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РЕДКИЕ И ЛЕКСИКОГРАФИЧЕСКИ  

НЕ ОПИСАННЫЕ ЛЕКСЕМЫ  

В ДРЕВНЕЙ СЛАВЯНО-РУССКОЙ ПИСЬМЕННОСТИ* 
 

Информация, представленная в крупных трудах по палео-, медио-
славянской и русской исторической лексикографии, нуждается в по-
стоянном пересмотре, пополнении и обновлении. Это становится все 
более очевидным, к примеру, при подготовке новых томов «Словаря 
русского языка XI–XVII вв.» (СлРЯ XI–XVII вв.), включающего десятки 
древних славянских произведений, а также при  создании «Электрон-
ного исторического словаря заимствованной лексики в русском языке 
XI–XVII вв.». Поскольку постоянно происходит пополнение источ-
никовой базы СлРЯ XI–XVII вв., то постепенно накапливаются сведе-
ния, касающиеся лексикографически не описанных лексем, удревне-
ния цитатного материала, интерпретации семантики редких слов, а 
также выявления новых фонетических и морфологических вариантов 
иноязычной лексики.  

Объем выросшей за последнее время информации столь значи-
телен, что оказалось невозможно отразить ее в одной работе; соответ-
ственно, в предлагаемой статье представлена незначительная часть 
этого материала. 

В связи с недавно проведенными исследованиями, в том числе, 
по символике (Чернышева 2015, 2016, 2017), возникла необходимость 
обратиться к лингвистическому, историко-культурному и символиче-
скому описанию редких названий раковин в славяно-русской пись-
менности. 

Понятно, что во всех случаях речь идет о раковинах с моллюском. 

                                         
*
 Работа подготовлена при поддержке фонда РФФИ – грант № 17-29-09113 

«Электронный исторический словарь заимствованной лексики в русском языке 

XI–XVII вв.: грецизмы и полонизмы» (руководитель М. И. Чернышева). 
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ὄστρεοςὄστρεοςὄστρεοςὄστρεος – ñêîëñêîëñêîëñêîë(üüüü)êàêàêàêà 

Существуют собственно славянские названия раковины ñêàëâà, 
ñêîëèÿ, ñêîëüêà, ñêàëêà и др., обозначающие раковину и раковину с 
моллюском. Эти слова этимологически родственны скалá, щель, лит. 
skalà ‘щепка’, др.-в.-нем. scala, ср.-в.-нем. schale ‘кожура плода’, гот. 
skalja ‘черепица’ и др.; лит. skélti, skeliù ‘раскалывать’, греч. σκάλλω 
‘рою’ (Фасмер 1987: 647); и.-е. *skel-: *skol-: *skōl- ‘резать, рассе-
кать’ (Шапошников 2010: 553).  

В переводных произведениях славянскому названию ñêîë(ü)êà 
соответствуют греч. ὄστρεος, а также ὄστρεον и ὄστρειον.  

Самое раннее употребление ñêîë(ü)êà ‘раковина’ находится в сла-
вянском переводе «Хроники» Георгия Амартола, л. 36а (сп. XIV в.): 

È äîíûíý íà âûñîêû҃õ ãîðàõú è íåïðîõîäèìûÿ çåìëè è ìîðþ wñòàòöè 
wáðýòàþòüñ ҃  êîõëè è ñêîëêèñêîëêèñêîëêèñêîëêè (Хрон.Г. Амарт.: 55) – κοχλίαι καὶ 
ὀὀὀὀστρέωνστρέωνστρέωνστρέων    κάλυφα [вм. κάλυκα?] (Monach.: 49) .  

Другие примеры – см.: СДРЯ XI: 208; СлРЯ XI–XVII вв. 24: 222. 
 
