
 

 
Ученые записки Крымского федерального университета имени В. И. Вернадского. 

Филологические науки. Научный журнал. 2022. Том 8 (74). № 2. С. 110–120. 

110 
 

 

УДК 811.161.1ʼ373+598.2 

 
ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКА НОМИНАЦИЙ 

МИФИЧЕСКИХ ПТИЦ  

(ПО ДАННЫМ СЛОВАРЕЙ И ЭНЦИКЛОПЕДИЙ РУССКОГО ЯЗЫКА) 

 
Виноградова Е. В. 

 
ГБОУВО РК «Крымский инженерно-педагогический университет им. Февзи Якубова»,  

Симферополь, Российская Федерация 

E-mail: elnikova.katusha@yandex.ru 

 
В статье проанализированы номинации мифических птиц – алконоста, сирина, гамаюна и 

феникса, выявлены их денотативные признаки. Было установлено, что лексемы относятся к 

заимствованиям из греческого языка. Чтобы проследить полную картину отражения мифических 

орнитонимов, использовали толковые, мифологические, исторические, этимологические словари и 

энциклопедии русского языка. Ведущим методом исследования, таким образом, является компонентный 

анализ лексического значения слова с опорой на словарные дефиниции. Сравнительный анализ 

лексикографических источников свидетельствует о том, что в подаче исследуемых орнитонимов 

используются константные и индивидуальные денотативные семы. Это позволило выделить в 

словарных дефинициях инвариантные и вариативные семантические признаки. К инвариантным были 

отнесены те компоненты лексического значения, которые зафиксированы в двух и более 

лексикографических изданиях, вариативными являются признаки, отраженные в одном словарном 

источнике. Кроме этого, отмечены прототипы для некоторых мифических птиц. Так, отдельные 

особенности реальных птиц (цвет оперения, ночной образ жизни, особенность высиживания яиц), 

благодаря воображению и склонности к мистицизму народного сознания, легли в основу создания 

образов мифических птиц. 

Выделенные денотативные семантические признаки мифических птиц позволят в дальнейшем 

осмыслить глубину их индивидуально-авторского восприятия. 

Ключевые слова: лексикографические источники, лингвокультурология, семантическая структура 

орнитонима, языковая картина мира, мифические птицы, прототипы мифических птиц. 

  

 

ВВЕДЕНИЕ 

Восприятие окружающей действительности находит отражение в языковой 

картине мира. По мнению З. Д. Поповой и И. А. Стернина, картина мира – это 

упорядоченная совокупность знаний о действительности, сформировавшаяся в 

общественном (или групповом / индивидуальном) сознании [23, c. 4]. С развитием 

науки, сменой исторической эпохи, меняется уровень познания человека и 

соответственно – его картина мира [23, c. 4].  

Языковая же картина мира – это представления людей об окружающем мире, 

которые передаются посредством определенных единиц языка [23, c. 5]. На 

формирование языковой картины мира оказывает влияние национальная культура 

человека и особенности его родного языка, где зафиксированы определенные образы 

и понятия, с которыми он сталкивается на протяжении своей жизни [10, с. 45]. 

Кроме языковой картины мира, исследователи выделяют концептуальную, 

поэтическую [4] и художественную [22]. 
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Птицы с древних времен представляли особый интерес для русского народа и 

наделялись волшебной силой. Отдельные номинации волшебных птиц были изучены 

в ряде исследований. Так, в статьях Е. Н. Зубковой проанализированы особенности 

изменения номинации алконост в русской языковой картине мира [14], рассмотрен 

такой фрагмент русской языковой картины мира, как греческие по происхождению 

номинации фантастических птиц, заимствованные из европейских культур через 

посредство французского, латинского или немецкого языков и, в основном, имеющие 

аналоги в других славянских языках (лексемы гарпия, гриф, грифон, сирена, феникс) 

[15]. В работе А. В. Петрова, Е. В. Виноградовой на материале лексикографических 

изданий XIX и XXI веков проанализирован образ жар-птицы [21]. Исследователи 

пришли к выводу о том, что жар-птица является мифологической птицей древних 

славян, подобна солнцу и имеет прототипы в культуре других народов.  

