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Характерной чертой еврейских амулетов считают обилие текстов и надписей. 

Конечно, у евреев, как и у разных других народов, были в ходу амулеты из камня, когтей 

и зубов хищников, амулеты в виде подковы, бусинки, шерстяной нитки, ключа, замка и 

т.п. Но в целом, пергаментные и бумажные амулеты, а также просто каббалистические 

надписи на стенах дома, встречаются в еврейской магической практике гораздо чаще. 

Многие устные заговоры сохранились до наших дней именно благодаря амулетам и, лишь 

некоторые из них пришли к нам из письменных сборников рукописных и печатных 

народных рецептов.  

В цикле семейных обрядов родильный обряд включает в себя, пожалуй, самое 

большое количество оберегов и амулетов, поскольку связан с очень опасным моментом 

перехода между жизнью и смертью. Амулетам для роженицы в еврейской ашкеназской 

традиции посвящено немало работ, в том числе необходимо упомянуть две специальные 

статьи голландской специалистки Маргареты Фольмер (Folmer 2007, Folmer 2011), 

которая проводила свое исследование на основании амулетов из коллекции Библиотеки 

Розенталианы в Амстердаме. В настоящей статье будет предпринята попытка проследить 

развитие сюжетов и мотивов ашкеназских заговоров от Лилит в еврейской и нееврейской 

традициях, а также будут привлечены для анализа неопубликованные ранее амулеты из 

коллекции Музея истории евреев в России.  

Одно из первых известных нам упоминаний о тексте, который должен оберегать 

роженицу, встречается в ранней мистической еврейской книге тайн «Сэфер ха-Разим», 

которую датируют 5-6 веками новой эры. Здесь описывается обычай для еще не 

забеременевшей женщины делать золотую табличку и класть ее внутрь серебряной 

трубочки, которую следовало носить на груди. А во время родов на четыре стороны дома 

предписывалось вешать серебряные таблички с именами многочисленных ангелов для 

защиты от духов. (Маргалиот 1967: 88; Sepher ha-Razim 1983: 54,). Сами ангельские имена 

довольно разнообразны, однако в контексте защиты для роженицы они больше не 

встречаются в остальных  наших источниках и на амулетах. 

Еще один средневековый текст, восходящий к периоду гаонов (8-9 века н.э.), книга 

по магическому использованию Псалмов «Шимуш Техилим», содержит рекомендации 

написать на четырех стенах дома, где умирают младенцы мужского пола, 126 псалом и 
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имена трех ангелов. В этом источнике уже упомянуты имена ангелов-защитников, 

которые будут впоследствии однозначно ассоциироваться с охраной матери и младенца от 

нечистой силы: Sinui, Sinuni, Semanglaf. (Sepher Schimmusch Tehillim 1788, 113).  

У евреев Сирии, Палестины и Месопотамии похожие имена трех ангелов  Суни, 

Сусуни и Снигли встречаются на магических табличках и чашах, датируемых 5-7 веками 

новой эры. В текстах чаш и табличек эти три персонажа выступают как защитники от 

злых духов и помогают вернуть к жизни новорожденного (Naveh, Shaked, 1998, 105-122).  

В роли защитников рожениц и младенцев мы находим схожую триаду ангелов и в 

пародийном художественном произведении еврейской словесности Алфавит Бен Сиры (10 

в). В этом труде содержится наиболее ранний в еврейском корпусе текстов вариант 

легенды о женском демоне Лилит, первой жене Адама. Лилит, согласно тексту Алфавита 

Бен Сиры, убегает от Адама, встает посередине Красного моря, и угрожает гибелью 

потомкам Адама и Евы. Мальчикам она вредит до восьмого дня, до обряда обрезания, а 

девочкам до двенадцатого дня. Всевышний посылает трех ангелов, чьи имена: Санви, 

Сансанви и Семангелоф, вдогонку за Лилит, и ангелы добиваются от нее клятвы: 

«Клянись нам, что во всех местах, где ты увидишь наши имена, написанные или 

нарисованные изображения, или услышишь, как их произносят, не будет у тебя власти 

