал имени: полученное 

таким образом имя CuxaWI аваграмматически соотносится с именем Иисуса Христа, 
точнее - с монограммой этого имени к:хс. Помимо уже упомянутых крестов-эн

колпионов, на которых изображение Сихаила занимает место, симметричное изо

бражению распятия, связь Сихаила с Христом отражает берестяная грамота N'!! 734 
(XII в.). В этом документе, также носящем заклинательвый характер, троекратная 
запись имени ангела- СИХD.IЛЪ, СИХD.IЛЪ, СИХD.IЛЪ- графически продолжает моно
грамму при изображении креста, как бы «вырастая» из нее (см. ил. 2). 

Большой интерес представляет в данной связи и недавно опубликованный заговор, 
записанный на полях Триодного торжественника XV в. (РГБ. Ф. 98 [собр. Е. Е. Его
рова]. N'!! 565. Л. 207): «Крестъ на (м)не, крестъ во мне, кресто(м) се крещаю, кресто(м) 
бесы прогоняю. О(т)ступитесе, дьяволи, о( т) раба бжь [!] Якова, о(т) вси(х) четы
ре(х) угловъ, о(т) основавое [!] храма сего. Тутъ бо живетъ св<я>тыи Михаи(л), Гов
ри(л) [!], Иври(л), Сихаи(л), то( т) хра(м) свя(т) есть. Заклинаю ва(с), дьяволи, бго(м) 
живы(м) и четырьма еугалисты [!]- Ивано(м), Лукою, Марко(м), Мотфее(м) [!]-
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да не внидете ко мне сотворити зла ничтоже. Намнебо почивае(т) д<у>хъ святы(и), 

на мнt. бо просвещаеть( с) Троица с<вя>тая, на мне бо св<я>та Б<огороди>ца 
Х <ри( с )т> а рожаеть. Заклинаю ва( с), дьяволи, св<я>тыми о<т>цы 318 иже в Никии» 
[Турилов, Чернецов 2002: 26]. Имя архангела Иврила, упоминаемого здесь вместе с 
Сихаилом (и при этом неизвестного, как кажется, из других источников), образова
но скорее всего ad hoc, составляя такую же пару к имени ГавриWl, какой для MuxaWl 
является CиxaWl, с той разницей, что начальное Га- заменено здесь на И-. Выбор 
именно такой замены естественно объяснять тем, что начальные буквы имен этих 
неканонических архангелов составляют монограмму имени Иисус (ИС), прямо не 

названного в тексте, но присутствующего в нем в виде анаграммы. 

В том же ключе, как анаграмма имени Иисус, прочитывается и имя Сисиния. По

казателен в этом отношении болгарский заговор, в котором перечень призываемых 

небесных сил начинается Иисусом Христом и заканчивается Сисинием [Георгиев 1966: 
227]. На этом фоне введение ангела Сихаила в сюжет СЛ (как и указание в качестве 
места действия «Синайской горы», обыгрывающее тот же звуковой комплекс) вы

глядит как развитие изначально заложенного в тексте анаграмматического эффекта, 
получившего в воеточно-христианской традиции новое семантическое наполнение. 

Полное слияние Сисипия с Сихаилом в БГ N!! 930 означает дальнейшую эскалацию 
этого эффекта, свободно подминающего под себя «индивидуальность» двух персона

жей, которая, впрочем, в стандартной версии сюжета лишь маскирует их глубинное то
ждество. Соединенные вместе, «СИСИний и СИХаил» представляют в тексте не назван

ного по имени «невидимого царя», силой которого «изыманьт лихорадки-трясавицы. 
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