Цель статьи – выявить лингвокультурологическую специфику номинаций 

мифических птиц на основе лексикографических источников. Предметом изучения 

являются словарные дефиниции лексем алконост, сирин, гамаюн и феникс. В 

качестве лексикографических изданий были использованы толковые, 

этимологические и мифологические словари, энциклопедии, энциклопедические и 

этнолингвистические словари и справочники. В общей сложности было учтено 29 

лексикографических источников. 

Новизна исследования заключается в том, что были проанализированы 

дефиниции лексических единиц алконост, сирин, гамаюн и феникс, представленные 

в 29-ти лексикографических изданиях, и выявлены их инвариантные и вариативные 

денотативные семантические признаки. Знание семантической структуры лексем, 

называющих мифических птиц, необходимо для следующего этапа исследования, 

связанного с изучением семантических процессов на материале художественной 

речи. 
 

ИЗЛОЖЕНИЕ ОСНОВНОГО МАТЕРИАЛА  

 

Мифическая птица алконост 

Одним из известных фантастических существ, пришедших в славянскую 

культуру из древнегреческой мифологии, является алконост – полуптица-

получеловек. 

Специалист в древнерусских названиях животных О. В. Белова полагает, что 

слово «алконост» произошло «в результате неправильного прочтения текста и 

дальнейшего закрепления погрешности на письме, баснословная птица получает 

собственное имя и становится Алконостом» [1]. Текстом, о котором говорит 

О. В. Белова, является список XIII века первой славянской энциклопедии − 

«Шестоднева» Иоанна Экзарха Болгарского и представляет собой искаженное 

алкуонъ естъ. Впоследствии эта форма укоренилась в виде аконостъ, алконосъ, реже 

− «алкионъ». 

Алконост является «сказочной птицей с человеческим лицом» [6, с. 443; 13, т. 1, 

с. 44], изображалась на лубочных изделиях «полуптицей-полуженщиной» с короной 

на голове и держащей в руках цветы [13, с. 11–12; 25, с. 100]. Мифическую птицу 
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называют райской [13, с. 11–12], «жительницей Вырия (рая)» [36, с. 25], или Ирия – 

славянского рая [32, с. 13].  

Сказано, что Алконост кладет яйца на берегу моря [20, с. 50; 33, с. 25] или в 

глубину моря [27, с. 20–21]. Однако эта мифическая картина не получает развитие, 

поскольку нет данных о появлении птенцов волшебной птицы.  

Составители «Большой советской энциклопедии» считают, что происхождение 

термина «Алконост» связано с древнегреческим мифом, о девушке Алкионе, которая, 

бросившись в море, превратилась в алкион, что в переводе с греческого «αλκυόνη» 

значит «зимородок». Кроме этого, известно, что зимородок «детей высиживает в 

январе и феврале месяце» [28, ч. 1, стлб. 867−868], что, по всей видимости, и 

послужило названием птицы зимородок. Подтверждение находим и в Словаре 

В. И. Даля, где приводятся и другие названия этого орнитонима: «лединник», 

«новомесячник». Зимородок м. птичка иванок, лединник, алкид, алкион, мартынок, 

новомесячник? Alcedo ispida [12, т. 1, стлб. 683]. 

Поскольку во многих лексикографических источниках при описании алконоста 

упоминается зимородок [7, с. 376; 27, с. 20–21; 28, с. 24; 36, с. 25], эту птицу можно 

считать прототипом мифического алконоста. 

В Словаре В. И. Даля представлена достаточно лаконичная характеристика 

объекта, в отличие от «Мифологического словаря» Г. Щеглова, в котором 

упоминается о размножении алконоста.  