входить в этот дом, где находится младенец». (Ясиф Эли, 1984, 233). Термин «клятва» в 

еврейской магической традиции является синонимом слова заговор «лахаш», 

образованного от глагола «шептать».  Рамочное повествование Алфавита Бен Сиры также 

содержит рассказ о том, что герой изобразил трех загадочных ангелов с «крыльями, 

руками и ногами» на амулете и тем самым спас новорожденного младенца от женского 

демона. Таким образом, эти три ангела становятся не только элементом заговора-заклятия 

от Лилит, но и сами становятся амулетом: их изображение, произнесение или запись их 

имен обладает магической защитной силой для роженицы и младенца.  

 

Эти имена не имеют никакого смыслового прочтения в иврите, встречаются в 

разных вариантах написания, что свидетельствует о том, что уже переписчикам 

средневековых текстов эти имена были непонятны. Однако одно из имен ангелов – 

Синсуний или Сансанви очень близко по звучанию к греческому имени Сисиний, что 

было отмечено уже такими исследователями этого сюжета как М. Гастер, Т. Шрира, Г. 

Шолем  и др. (Gaster 1900, 152; Schrire 1966, 118; Шолем 2004, 61). Святой Сисиний 

выступает византийских источниках как защитник рожениц от женского демона-

вредителя Гилу. Таким образом, амулеты и заговоры от Лилит оказываются вовлечены в 



более широкий контекст Сисиниевой легенды, и мы еще не раз увидим любопытные 

сюжетные пересечения и параллели еврейской и европейской традиций.  

 

В ашкеназском регионе первые свидетельства о бытовании традиции писать 

магические тексты против Лилит мы находим в книге Элии Левита Сэфер–ха-Тишби, 

написанной в 1541 году, в городе Исни (Германия). Описывая Лилит, автор указывает, что 

«существует простой ашкеназский обычай среди нас самих - чертить круги на стенах в 

комнате роженицы и писать углем на всех стенах – Адам и Ева, Лилит прочь, а над входом в 

комнату изнутри писать имена трех ангелов – Санви, Сансанви и Самангелоф». (Элия Левита, 

1541, 100). Именно такие надписи составляют ключевые формулы на дошедших до нас 

амулетах 18-20 веков, Адам и Ева включаются внутрь определенной рамки на амулете, а 

Лилит прогоняется прочь, наружу (См. Илл. 1). Ведь Адам и Ева явно воспринимаются как 

правильная пара покровителей человеческого рода, в то время как Лилит, первая Ева, 

завидующая потомкам Адама и вредящая младенцам, должна быть изгнана прочь с помощью 

трех ангелов.  

Книга, с которой начинается расцвет ашкеназских амулетов и магических средств от 

Лилит - это книга ангела Разиэля, впервые опубликованная в Амстердаме в 1701 году. Она 

восходит к более архаической традиции, однако до начала XVIII века не было ни одной 

публикации, в то время как после выхода первого издания в свет, количество переизданий и 

рукописных копий стало очень велико. Именно в этой книге впервые был опубликован 

рисунок, на котором представлены три ангела Санви, Сансанви и Семангелоф, и хотя 

упоминания об особом изображении триады ангелов фигурируют уже в Алфавите Бен Сиры, 

до 1701 года мы не находим никаких других визуальных свидетельств о том, как выглядят эти 

ангелы (См. Илл. 2,3). Над рисунками дважды повторены уже знакомые нам слова: «Адам и 

Ева! Прочь, Лилит!» — а рядом с рисунком помещен текст заговора:  

«Заклинаю тебя, Первая Ева именем твоего Создателя и именами трех ангелов, 

которых твой Создатель послал за тобой на морские острова, и которым ты 

поклялась там, что не будешь причинять вред, если найдешь их имена, ни ты, ни твои 

приспешники и прислужники. И что ты оставишь в покое тех, кто носит  их имена с 

собой. И их именами и этими изображениями  и надписями я заклинаю тебя и твоих 

приспешников и прислужников не причинять вред в родах женщине имярек, и 

рожденному ею младенцу, ни днем, ни ночью, ни во время еды, ни во время питья, ни 

голове, ни сердцу, ни их 248 членам, ни 365 жилам. Силой этих имен и их изображений 

я заклинаю тебя и твоих приспешников и прислужников». (Сэфер Разиэль,1701,43 б) 

В этом заговоре стоит подчеркнуть несколько важных деталей. Во-первых, наряду с 

Лилит здесь упомянуты ее прислужники, и в дальнейшем на еврейских амулетах 18-20 



веков часто будет встречаться формулировка на арамейском языке «Лилит и ее свита». 