 

ὄστρεοςὄστρεοςὄστρεοςὄστρεος – *îîîîñòðåîñúñòðåîñúñòðåîñúñòðåîñú, îñòðîèîñòðîèîñòðîèîñòðîè 

В славянских переводах греч. ὄστρεος встретилось также в качестве 
заимствуемой лексемы – как в адаптированной, так и в неадаптиро-
ванной формах. Употребленное в древнерусском Мериле Праведном 
(сп. XIV в.) îñòðîåâè в СДРЯ толкуется как ‘вид моллюска, устрица’ 
(СДРЯ VI: 190):  

ÎÎÎÎÑÒÐÎÈÑÒÐÎÈÑÒÐÎÈÑÒÐÎÈ… ‘вид моллюска, устрица’: êàðêèíú íå ìîãà ÷òî ñòâîðèòè 
îñòðî¬âèîñòðî¬âèîñòðî¬âèîñòðî¬âè. óáëþäú íà ñë ҃íöè ãðýþùàñ$ êàìåíü(ö) âåðæåòü . i òѣìü 
ñêwëêþ íå äà(ñ) ñòåãíyòè . ñèëîþ íå ìîãà . ëåñòüþ ïðîìûñëèâú èçúýñòü 
è. МПр XIV2, 34 (СДРЯ VI: 190). 

Другая, морфологически неадаптированная, форма, встретившая 
в «Физиологе» в значении ‘раковина-жемчужница’, – îñòðîåñú (вместо 
ожидаемой *îñòðåîñú), не отмечена в словарях:  

Åñòü ñêîëêà â ìîðè íàðèöàåìú wwwwñòðñòðñòðñòðwwwwåñúåñúåñúåñú (Физ.: 375) – κόγχος... λεγό-
µενος ὄστρεοςὄστρεοςὄστρεοςὄστρεος (Pitra 1855: 366; Kaimakis 1974: 128а). 
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Таким образом, лексема ñêîë(ü)êà могло иметь обобщающее зна-
чение ‘раковина’ и, в соответствии с греч. κόγχος, более конкретное – 
‘раковина-жемчужница’. 

 

πτυχήπτυχήπτυχήπτυχή – ñêîëñêîëñêîëñêîë(üüüü)êàêàêàêà 

Кроме того, в «Шестодневе» Иоанна Экзарха (сп. XV в.) слово 
ñêîë(ü)êà в соответствии с греч. πτυχή встретилось в значении ‘створки 
раковины’:  

Ïðîòèâó ñë ҃íöó ñâîè ñêîëüöñêîëüöñêîëüöñêîëüöýýýý – τὰς πτυχάς – ðàçâüðçúøå (Шестоднев 
Ио.екз. V: 309). 

Такое употребление отмечено в (СлРЯ XI–XVII вв. 24: 222). 
 

κόγχοςκόγχοςκόγχοςκόγχος – ñêîëñêîëñêîëñêîë(üüüü)êàêàêàêà  

Слово ñêîë(ü)êà, отмеченное выше как перевод ὄστρεος (уникаль-
но – πτυχή), использовано также несколько раз как эквивалент греч. 
κόγχος в главе «Об агате и бисере» «Физиолога» (сп. XV–XVI вв.), 
где оно употреблено в более конкретном значении ‘раковина-жем-
чужница’, например: 

ÑêîëêàÑêîëêàÑêîëêàÑêîëêà æå òà – ὁ δὲ κόγχος (Pitra 1855: 366; Kaimakis 1974: 128а) – 
èìàòü êðèëý äâý, â íåè æå wáðѣòàåòüñ ҃ áèñüðú. (Физ.: 375). 

Лексема отмечена в (СлРЯ XI–XVII вв. 24: 222). 
 

κόγχοςκόγχοςκόγχοςκόγχος – êîíüõàêîíüõàêîíüõàêîíüõà  

Между тем, в соответствии с греч. κόγχος известна также заим-
ствованная, морфологически адаптированная, лексема êîíüõà – со зна-
чением ‘раковина-жемчужница’. В древнерусском Алфавите (сп. XVII в.) 
приводится ее пространное пояснение:  

ÊîíüõàÊîíüõàÊîíüõàÊîíüõà íàðèöàåòñÿ ìàòèöà æåì÷þæíàÿ îáðàçîì îíà àêè êðàáüèöà 
èìýåòü æå â ñåáý ïðåäѣëû è ìàëû è âåëèêè, àêè ñóñѣ÷öû, â íèõ æå 
îáðѣòàåòñÿ æåì÷þã è ìàë è âåëèê... à âýñîì áûâàåò êîíÿõà ôóíòîâ 
â. ì1. è âú. í1. (Алф.: 118об. ). 