Таким образом, алконост – это мифическая птица, которой, согласно 

лексикографическим источникам, приписывают следующие признаки:  

легендарная райская птица [32, с. 13; 36, с. 25]; райская птица [25, с. 100; 30, с. 13; 

36, с. 25]; мифическая птица [25, с. 100]; сказочная птица с человеческим лицом /с 

женской головой [6, с. 443; 12, т. 1, с. 44; 36, с. 25]; прекрасное пение [6, с. 443, 36, 

с. 25]; несет яйца у моря [20, с. 50; 36, с. 25]; прототипом является зимородок [7, с. 

376; 27, с. 20–21; 28, с. 24; 36, с. 25]; с короной на голове [13, с. 11–12; 25, с. 100]; с 

цветами в руках [25, с. 100]. 

Важно отметить, что птица алконост часто изображалась рядом с другой 

мифической птицей – сирин [20, с. 50], отличающейся от алконоста отсутствием 

короны, которую заменяет сияние вокруг головы [25, с. 100]. Сирина и алконоста 

называют птицами-сестрами [33, с. 25], однако зла от алконоста нет, в отличие 

от сирина. Алконост – «чудесная птица» с женским ликом, прекрасным и светлым, 

«как сама любовь» [32, с. 13]. 

 

Мифическая птица сирин 

В лексикографических изданиях содержатся различные сведения о лексеме 

«сирин». Так, в некоторых источниках сирина называют совой (с пометой 

этнографическое) или сравнивают с птицами филин, сыч и пугач (помета народное). 

Кроме этого, в народном сознании сирин укрепился как «символ несчастья, горя»                 

[8, с. 415]. 

Важно обратить внимание на описание фантастической птицы 

в «Мифологических словарях», где сказано, что сирин – райская птица-дева                           

[18, с. 492; 20, с. 919]. «От головы до пояса сирин – женщина несравненной красоты, 
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от пояса же – птица» [32, с. 284]. Из словаря «Славянская мифология. 

Энциклопедический словарь» под ред. С. М. Толстой узнаём, что «на лубочных 

изображениях XVII–XVIII вв.» сирин предстаёт в венце [27, с. 20–21], его часто 

называют сказочным существом [30, с. 156; 34, с. 627]. 

Чаще всего в словарях и энциклопедиях при описании птицы сирин упоминаются 

сова, филин [29, с. 150], сова, филин, пугач [12, т. 4, с. 192] или дается отсылка к 

орнитониму «сыч» [37, с. 4522], поэтому прототипом является не одна, а несколько 

птиц семейства совиные. 

Составители «Большого энциклопедического словаря» под редакцией 

А. М. Прохорова считают, что лексема сирин произошла от греческих сирен, 

информация согласуется с «Мифологическим словарем»: в средневековой 

мифологии это райская птица-дева, образ которой восходит к древнегреческим 

сиренам. Однако далее говорится о том, что в западноевропейских легендах сирин 

является воплощением несчастной души [18, с. 492]. 

Таким образом, сирин – это мифическая птица, которой приписывают 

следующие признаки:  

сказочная птица [30, с. 156; 34, с. 627]; мифическая птица [2, с. 228–229; 33, с. 

25]; райская птица-дева [2, с. 228–229; 18, с. 492; 20, с. 919]; несчастная душа [20, с. 

919]; символ несчастья, горя [8, с. 415]; птица печали [36, с. 25]; поёт чарующим 

голосом [20, с. 919; 36, с. 25];пленяет пением [2, с. 228–229]; чудесная райская птица 

[36, с. 25]; изображается с женской головой / лицом и грудью [32, с. 284; 36, с. 25]; с 

сиянием вокруг головы, с нимбом [2, с. 228–229; 25, с. 100]. 