Во-вторых, не только амулетное изображение ангелов, которое предписывается носить с 

собой, но и сам сюжет погони за Лилит на морские острова и мотив клятвы, которую она 

дает, что не будет вредить роженице и младенцу, отсылают нас к легенде из Алфавита Бен 

Сиры. Но помимо этого, здесь мы наблюдаем характерные для заговора формулы, 

включающие в себя перечисление универсальных элементов (например, дня и ночи) и 

всех частей человеческого тела. Такое количество членов (248) и жил (365) вместе дает 

число 613, которое, согласно Талмуду соответствует библейским заповедям (Вавилнский 

Талмуд, Макот 23б). Эти 613 заповедей в Торе разделены на 248 разрешающих 

постановлений и 365 запретов. Таким образом, в заговоре соотносятся целостность членов 

человеческого тела со всей совокупностью законов Торы.  

Дальнейшее развитие заговор от Лилит получает на амулетах 18 века, но самое 

первое датированное свидетельство о существовании такого текста мы находим во втором 

печатном издании книги Давида Лиды о законах обрезания «Сод ха-Шем» - «тайны Бога», 

которая была опубликована в Берлине в 1710 году. На двадцатом листе этого издания в 

начале раздела, посвященного различным народным медицинским средствам, приводится 

амулет (букв. - «камеа», от глагола привязывать) с предисловием, что «этот амулет 

хорошо говорить для оберега младенца и роженицы пред сном, чтобы защитить их от всех 

злых встреч. Проверено и опробовано» (Давид Лида, 1710, 20а). Амулет, который надо 

произносить - это как раз отражение той тесной связи между заговорами и амулетами в 

еврейской традиции, о которой мы говорили выше. Программа этого амулета крайне 

любопытна, здесь встречаются и уже знакомые нам формулы - «Адам и Ева, Лилит - 

первая Ева, прочь», имена трех ангелов, Синуй, Сансинуй, Саманглаф, но также 

упоминаются еще два ангела Шамриэль и Хасдиэль. Амулет содержит ряд библейских 

цитат, в частности псалом 121, «Ворожеи не оставляй в живых» (Исх. 22:18), фрагменты 

литургических текстов и ключевой элемент всего амулета - заговор от Лилит: 

«Именем Господа Бога Израиля, сидящего на херувимах – Имя его великое и 

ужасное. Илья пророк – благословенна память о нем – шел по дороге и встретил 

Лилит и всю ее свиту. И сказал он Лилит грешнице – куда ты нечистая и дух 

нечистоты и вся твоя нечестивая свита идете? И ответила, и сказала ему – 

Господин царь Илья, я иду в дом роженицы ______ дать ей смертельный сон и 

забрать ее сына, выпить его кровь и высосать мозг из его костей и пожрать его 

плоть. И ответил ей Илья пророк – благословенна память о нем – проклятием 

будешь ты остановлена от имени Господа, благословен он, и будешь подобна 

камню. И ответила ему и сказала – ради имени Господа отпусти меня и я убегу. Я 



клянусь тебе именем Господа Бога войн Израиля оставить все эти дороги, 

связанные с роженицей _______ и ее сыном и всякий раз, когда я услышу свои 

имена, я убегу. И сейчас я сообщу тебе мои имена и всякий раз, когда их упомянут, 

не будет у меня и у всей моей свиты силы приносить зло и вредить и входить в 

дом роженицы и тем более причинять ей вред. И вот они, мои имена: 

Лилит, Авити, Авизу, Аморфо, Хекеш, Одем, Икподу, Эйлу, Татрота, Абгукта, 

Штрига, Кли, Батаза, Тилтуй, Паритша.  

