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Preface 
 

Both Old Church Slavonic and the written culture of the Orthodox Slavs began 
with translations. In the Slavic beginning, we might say, was a word translated, 
a word in transit, moved by the effort to “make Slavic” the Greek logos of 
Scripture and liturgical books. This privileged status of translation in Slavia 
Orthodoxa was hardly limited to its early days. Translating texts remained a 
central cultural practice for the Orthodox Slavs throughout the medieval period. 
The results appear odd to the modern eye. In sharp contrast with the modern 
emphasis on originality that compels us to define a native culture by its original 
works, the medieval Slavic literary canon was ruled almost exclusively by 
translated texts. Translations outnumbered the works composed in Slavonic, 
outweighed them in significance, and, what is more, shaped the Orthodox 
Slavic cultural tradition as no original work ever did.  

Our volume attempts to take Orthodox Slavic translation as seriously as 
did the Orthodox Slavs themselves. Based on papers delivered at the 
international conference of the same name, convened at Columbia University 
(New York City) in September 2009, the articles in this collection encourage a 
discussion of tradition and translation as dynamic and interrelated categories, 
while exploring specific historical issues of medieval Slavic translation 
practices and their theoretical underpinnings.  

The volume brings together prominent and promising medievalists in the 
Slavic field from Europe, Israel, and the United States. The authors reflect on 
translation as a transposition of textual, spiritual, and political authority, and 
consider it on a continuum with other strategies for appropriating an 
authoritative text: from extrapolation, quotation, paraphrase, and allusion, to 
commentary and exegesis. Our goal is to bring into focus various possibilities 
for contextualizing and conceptualizing the translations of Slavia Orthodoxa, 
and, in so doing, to enrich our understanding of the ways medieval Slavs 
negotiated their own place amidst competing foreign traditions. 

We are deeply indebted to the Harriman Institute at Columbia 
University—the institutional sponsor of the conference and, through a generous 
two-year Harriman publication grant, of the volume itself. Though we cannot 
list here all the people at the Harriman who have helpd us in innumerable ways, 
two colleagues deserve special recognition—Alla Rachkov and Ron Meyer. 
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Both were instrumental for our success, and we thank them both for their 
kindness, competence, and superb professionalism. One of our authors, Michael 
Moser, helped us secure a home for this publication. Thomas Kitson has been 
an exceptional copy editor. Ross Ufberg generously spent a Saturday morning 
fixing all the Hebrew passages in the final proofs. Our colleagues Krasimir 
Stantchev (The University of Rome, III), Harvey Goldblatt (Yale University), 
and Klimentina Ivanova (University of Sofia), though they chose not to submit 
articles for the volume, were part of this project from its conception and 
contributed more than their fair share to its spirit with conference papers and 
their participation in the discussions. We are deeply grateful to them all. 

While we were putting the final touches on this volume, we received the 
sad news about the passing in New Haven of our esteemed colleague Riccardo 
Picchio. Professor Picchio was an institution in Old Slavic Studies, and a 
personal friend, mentor, and inspiration to many of this volume's authors and 
future readers. We owe him, among other major contributions to the field, the 
very notion of Slavia Orthodoxa, so his legacy literally resides at the heart of 
this project. It is with profound sadness, respect, and gratitude that we dedicate 
this volume to his memory.  

 
 

The Editors 
January 6, 2012 

The Feast of the Theophany 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	  

    

ВАЛЕНТИНА ИЗМИРЛИЕВА 
 

Семьдесят два имени Господа:  
Перевод, транслитерация и религиозная 

гибридизация 
 
 

Имя собственное принципиально непереводимо. Языковая аномиалия par 
excellence, оно обитает «вне» языковой системы как слово имеющее 
референт, но лишенное «смысла», Выражаясь менее афористично и более 
точно, скажем, что буквальное значение имени собственного (т.е. его 
исконное, этимологическое значение) опускается в пользу чисто 
обозначающей функции. Ввиду своего исключительного статуса среди 
других слов, имена – даже те, что имеют лексическое значение, – обычно 
не переводятся, а транслитерируются или даются в транскрипции.  
 Однако в христианской практике имена Бога вовсе не лишены 
смысла; более того, их богословская значимость1 делает перевод 
необходимым. В данном случае, эти имена более, чем любая другая 
вербальная единица, иллюстрируют утверждение Деррида: "то, что 
остается непереводимым, есть по сути единственная вещь, подлежащая 
переводу" (Деррида, 1992: 257). В результате межязыковые передвижения 
этих имен сопровождаются своеобразным колебанием между переводом и 
транслитерацией – порой даже внутри одного и того же текста. 