Слово отмечено в (СлРЯ XI–XVII вв. 7: 289). 
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κόγχοςκόγχοςκόγχοςκόγχος – ìàòèöàìàòèöàìàòèöàìàòèöà æåì÷þæíàÿæåì÷þæíàÿæåì÷þæíàÿæåì÷þæíàÿ 

В этой же цитате есть еще одно название раковины-жемчужницы – 
ìàòèöà æåì÷þæíàÿ. Напомним, что существовал ряд понятийно и со-
держательно связанных произведений «Бисеръ», «Жемчугъ», «Глубина», 
«Маргаритъ», в число которых входил также сборник «Златая Мати-
ца» – разбору этого сюжета было посвящено наше специальное ис-
следование  (Чернышева 2009).  

 
κόγχοςκόγχοςκόγχοςκόγχος и κόχλοςκόχλοςκόχλοςκόχλος 

В греческом языке было еще одно название раковины – κόχλος 
‘(витая) раковина’, ‘улитка со спиральной раковиной’, которое в сла-
вянской письменности переводилось разными лексемами.  

В трех приведенных выше примерах перевода κόγχος, а также в 
разбираемой ниже группе примеров употребление лексем κόγχος и 
κόχλος указывает на, условно говоря, «вмещающий» элемент симво-
лической пары: раковина («вместилище») символически означает 
Богородицу, которая рождает → жемчужину («божественный, небес-
ный, многоценный бисер»), т. е. Сына-Христа: κόχλος → µαργαρίτης 
(Чернышева 2009: 173–177; Чернышева 2017). 

 
κόχλοςκόχλοςκόχλοςκόχλος – îìèäèîìèäèîìèäèîìèäè ñúñóäúñúñóäúñúñóäúñúñóäú  

Перевод κόχλος сочетанием îìèäè ñúñóäú можно считать ориги-
нальным творческим решением переводчика, использовавшего не от-
меченный в славянских исторических словарях hapax – грецизм ìèäè 
или ìèäèÿ – с дополнительной огласовкой: îìèäè или îìèäèÿ от 
греч. µύδιον, новогреч. µύδι, который находится в славянским перево-
де «Слова на Рождество Богородицы» Иоанна Дамаскина (сп. XVI в.):  

Äà ïîäâèæèòñÿ ìèðñêîå ìîðå. â íåì± æå îìèäèîìèäèîìèäèîìèäè ñúñyäúñúñyäúñúñyäúñúñyäú� – κόχλος – 
ðàæàåòñÿ. ÿæå ñú íåáåñè îòú ìîëíià áîæåñòâà ïðièìåòü âî ÷ðåâý è ðîäèòü 
→ ìíîãîöýííûè áèñåðú�[Мф. 13, 45–46] – τὸν πολύτιµον µαργαρίτην 
(Damaskin.: 665) – Õðèñòà îòú íåÿæå Öàðü ñëàâû âî ïëîòüñêyþ 
áàãðÿíèöy îáîëêúñÿ. (Сл. на Рожд. Богор. Ио. Дамаскин.: 399).  

κόχλοςκόχλοςκόχλοςκόχλος – øèâàäàøèâàäàøèâàäàøèâàäà 

Следующий способ перевода κόχλος – редкой лексемой øèâàäà, 
не отмеченной в исторической лексикографии славянских языков,  
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от персидского шиуад (Ягелло 1910: 951) = Shīwād (Steingass 1930: 
777

1
). Слово встретилось в славянском переводе «Слова на Благове-

щение Иоакима и Анны» Иоанна Эвбейского (сп. XVI в.):  

Iîàêûìú è Àííà. èùþùå ïëwä öâýòîíîñåí è ñå ïð·$øà áåçñýìåíí¹þ 

øèâàäóøèâàäóøèâàäóøèâàäó – τὴν ἄσπορον κόχλονκόχλονκόχλονκόχλον (Io.Eub.: 1465) – èæå í ҃áñíûè è 

ìíîãîöýííûè → áèñåðú ðîæäüøóþ Õ ҃à Á҃à íàøåãî (Сл. на благовещ. 