И ответил ей Илья пророк – благословенна память о нем – и сказал ей – вот я 

заклинаю тебя и всю твою свиту именем Господа Бога Израилева, гематрией 613, 

именами Авраама, Ицхака и Иакова, именем святой Шехины (Божественного 

Присутствия), и силою десяти серафимов и офанимов и десятью херувимов и 

святых животных и десятью свитками Торы и силой Бога Саваофа, Благословен 

Он, что не пойдешь ни ты, ни твоя свита вредить роженице______, и ни сыну ее 

новорожденному, не будешь пить его кровь, и не будешь высасывать мозг из 

костей его, и не будешь пожирать плоть его, и не коснешься ее и всех 256 частей 

тела ее и 365 жил и суставов, так же как ты не можешь посчитать звезды 

небесные и высушить воду морскую, именем КРА САТАН Амен, Сэла, Амен, Сэла, 

Амен, Сэла, Амен, Сэла, Амен, Сэла, Амен, Сэла». (Давид Лида, 1710, 20а). 

 

Самое существенное отличие этого текста от всех предыдущих разобранных нами 

вариантов сюжета о Лилит в том, что здесь меняется главное магическое средство, 

охраняющее роженицу и младенца от демона. Наряду с уже привычными для нас именами 

ангелов, основную защитную силу приобретает владение именами самой Лилит и ее 

свиты. Свита демона не просто упомянута, но названа персонально по именам. В этом 

тексте мы обнаруживаем пятнадцать имен, многие из которых тоже являются 

филологической загадкой. Часть имен реконструируется исследователями через греческий 

язык (Аморфо - бесформенное, Стрига - ведьма, Эйлу - Гилу, женский демон 

византийских легенд о святом Сисинии), часть имеет параллели в еврейской 

апокрифической традиции первых веков новой эры (Авизут - женский демон, персонаж 

«Завещания Соломона»), но многие имена из этого перечня не имеют убедительных 

прочтений (см. подробнее Шолем, 2004, 70-71; Naveh, Shaked, 1998, 119). В последующих 

амулетах, которые повторяют слово в слово приведенный выше заговор, мы обнаружим, 

что имена Лилит и ее свиты будут написаны отдельно, часто будут выделены на письме 

буквами и шрифтом, а зачастую будут снабжены огласовками, при том, что весь 

остальной текст амулета останется неогласованным. Количество демониц будет 



варьироваться от 13 до 15, некоторые, например, Кали и Батаза могут сливаться в одно, 

Икподу разбиваться на Эйк и Поду. Огласовки и ошибки в именах тоже будут 

встречаться, но более или менее унифицированный порядок этих имен и повышенное 

внимание к точности произнесения имени демона мы увидим во всех текстах ашкеназских 

амулетов 18-20 вв.  

Заговор построен в классической схеме ритуала-диалога (подробнее см. Толстой, 

2003) или encounter charm, как определил его Фердинанд Орт. Святой покровитель 

встречает демона и в результате диалога меняет ситуацию к лучшему. Собственно именно 

так устроена и византийская Сисиниева легенда, с которой неоднократно сопоставляли 

исследователи еврейские тексты о Лилит: святой Сисиний встречает демона Гилу, и она 

называет ему свои многочисленные имена, которые защищают от ее вредоносной силы.  

В этом заговоре есть такие универсальные элементы как зачин и завершение, 

причем завершение содержит одну из очень популярных в народной традиции формул 

невозможного: «ты не коснешься роженицы…. также, как ты не можешь посчитать звезды 

небесные и высушить морскую воду». Кроме того, здесь перечислены все чины ангелов: 

херувимы, серафимы и офанимы, наряду со священными книгами и праотцами еврейского 

народа, как покровители роженицы и защитники от  Лилит. Мы видим здесь снова 

обращение к числу 613, передающему целостность заповедей в Торе, и соотносящимся с 

представлением о полноте членов, жил и суставов человеческого тела. Имя «Кра Сатан» - 

это важный элемент завершения заговора, поскольку содержит в себе аббревиатуру из 

молитвы «Ана бекоах». Первые буквы ряда слов этой молитвы составляют значимую 

фразу «порви Сатану», и именно поэтому сорок две буквы этой молитвы являются 

важным магическим элементом в практической кабале и считаются одним из имен Бога.  