 

Мифическая птица гамаюн 

Одним из отличительных признаков птицы гамаюн является ее способность 

предсказывать будущее. По мнению составителей ряда лексикографических 

источников, это «вещая птица», «глашатай богов» [29; 36, с. 206–207]. Она не имеет 

ног, поэтому находится «беспрестанно в движении» [2, с. 172; 28, с. 1179]. Подобно 

сирину и алконосту, гамаюн является райской птицей [2, c. 172; 28, с. 1179; 31, с. 10]. 

Когда летит гамаюн, с восхода солнечного приходит смертоносная буря [32, с. 58; 36, 

с. 206–207]. Кроме этого, согласно «Словарю славянской мифологии», птица лечит 

сердце, кровь, раны, обморожения, способствует восстановлению организма, 

прекрасно врачует заболевания, связанные с лимфатической системой [32]. 

Важно отметить, что лексема «гамаюн» в XVII в. являлась составной частью 

обращения к титулованным особам, что подчеркивает значимость фантастического 

существа: «Во царех светлообразнейшему избранному гамаюну подражательно» [31, 

с. 10].  

Таким образом, гамаюн – мифическая птица, имеющая следующие признаки:  

вещая птица [32, с. 58; 33, с. 206–207]; глашатай / посланник богов [32, с. 58; 36, 

с. 206–207]; знает всё на свете [32, с. 58]; райская птица [2, c. 172; 28, с. 1179; 31, с. 

10]; мифическая [2, c. 172]; сказочная [31, с. 10]; поет божественный гимн [32, с. 58]; 

поёт чарующим голосом [36, с. 206–207]; с ярким, красивым оперением [31, с. 10]; не 

имеет ног [2, c. 172]; беспрестанно в движении [2, с. 172; 28, с. 1179]; может вызывать 

смертоносную бурю [32, с. 58; 36, с. 206–207]. 
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Мифическая птица феникс 

С древних времён известна мифическая птица феникс, славящаяся своим 

бессмертием. Птица феникс и ее чудесное возрождение были описаны древними 

поэтами и историками Египта и Рима. Согласно древнегреческому историку 

Геродоту, египтяне почитали феникса как священную птицу. Сам он не видел птицу 

и описывает ее по фреске из гелиопольского храма: «Его оперение частично 

золотистое, а отчасти красное. Видом и величиной он более всего похож на орла» [11, 

с. 146–147].  

О необычном возрождении птицы феникс упоминает и древнеримский поэт 

Публий Овидий Назон в поэме «Метаморфозы» [24, с. 373], в которой повествуется 

о том, что все живые существа происходят от семени себе подобных и «только одна 

возрождает себя своим семенем птица: “Феникс” ее ассирийцы зовут», т. е. птица 

феникс уникальна тем, что для рождения ей не нужна пара, как другим живым 

существам. «Выйдя из праха отца, возрождается маленький Феникс» – так описывает 

поэт появление мифической птицы.  

В «Энциклопедическом словаре Брокгауза и Ефрона» отмечается, что птица 

феникс «прилетает каждые 500 лет (по Плинию 540, по Марциалу 1000 и т.д.) из 

Аравии в Илиополь для погребения в храме бога Ра своего отца». По другой версии, 

птица феникс «прилетает в Илиополь, где её сжигают в благовониях», после этого 

феникс возрождается вновь сначала в виде гусеницы, которая превращается в птицу 

и возвращается в Аравию.  

В словаре упоминается, что одни древнегреческие писатели сравнивали птицу 

феникс с орлом, другие – с птицей бенну, относящуюся к породе «голеностопных – 

ardea cinerea или purpurea» [5, с. 459]. Ardea – это цапля. Крупные птицы серой 

(cinerea) или рыжеватой (purpurea) окраски. Вдоль длинной тонкой шеи тянется 

цепочка черных пестрин. На затылке свисающий черный хохол. Концы крыльев 

черные [3, с. 93]. Название «феникс» произошло от названия финиковой пальмы – 

Phoenix (лат.) [38, с. 150]. Так, в некоторых лексикографических источниках 

толкование птицы феникс находим под номинацией «финик» [35, с. 195]. 