Иоак. и Ан. Ио. Евб.: 774).  

Лексема øèâàäà в дефектной форме øèâàèäà отмечена также в 
славянском переводе «Хроники» Константина Манассии, входящей в 
состав Хронографа 1512 г. В приводимой ниже цитате речь идет о 
произошедшем в царствование византийского императора Феофила 
(829–842) освобождении из заточения Константинопольского патри-
арха Мефодия:  

Ôåîôèëú öàðü èçâîäèòü ñâÿùåííàãî Ìå»îäià èñ ïåùåðû, ÿêî èçú 

øèâàèäûøèâàèäûøèâàèäûøèâàèäû  áèñåðú [по вар. XV в.] (Хроногр. 1512 г.: 339) – ὡς ἀπὸ 
κόχλουκόχλουκόχλουκόχλου µάργαρον (Manass.: 405). 

В переводной, а затем и в оригинальной славянской и древнерус-
ской письменности стало известно распространенное в эллинистиче-
скую эпоху представление о том, что жемчуг возникает в результате 
попадания в раковину молнии2

. Этот сюжет подробно описан в деся-
той книге сочинения Клавдия Элиана «О природе животных» – Περὶ 
ζῴων ἰδιότητος (Aelianus 1832: 223–224). В христианскую эпоху он 
приобретает символический смысл, о котором было сказано выше: 
раковина – символ Богородицы, жемчужина – символ Христа, удар 
молнией – схождение Святого Духа. Такая интерпретация повторя-
ется затем многократно в древнерусских Азбуковниках XVI–XVII вв. 
(Ковтун 1987: 260 – 266) и в других, более ранних, произведениях, 
например, в Сборнике преп. Кирилла Белозерского XIV–XV вв. (РНБ, 
Кирилло-Белозерское собрание, № XII), где к тому же раковица-
жемчужница имеет несколько именований:  

                                         
1
 Здесь, правда, указано другое значение: ‘a kind of water-fowl’. 

2
 В «Физиологе» говорится, что утром раковина открывает створки и 

пожирает небесную росу и солнечные лучи (Физ.: 375). 
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Âú òîì áî ×ðúìíîìü ìîðè áûâàåòü áèñåðú ìíwæüñòâw. È êàêî áûâàåò, 
ñëûøè.  Âú òwì ìîðè ñѫòü ÷àøyë$÷àøyë$÷àøyë$÷àøyë$, ñèðý÷ü øèâàäûøèâàäûøèâàäûøèâàäû, è ïèíûïèíûïèíûïèíû íàðè÷$òñ$… 
(Сб.Кир.-Б.м.: 146) – далее приводится сюжет зарождения жемчужины 
в раковине, изложенный в русском переводе Г. М. Прохорова: «а в 
том Красном море множество жемчуга. И как он появляется, послу-
шай. В том море есть раковины, то есть шивады, которые и пинами 
называются. Эти пины стоят у самого берега Красного моря, … дер-
жа свои створки открытыми, чтобы могло войти что-нибудь съедоб-
ное в пищу ей [т. е. пине]. Когда она стоит, держа створки открыты-
ми, случаются там многократно частые и сильные молнии, и так как, 
как я сказал, створки она держит открытыми, сила молнии попадает 
внутрь этой шивады, а та, испугавшись, закрывает свои створки, и мол-
ния входит в зрачки ее глаз, и получается жемчуг. Так появляются жем-
чужины» (Сб.Кир.-Б.м.: 146).  