Текст из книги «Сод ха-Шем» явно был предназначен для переписывания и 

практического использования. На месте имени роженицы в тексте книги стоит прочерк, то 

есть предполагалось, что это бланк для настоящего амулета, куда будет вписано имя 

клиента. И действительно, начиная с 18 века, в ашкеназских общинах Южной Германии и 

Голландии исследователи фиксируют всплеск появления рукописных и печатных 

амулетов для роженицы и младенца, написанных в точности по программе, приведенной в 

книге Давида Лиды.  

Мы рассмотрим некоторые амулеты из коллекции Музея истории евреев в России 

(См. Илл. 4, 5). Реальные амулеты в отличие от текста шаблона из книги, были 

адресными. Почти на всех дошедших до нас амулетах сохранились реальные дырки, а на 

некоторых даже ленты, с помощью которых амулет вешался на стену. Они 

предназначались для защиты конкретного дома, и для заказчика амулета было важен даже 



пол ребенка - охранные формулы и заклинания варьировались  от того, были ли они 

предназначены для защиты родившегося мальчика или девочки. Иногда встречаются даже 

двусторонние амулеты, где с одной стороны написан текст для мальчика, с обратной - для 

девочки (См. Илл. 6 и 7). Вероятно, их приобретали заранее до родов, когда еще не был 

известен пол будущего ребенка, чтобы иметь возможность повесить его на стену нужной 

стороной. Кроме того, существенным было и то, на каком языке написан амулет. На 

большинстве известных нам амулетов 18 -19 века есть две части - одна часть, написанная 

на иврите, и в основном повторяющая текст заговора об Илье пророке и Лилит, который 

мы рассмотрели выше, а вторая часть - это краткое изложение курсивом основного 

содержания заговора на идише - разговорном языке основной целевой аудитории данного 

амулета. Идишская часть - это собственно квинтэссенция сюжета о встрече Лилит и Ильи 

пророка, а также в целом Сисиниевой легенды и заговоров, относящихся к типу encounter 

charms: 

Это заклинание Ильи пророка, будет благословенна память его, как он заклял 

ведьм до тех пор, пока они ему не сказали, что убегут от того дома, где кто-

нибудь назовет их имена. 

Слово для обозначения жанровой принадлежности этого текста «заклинание» на идише 

передано гебраизмом, образованным от слова «клятва», «заклятие».  

Программа ашкеназских амулетов 18-19 вв. несколько отличается от текста из 

книги Давида Лиды порядком чередования основных формул, цитат и заговорного текста. 

Если в книжном варианте фраза «Адам и Ева, Лилит, первая Ева, прочь» были написаны 

большими буквами в конце заговора, в рукописных и печатных амулетах эта фраза 

становится зачином, а также повторяется в финале амулета. То же самое касается 

упоминания классической триады ангелов: Санви, Сансанви и Саманелоф, в 

сопровождении двух других ангелов Хасдиэля и Шамриэля. Они выделены крупным 

шрифтом, и встречаются в тексте амулета дважды - в начале и в конце. Основной текст 

заговора на иврите дословно повторяет формулировки из книжного варианта, однако 

имеет несколько усеченную композицию. Он завершается на эпизоде перечисления имен 

демониц, без повторяющего магический эффект заклятия Ильи-пророка. А функцию 

завершения заговора играют в этих амулетах библейские цитаты (Исх. 22:18 и  121 

псалом), а также имя «Кра Сатан» и различные комбинации повторов слов Амен и Сэла.  

Наряду с текстом, на ашкеназских амулетах встречаются изображения мальчиков и 

девочек, подчеркивающие их дальнейшую благополучную судьбу. Для девочек 

характерно изображение женщины, зажигающей субботние свечи, для мальчиков - юноша 

с книгой в руке или сцена обрезания.  