Феникс назван мифической священной птицей, которую почитали древние 

египтяне. Они считали, что птица способна возрождаться каждые 500 лет. 

«Впоследствии миф перешёл к христианам, и феникс служил символом вечного 

обновления».  

Поскольку египтяне изображали птицу феникс в виде орла с красными и 

золотыми крыльями или в виде цапли [38, с. 150], ее прототипами можно считать 

двух этих птиц. Расхождение точек зрения связано также и с описанием жизненного 

цикла феникса. По одним преданиям птица жила 500 лет, по другим – возраст птицы 

мог достигать 540 и даже 1000 лет (по некоторым данным – 1460 лет или 12954 года) 

[20, с. 1026]. Кроме этого, в некоторых источниках сказано, что птица феникс сама 

себя сжигала в конце жизненного цикла [38, с. 150; 29, с. 1102–1103], но по другим 

данным ее сжигали в благовониях [20, с. 1026]. 

Уникальность мифической птицы послужила появлению другого значения 

номинации «феникс», что нашло отражение в некоторых источниках, где приводится 

второе значение, связанное с особенностями человека: «редкий, по дарованиям 
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своим, человек, более шуточно» [12, т. 4, стлб. 533] или с пометой «устар.» «о ком-, 

чем-л. единственном в своем роде» [33]. 

Таким образом, птица феникс – это волшебная, мифическая птица, сочетающая 

признаки орла и цапли, проживающая определённый цикл и сжигающая себя 

(сжигаемая), впоследствии возрождающаяся из пепла. Происхождение феникса 

связывают с Аравией или Эфиопией. 

Феникс имеет следующие признаки:  

мифическая [2, с. 257–258]; символ вечного обновления [33; 38, с. 150]; 

баснословная [12, т. 4, стлб. 533]; сказочная [33]; возрождается (через 500, 540, 1000 

лет) [2, с. 254–258; 9, с. 459; 38, с. 150]; таинственное изображение нескончаемого 

бытия [29, стлб. 1102–1103]; золотистое и красное оперение [11, с. 146–147]; похож 

на орла [11, с. 146–147]; сравнивается с цаплей [9, с. 459]. 

Выделенные признаки позволяют выявить индивидуально-авторское восприятие 

мифических птиц в художественных и публицистических текстах. Так, анализ 

контекстов для номинации сирин, сгруппированных в поэтическом подкорпусе 

«Национального корпуса русского языка», свидетельствует об индуцировании новых 

семантических признаков, таких, как: двуликий (Н. А. Клюев. «Увы, увы, раю 

прекрасный...»); сизый (Н. Байтов. «Собери мой хворост, как возраст...»); только в 

огне пою! (М. И. Цветаева. «Что другим не нужно – несите мне...»); правит ветра слог 

(С. В. Кекова. Сон: «Да, кровь моя отравлена и плоть...»); серебряноголосый 

(В. Ф. Перелешин. Птицы: «Мой весел труд, и сон мой мирен...»); огневейный 

(Н. А. Клюев. Клеветникам искусства: «Я гневаюсь на вас и горестно браню...»); 

двуглавый (Н. А. Клюев. «Как лен, допрялася неделя...»); песнокрылый (Н. А. Клюев. 

«В зимы у нас баско...»); светлоокая и нежная (А. А. Ахматова «Ты поверь, не 

змеиное острое жало…»); с волнами густых кудрей (А. А. Блок. «Сирин и Алконост 

птицы радости и печали»). 

Необычные эпитеты «двуликий» и «двуглавый» отсылают к двуликому богу 

Янусу в древнеримской мифологии. Одно его лицо было молодым и юным, 

считалось, что оно смотрит в будущее, другое – лицо мудрого старца с бородой, 

смотрящего в прошлое. Кроме этого, возможно, речь идет о совмещении в 

художественном контексте двух птиц – сирина и алконоста, которые, по сведениям 

лексикографических источников, часто упоминались вместе. Имя прилагательное 

«песнокрылый» свидетельствует о двух способностях сирина –умении петь и летать. 