Такое же троекратное именование раковины=жемчужницы нахо-
дится в Азбуковнике 1636–1637 гг. (Ковтун 1987: 261). Лексему чашуля – 
от псл. čaša (ЭССЯ 4: 30–31) Л. С. Ковтун считает новгородской чертой, 
ссылаясь на слово коробуля у Даля (Ковтун 1987: 265, сноска 33).  

Пока слово чашуля не удалось обнаружить ни в одном словаре.  
 

πίνπίνπίνπίν((((νννν))))αααα – ïèíïèíïèíïèí(íííí)àààà  

В этих цитатах появляется также лексема ïèí(í)à от греч. πίννα 
‘моллюск с двустворчатой раковиной, дававший шелковистые нити и 
перламутр’ (Дворецкий 1958: 1318), πίνη, πῖνα ‘a long-shaped bivalve, 
with a silky beard or byssus, of which several species inhabit the Medi-
terranean’ (Liddell, Scott 1965: 1405); оба словаря ссылаются на сочи-
нение Аристотеля «Historia animalium». Это особый вид «двустворча-
того моллюска» в удлиненной раковине. Средиземноморские пинны 
выделяют особую слизь, которая застывает в морской воде. Возника-
ющие таким образом волокна становятся шелковыми, а на солнеч-
ном цвете приобретают золотой оттенок. Виссон иногда называют 
«морским золотом», «ракушечным шелком» и др. Из нитей среди-
земноморских пинн в древности делали знаменитый виссон – очень 
тонкую белую или золотистую ткань, которая использовалась для одежды 
первосвященников, царей и т. п. Виссон неоднократно упоминается в 
Библии, он использовался при изготовлении древней скинии (Исх. 
26:1). Существует и другая, достаточно распространенная точка зрения, 



М. И. Чернышева  

            
312 

согласно которой виссон считается тончайшей льняной или хлопча-
тобумажной тканью. Такое понимание, видимо, опирается на этимо-
логию слова виссон (âvññîíú, âvñü), происходящего от греч. βύσσος, 
которое, в свою очередь, восходит к семитским языкам: «Основа bṣ 
во многих семит. яз. означает тонкую драгоценную ткань или одежду 
из нее» (Аникин 2013: 243). 

Слово ïèí(í)à встречается в древней славянской и древнерус-
ской письменности, начиная с «Шестоднева» Иоанна Экзарха Бол-
гарского. Ниже приводится цитата из сербского списка 1263 г.:  

—êóäó çëàòóþ âëúíó ïèíåïèíåïèíåïèíå – αἱ πίνναι – êðúì<$>òú ¬ãî 
íèêú<òî>æå íå ìîæå äîñåëý § ÷ðüâåùèõú ïîäðàæàòè? (Шестоднев Ио. 
екз. V: 95)  

Эта цитата из древнерусского списка «Шестоднева» представле-
на в (СлРЯ XI–XVII вв. 15: 46). 

Использование лексемы ïèí(í)à в связи с символикой Богородицы-
раковины позволяет думать, что предложенное В. М. Истриным (Истрин 
1902: 2) греческое название ἡ χρυσὴ πηγή (Бобров, Чарторицкая 1990: 
344), послужившее, по его мнению, оригиналом для заголовка славян-
ского сборника «Златая Матица», на самом деле, по-видимому, следует 
читать как ἡ χρυσὴ πίνη (πίννα) (Чернышева 2009: 145), т. е. «Златая 
Матица» – это золотая матка-раковина, жемчужница, в символиче-
ском смысле соотносимая с Богородицей (там же: 147).  

 

κόχλοςκόχλοςκόχλοςκόχλος и κογχύληκογχύληκογχύληκογχύλη – êîõëüêîõëüêîõëüêîõëü, êîëèõèÿêîëèõèÿêîëèõèÿêîëèõèÿ, 

êîëüõèÿêîëüõèÿêîëüõèÿêîëüõèÿ и êîíêîíêîíêîí(üüüü)õèëüõèëüõèëüõèëü, êîíüõèëàêîíüõèëàêîíüõèëàêîíüõèëà и др. 