Можно отметить, что текст заговора от Лилит был популярен не только в 

ашкеназской еврейской среде. Косвенным доказательством популярности данного 

заговора в сефардской традиции служит публикация Джеймса Монтгомери в приложении 

к его знаменитому сборнику арамейских заклинаний из Ниппура (Монтгомери, 1913, 258 - 

264). Джеймс Монтгомери обнаружил амулет от Лилит среди бумаг своего 

предшественника, профессора Ричарда Готхайла, который работал с архивом 

месопотамских чаш. Монтгомери, справедливо сомневаясь в аутентичности амулета и 

ранней его датировке, поместил его в приложении. Текст амулета практически полностью, 

включая все основные элементы зачина, основной части и заключения, повторяет текст  из 

книги Давида Лиды. Небольшие изменения касаются вариантов произнесения имен 

Лилит, порядка упоминания ангелов и библейских цитат. Но самое важное отличие 

заключается  в том, что данный амулет не является бланком. Он заполнен и в качестве 

имени роженицы мы читаем сефардское имя, Меркада, которую называют Вида, дочь 

Доны. Монтгомери не смог расшифровать это имя, хотя и произвел серьезное 

исследование данного сюжета, опираясь на работы Гастера и других, и тоже сопоставил 

еврейский вариант с византийскими, сирийскими, румынскими и славянскими легендами 

о святом Сисинии и демонице Гило. Последующие исследователи восстановили 

сефардский контекст бытования и выдвинули предположение о датировке этого амулета 

18-19 вв. (см. Naveh, Shaked, 1998, 118). В переводе с ладино Меркада обозначает 

«проданная», а Вида – «жизнь». Израильская исследовательница Тамар Александр в 

докладе на конгрессе по иудаике в Иерсалиме, высказала предположение, что такое имя 

обозначает, что заказчица амулета уже испытывала раннее проблемы со здоровьем, 

поскольку имена со значением «жизнь» и «проданная» давали и в сефардской, и в 

ашкеназской традиции больным людям, чтобы обмануть Ангела Смерти. (Тамар 

Александр, 2013). 

Дальнейшее распространение амулетов с заговорным текстом от Лилит 

происходило очень стремительно. Печатные бумажные амулеты, содержащие рассказ об 

Илье-пророке и многочисленных демоницах, появляются повсеместно в Западной, 

Центральной и Восточной Европе, в Земле Израиля и даже в Тунисе (Илл. 8, 9). С 

началом 20 века повсеместно амулеты с таким сюжетом приобретают дополнительную 

характеристику - им приписывается авторство Израиля Баал Шем Това, основателя 

хасидизма. Дополнительный авторитет знаменитого магического специалиста придает 

этому амулету особое значение в общинах Востока и Запада.  

Большая часть восточноевропейских амулетов для роженицы и младенца 19 века не 

содержат заговора об Илье Пророке и Лилит, но сохраняют все остальные элементы 



такого амулета: все главные формулы «Кра Сатан», «Адам и Ева внутрь, Лилит - прочь», 

имена Санви, Сансанви и Саманглаф (в различных вариантах), четыре пары прародителей 

еврейского народа и такие библейские цитаты как Псалом 121 и Исх. 22:18.  

Однако мы также встречаем отдельные страницы из каббалистических 

восточноевропейских сборников по магическим практикам, где заговор от Лилит 

встречается не как отдельный амулет, а наряду с другими заговорами от сглаза, на удачу, 

картинками из Сэфер Разиэль и тайными шифрами вместо букв (Броды, 1813 год, 

коллекция Вильяма Гросса 027.011.330).  

