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Коллективная монография посвящена так называемой Сисиниевой легенде — группе 
сюжетов о сакральном персонаже, противостоящем женскому демону, который причиняет 
вред роженице и новорожденным детям. Исследование охватывает период от поздней 
Античности до ХХ века. 

Легенда зафиксирована в устных и письменных традициях Ближнего Востока, Балкан, 
Кавказа и Восточной Европы — в арамейской, еврейской, коптской, эфиопской, арабской, 
сирийской, греко-византийской, новогреческой, армянской, южнославянской, румынской 
и восточнославянской. Особое внимание уделено трансформации  Сисиниевой легенды 
у восточных славян, у которых она превратилась в заговоры от лихорадки и получила 
отражение в фольклоре, рукописной традиции (в том числе в новгородских берестяных 
грамотах), древнерусской мелкой пластике и иконах XVII–XIX вв.

В монографии впервые публикуются в переводе тексты, представленные на арамей-
ских магических чашах, эфиопских и еврейских амулетах, а также включенные в грече-
ские, армянские, румынские и др. рукописи, в том числе ранее не издававшиеся. Авторы 
выявляют основные источники легенды, исследуют ее сюжетные особенности в каждой 
традиции, состав мифонимов, иконографию, а также особенности функционирования 
устных текстов и рукописей, в составе которых зафиксирована легенда.

Книга адресована филологам, историкам, культурологам, искусствоведам, религи-
оведам, изучающим устные и рукописные традиции Средневековья и Нового времени, 
а также всем, кто интересуется фольклором, мифологией, магией и эзотерикой.
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