При обсуждении вопросов о происхождении живых существ в 
«Шестодневе» Иоанна Экзарха Болгарского появляются сведения, 
касающиеся еще одной раковины, название которой варьируется и в 
греческом языке: κόχλος и κογχύλη, и в древних славянских перево-
дах: êîõëü, êîëèõèÿ, êîëüõèÿ и êîí(ü)хиль, êîíüõèëà и др. – все формы 
отмечены в (СлРЯ XI – XVII вв. 7).  

Речь идет теперь уже о раковине с улиткой (Purpura murex) – 
κογχύλη, из которой, по-видимому, первоначально финикийцы научи-
лись получать драгоценную краску, использовавшуюся для окрашива-
ния тканей дорогой царской (пурпурной=порфирной=багряной) одежды. 
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В древнерусском списке XV в. «Шестоднева» Иоанна Экзарха Болгар-
ского об этом сказано следующим образом: 

—êóäó êîëúõè – αἱ κόχλοι – ö ҃ðåìú áàãðàíèöý äàþòü öâýòà äîáðî© 
ìàñò·þ. èçð$äüíýèøå ñóòü? (Шестоднев Ио. екз. (Б.): 408) [вари-
анты в других рукописях: êîíõèëè, êîëêè, áàãð$íèöû и др.]. 

История обнаружения замечательных свойств этой пурпурной 
раковины-улитки находится в «Хронике» Иоанна Малалы, славян-
ский перевод которой сохранился в древнерусских списках XV–XVI вв. 
(этот сюжет на самом деле носит, скорее, характер старинной леген-
ды, поскольку процесс получения пурпурной краски довольно непрост):  

Èðàêëú... wáðýòå êîíüõèëü – τὴν κογχύλην – èãðàà áî íà ñòðàíý ÿæå 
íàä ìîðåìú Òvðüñêà ãðàäà, âèäý ïñà ïàñòóøüñêà $äóùà íàðèöàåìóþ 
êîíüõèë¹ – τὴν κογχύλην – …è ðàçóìý, ÿêî § êîíõèëû – ἐκ τῆς 
κογχύλης – åñòü áàãîðú íà ðóíý... ö1ðü …ïîâåëý êîíõèëîìú – κογχύλης – 
w÷ðúâèâøå êîçè÷èí¹ èñòêàòè åìó ðèç¹ ö ҃ðüñêó (Мал.II: 472; Mal.: 30).  

По разным свидетельствам, эта краска могла быть разных крас-
ных и синеватых оттенков. 

 

κόχλοςκόχλοςκόχλοςκόχλος, κογχύληκογχύληκογχύληκογχύλη, πορφύραπορφύραπορφύραπορφύρα – áàãðÿíèöàáàãðÿíèöàáàãðÿíèöàáàãðÿíèöà  

В греческой гимнографии есть зачало песнопения, где Богороди-
ца названа ἡ κογχύλη, т. е. пурпурной раковиной-улиткой: σὺ εἶ... ἡ 
κογχύλη ἡ βάψασα τῆς σαρκὸς Χριστοῦ τὸ ἔριον (Follieri 1967: 198): «ты 
пурпурная раковина-улитка, окрасившая шерсть (волну) Христовой 
плоти», – и, соответственно, Богоматерь могла называться πορφύρα с 
тем же значением. 

Ее называли также ἁλουργίς ‘багровое (пурпурное одеяние)’ – в 
«Слове на Рождество Богородицы» Андрея Критского (сп. XVI в.) 
Богородица выступает как «багряница Давидова, расшитая Богом»:  

Ñiè åñòü Áîãîðîäèöà Ìàðià... áîãîèñïåùðåíàÿ Äàâûäîâà áàãðÿíèöàáàãðÿíèöàáàãðÿíèöàáàãðÿíèöà 
(Сл. на Рожд. Богор. Андр. Крит.: 396) – ἡ θεοποίκιλτος τοῦ ∆αβὶδ 
ἁλουργίς (Andr.Crit.: 880).  