 

Форма ашкеназских еврейских амулетов первой половины 20 века приобретает 

узнаваемые очертания: в центре листа, как на странице Талмуда или библейских 

интерпретаторов крупными буквами помещен основной текст для изучения: текст Мишны 

или Торы, а по краям расположены комментарии.  В центре амулетов от Лилит 

расположен 121 псалом. (Илл. 10). В этом псалме многократно повторяются 

словосочетания «Господь - помощь моя», «Господь хранитель», а кроме того последняя 

фраза этого псалма «Господь будет охранять выхождение твое и вхождение твое отныне и 

вовек» традиционно считалась относящейся к родам, «выхождению». В Восточной Европе 

часто в целом амулеты для роженицы назывались по уменьшительному наименованию 

первых строчек этого псалма «шир ха-маалосл», «песнь восхождения». Обрамляет 121 

псалом заговор о встрече Ильи-пророка и Лилит. В амулетах 20 века сильно меняется 

порядок имен демонологических персонажей. Первым обычно следует имя 

Штрига/Стрига/Штрина и т.п. Кроме того, после заговора следуют традиционные 

формулы, имена ангелов и цитата из Исх. 22:18 в шести возможных комбинациях 

написания. 

В печатных амулетах начала и середины 20 века мы иногда встречаем в 

обрамлении 121-го псалма не только заговор от Лилит об Илье-пророке, но еще и одно 

народное медицинское средство от детских болезней: «Чтобы ребенок не болел, нужно 

повязать ему на шею тряпочку, в которую зашито растение пион, а для ребенка уже 

заболевшего от сглаза, нужно взять корень Иоанна и обкуривать им больного ребенка,  и 

также будет тот, кто носит с собой эту траву, спасен от колдовства». (Илл. 11). 

Судя по названию трав, очевидно, что рецепты взяты из нееврейского окружения, но 

органично вписались в еврейскую амулетную традицию.  

 

Исследователи давно пытаются объяснить происхождение сюжета о встрече 

святого и демоницы в еврейской заговорной традиции. И довольно часто в этом контексте 



заходит речь о заимствовании евреями, например, византийской или сирийской традиций 

(Гастер, 1900).  Как мы видим, еврейские магические практики в целом, несмотря на 

эзотеричность, были подвержены влияниям окружающих народов, особенно в области 

народной медицины и помощи роженицам и детям.  

В завершение разговора об ашкеназских заговорах от Лилит, я хочу привести текст, 

который Гершом Шолем считал ключевым для перехода греческого сюжета в еврейскую 

позднюю традицию. Это критская рукопись конца 15 - середины 16 века (Ватиканский 

кодекс 277), опубликованная Умберто Кассуто в 1930-х годах: 

 

Амулет от Лилит, написанный так заговор 

Когда шел Михаил, великий князь по горе Синай, встретил от Лилит и спросил ее – 

проклятая похитительница, откуда пришла и куда ты идешь? И она ответила ему – 

Михаил, великий князь, почему ты меня спрашиваешь? Я иду в дом имярек ограбить и 

похитить ее сыновей и младенцев и отнять женское молоко и навести на нее вечный сон 

смерти, и не успеет она вырастить сына. Тогда сказал ей Михаил, великий князь – скажи 

мне, злой дух, свои имена. И она сказала ему: мое первое имя – Эйлу/Илу, вторым именем 

называют меня Аморфия, третье Мадило, четвертое – Авизу, пятое – Зивиту, шестое – 

Алмония, седьмое – Алуя, восьмое – Шишини, девятое – Бирбизу, десятое – Мадту, 

одиннадцатое – Вашкушини, двенадцатое – Арпакши, тринадцатое – Нокши. В доме, где 

знают тринадцать моих имен, не дозволено мне вредить, а к телу, на котором висит 

амулет, на котором написаны тринадцать моих имен, не дозволено мне прикасаться. 

Тогда заклял ее Михаил, великий князь, и сказал ей: я заклинаю тебя Престолом Высокого 

Бога, возвышающегося на херувимах, и серафимах, и все воинство небесное восхваляет 

его, и именем Бога высокого, Возвышающегося Бога, великого, могучего и ужасного, От 

гнева Его дрожит земля (Иер. 10:10), и горы трепещут от страха, чтобы с этого дня не 

вредила ты всем сыновьям имярек, дочери имярек, отныне и во веки веков, но удались от 

нее и от ее сыновей так же, как запад удален от востока. Аминь и Аминь. (Cassuto 1934, 

260).  