Поэтический контекст содержит новое знание о пении и цветовой гамме сирина – 

«поет только в огне», «правит ветра слог», он «серебряноголосый», «сизый». 

Эпитеты «светлоокая и нежная» подчеркивают женскую сущность орнитонима, а 

словосочетание «густые кудри» напоминает о человеческой природе мифической 

птицы. 

Следовательно, в художественных контекстах представлены новые 

семантические признаки фантастического орнитонима, свидетельствующие об 

индивидуальном восприятии автора. 
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ВЫВОДЫ 

Таким образом, на основании лексикографических источников были выделены 

инвариантные и вариативные семантические признаки в толковании лексических 

единиц, которые отражают специфику мифической птицы, подчеркивают ее 

индивидуальность в сознании носителей языка.  

Так, для мифической птицы алконост инвариантными являются следующие 

признаки: райская птица, сказочная, с человеческим лицом / женской головой, 

прекрасное пение, несет яйца у воды, зимородок, с короной на голове, вариативные 

признаки: мифическая птица, с цветами в руках; для мифической птицы сирин 

инвариантными выступают следующие признаки: сказочная птица, мифическая, 

райская птица-дева, поет чарующим голосом; с женской головой, лицом и грудью; с 

сиянием вокруг головы, вариативные признаки: несчастная душа, символ несчастья, 

горя, птица печали, пленяет пением, чудесная райская птица; для мифической птицы 

гамаюн инвариантными являются следующие признаки: вещая птица, 

глашатай/посланник богов, райская птица, беспрестанно находится в движении, 

может вызывать смертоносную бурю, вариативные признаки: знает все на свете, 

мифическая, поет божественный гимн, поет чарующим голосом, с ярким, красивым 

оперением, не имеет ног; для мифической птицы феникс инвариантными выступают 

следующие признаки: символ вечного обновления, таинственное изображение 

нескончаемого бытия, возрождается через определённые промежутки времени, 

баснословная, вариативные признаки: сказочная, имеет золотистое и красное 

оперение, похож на орла.  

Кроме этого, многие мифические птицы, согласно исследуемому словарному 

материалу, имеют реальные прототипы. 
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LINGUISTIC AND CULTURAL SPECIFICS OF THE NOMINATIONS OF 

MYTHICAL BIRDS 

(ACCORDING TO DICTIONARIES AND ENCYCLOPEDIAS  

OF THE RUSSIAN LANGUAGE) 

 

Vinogradova E. V. 
 

The article analyzes the nominations of mythical birds (alkonost, sirin, gamayun and phoenix) 

and reveals their denotative signs. It was found that the lexemes refer to borrowings from the Greek 

language. To trace the full picture of the reflection of mythical ornithonyms, mythological, historical, 

etymological dictionaries and encyclopedias of the Russian language were used. The leading method 

of research, therefore, is a component analysis of the lexical meaning of a word based on dictionary 

definitions. A comparative analysis of lexicographic sources indicates that constant and individual 

denotative semes are used in the presentation of the studied ornithonyms. This made it possible to 

distinguish invariant and variable semantic features in dictionary definitions. Those components of 

lexical meaning recorded in two or more lexicographic publications were attributed to invariant, the 

signs reflected in one dictionary source are variable. In addition prototypes for some mythical birds 

are noted. Thus, certain features of real birds (plumage color, nocturnal lifestyle, egg hatching 

feature), thanks to the imagination and propensity for mysticism of the national consciousness, 

formed the basis for creating images of mythical birds. The selected denotative semantic features of 

mythical birds will allow to further comprehend the depth of their individual author's perception. 

Keywords: lexicographic sources, linguoculturology, semantic structure of an ornithonym, linguistic 

picture of the world, mythical birds, prototypes of mythical birds. 
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