В приводимой ниже цитате возникает целый «порфирно-багряный» 
ряд: Анна, мать Марии, названная «окрашенной» (видимо, подразуме-
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вается, что она окрашена раковиной-улиткой), родила багряницу, т. е. 
символическую пурпурную раковину – Богородицу, которая обагрила 
шерсть – ярину, под которой следует понимать телесное воплощение 
Сына: 

Ïî÷üðüâëåíàÿ – ὁ κόχλος – Àíà ïðîèçâåäå áàãúðáàãúðáàãúðáàãúðÿÿÿÿíèöóíèöóíèöóíèöó – πορφύραν –, 
ÿðèíó îáàãðèâúøó – τὴν τὸ ἔριν βάψασαν – âúïëúùåíèå [в греч: τῆς 
σωµατώσεως «воплощения»] ö ҃ðÿ – τοῦ βασιλέως – âú ïîñëýäúêú… 
(Мин. сент. 1095: 064); (Min.sept.: 81).  

В славянском переводе Канона Иосифа Песнопевца в Триоди 
Постной XII в. очевидна контаминация представлений: вместо тради-
ционной раковины-жемчужницы (в символической паре раковина 

→ жемчужина-бисер) появляется багряница –  пурпурная раковина-
улитка: 

Ïðîñòðàíüíî ñåëåíè¬ . ñëîâî [вм.: слова] ðàäóè ñ$ . ÷èñòàÿ áàãð$íèöåáàãð$íèöåáàãð$íèöåáàãð$íèöå – 
ἄχραντε κόχλος κόχλος κόχλος κόχλος – иже → áîæüñòâüíûè áèñüðü – τὸν θεῖον µαργαρίτην – 
ïðîèçâåäúøè (Триодь постн.: 263 об.). 

Похоже, что контаминации способствует взаимозаменяемость κόχλος 
и κογχύλη. Кроме того, можно предположить, что определенную роль 
играет сюжет Благовещения, в литературной форме представленный 
в Протоевангелии Иакова (после 160 г., не позднее нач. III в.), где 
описано, как до момента появления ангела Мария занималась изго-
товлением драгоценной завесы для Храма, по жребию ей выпал насто-
ящий порфир и коккин:   

È ïàäå Ìàðiè æðåáiè è èñòèííàà ïðúôèðà è êîêèíú (Протоев.Иак.: 356) 
– ἔλαχε τὴν Μαρίαν ἡ ἀληθινὴ πορφύρα καὶ τὸ κόκκιν (Strycker 1961: 110). 

Пурпур обычно понимается как знак непорочного зачатия, чистых 
кровей Богородицы, из которых соткалась плоть Ее Сына, пурпурные 
нити указывают еще и на будущую кровь Спасителя. 

В иконографии Благовещения с самых ранних времен Богороди-
цу писали с пурпурными нитями в руках. Одно из ранних изображе-
ний – на мозаике триумфальной арки римской церкви Санта Мария 
Маджоре (432–440 гг.). Византийская традиция сохранилась в Древ-
ней Руси. Подобное изображение представлено на алтарном столбе в 
Киевском Софийском соборе (ок. 1037 г.), на древнерусской иконе 
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«Благовещение Устюжское» 30-40-е гг. XII в. (ГТГ), а на иконе «Бла-
говещение» XV в. (из собрания Кирилло-Белозерского историко-
архитектурного и художественного музея-заповедника) пурпурные нити 
тянутся вверх и как будто сливаются с лучами Святого Духа. 

В отличие от этой традиции, на картине Леонардо да Винчи «Бла-
говещение» (1472–1475 гг.; Уффици, Италия) Дева Мария сидит за 
столиком, украшенным светло-золотистой прозрачной тканью, – без 
сомнения, – виссоном. 

 
*** 

Так описание раковин подвело нас к другой теме – теме символи-
ческой гаммы цвета, где особую роль играли три цвета: белый=золотой 
(цвет божественного света), пурпурный (цвет крови) и синий=голубой 
(небесный цвет). Некоторые наблюдения на эту тему см. (Чернышева 
2015). 
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