В этом тексте еще нет Ильи-пророка, главного действующего персонажа 

последующих еврейских заговоров, сильно отличаются имена демониц, хотя есть и 

повторяющиеся имена: Лилит, Аморфия, Авизу и Эйлу. Святой Михаил, мотив об отнятии 

демоницами женского молока, вопрошание демона в ответ на его вопрос - почему ты меня 

спрашиваешь - все это характерные признаки византийских текстов, являющихся 

вариантами Сисиниевой легенды. С другой стороны, мы видим здесь важное для 

еврейской традиции сочетание заговора и амулета. Даже в названии говорится, что перед 



нами амулет («камея»), написанная в виде заговора («лехиша»). Знание имен самого 

демона является амулетом, а не имена святых ангелов выполняют такую роль. Однако ни 

библейские цитаты, ни остальные формулы, которые сопровождают бытование заговора 

от Лилит в еврейских амулетах 18-20 веков, в этой ранней версии не встречаются. В 

целом, вариант, приведенный Кассуто достаточно уникален. Сам исследователь 

упоминает еще одну Ватиканскую рукопись под номером 42 из этого же Критского 

региона, датируемую тем же временем, что и предыдущая, но никаких других аналогов 

этому тексту нет. Возможно, перед нами действительно уникальное свидетельства 

перехода сюжета из одной традиции в другую, хотя наличие схожих мотивов, найденных 

на более ранних арамейских чашах, открывают перед нами более глубокие параллели. 

В целом, стоит отметить, что заговор от Лилит становится одним из самых 

значимых для еврейской магии, начиная с самых ранних текстов и заканчивая 

популярными печатными амулетами 20 века. В ашкеназской традиции он обретает 

узнаваемую форму и уникальные фольклорные мотивы, которые обрамляют сюжет, 

однако мы находим свидетельства популярности этого заговора и у сефардов, и у евреев 

Востока, что подчеркивает его универсальный характер.  
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Илл. 1. - Амулет для матери и младенца. Шаргород, Подольская губ.,  кон. XIX в. Бумага, 
чернила, тушь, карандаш, акварель.  24 х 17 см. 79п-з-1 
Илл. 2 – страница из Сэфер Разиэль ха-Малах, Амстердам, 1701. 43-б. (с ресурса 
http://hebrewbooks.org/pdfpager.aspx?req=44550&st=&pgnum=88 ) 
Илл. 3 -  Амулет для матери и младенца  с изображением трех ангелов. Страница из 
рукописной "Книги ангелов Разиэля" на обороте амулет в ввиде каббалистической схемы
  бумага, чернила,  пер. пол. 19 в. 14х19  3994-т-6 
Илл. 4 - Амулет для мальчика. Германия, кон. XVIII в. Бумага, ксилография. 
21,5 х 17,5, 3476-т-6 
Илл. 5 - Амулет для девочки. Германия бумага, ксилография кон. 18в. 21,5х17
    3473-т-6 
Илл. 6 и 7 - Амулет для девочки / на обороте - амулет для мальчика. Германия, кон. XVIII 
в. Бумага, ксилогрфия. 23,7 х 19,5. 3475‐т‐6 
 
Илл.  8  ‐ Амулет для новорожденного (мальчика) от имени Бешта на ивр.  Сату Маре 
Немети, изд. книжного магазина Авраама Меира Зиствайна, 1930-е гг (?), 522-т-7 
 бумага, литография 
Илл. 9 - Амулет для младенца и роженицы Тунис,, типог.М. Узан и Бр. бумага, 
литография 1940-е гг. 30,5х39,3 4048-с-1 
Илл. 10 ‐ Амулет для новорожденного Вост. Евр. бумага, высокая печать пер. 
пол. 20-го в. 21х15,8, 3934-т-6 
Илл. 11 ‐ Амулет для мальчика от имени Бешта, изд. книжного магазина А. М. Зиствайна, 
 Сату-Маре Немети, Трансильвания (Румыния) ,тип. Гирша  1940-1944
 21,1х14,1 4020-т-6 
 
 
  
 