Эта парадоксальная практика раскрывается в любопытной форме в 
рамках так называемых перечней божественных имен. Перечисление имен 
Бога настолько распространенное явление в культуре христианства, что 
было бы трудно выделить какую–либо общую функцию. Непомерно 
длинные взывания и реестры священной номенклатуры используются в 
целях богослужебных и образовательных, как средство предохранения 
или орудие подчинения, и встречаются в равной степени на протяжении 
всего диапазона христианских дискурсов, от богословских до 
                                                 

1 Об авторитетной богословской точке зрения Дионисия Ареопагита на предмет 
значимости божественных имен и сотериологического аспекта этой значимости, 
делающего эксегезис имени особенно важным в процессе обожествления, см. 
Izmirlieva 2008: 42–56. 
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литургических и магических, от официальных церемоний до 
каждодневных ритуалов. 
 Перевод текста на славянский язык с латыни, а тем более с одного 
из диалектов Pax Romana, был крайне редким культурным явлением в 
жизни средневековой конгломерации Slavia Othodoxa. В настоящей статье 
я рассматриваю один из таких исключительных случаев, нарушающий ряд 
культурных парадигм: процесс заимствования амулета, известного как «72 
Имени Господа», и его преобразования в славянской среде. 
 
Текст 
В славянском варианте текст «72 Имени Господа» – это перечень 
божественных титулов и эпитетов, целиком относящийся к сфере 
профилактической магии: из предписаний, предшествующих перечню, 
известно, что имена следовало носить на теле как  предохранение «от 
всяческого зла». Соответственно, большинство сохранившихся списков 
этого и подобных ему магических текстов находим в амулетах и 
миниатюрных кодексах, также носившихся на шее в апотропейных целях. 

Сравнительно с другими апокрифическими текстами–талисманами, 
перечень «72-х Имен Господа» необычайно хорошо засвидетельстван в 
славянской традиции. Нам известны двадцать шесть рукописных 
экземпляров, датированных от конца XIII в. до начала XIX в. Древнейший 
из них включен в памятник болгарской письменности, известный 
исследователям как «Берлинский сборник». Большинство сохранившихся 
списков южнославянского происхождения, но есть основания полагать, 
что к концу XVI в. амулет достиг и российских земель, о чем 
свидетельствует список из сборника Иосифо–Волокамского монастыря, 
изданный Тихонравовым.2 Более того, этот текст оказывается 
включенным в ряд ранних печатных книг, достигнув – в масштабе первого 
века кириллической печати – уровня своего рода «бестселлера». Одна из 
таких книг – широко известный «Сборник о путниках», впервые 
опубликованный в 1520 г. в венецианской типографии черногорского 
предпринимателя Божидара Вуковича, и к концу XVI в. прошедший через 
пять изданий. Текст «72 Имени Господа» также широко распространялся в 

                                                 
2 Тихонравов 1863: 2: 339-44. На основании одного этого экземпляра Райан относит 

текст к магическому реперторию Руси; см. Ryan, 1999: 294–95. 
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форме ксилографических отпечатков – как на бумаге, так и на ткани, – 
сделанных с деревянных клише ручной резьбы.3 Таким образом, этот 
текст является наиболее широко документированным образцом 
магического применения сакральных имен в славянской традиции. 
 К сожалению, в славянской медиевистике данному амулету уделено 
довольно мало внимания, так что его история остается в большой мере 
неясной из-за недостатка сведений и недооценки исследователей.  В 
кратком очерке, опубликованном в начале XX в., выдающийся русский 
филолог Яцимирский утверждает, что текст амулета восходит к 
греческому оригиналу (Яцимирский, 1913: 10). До сих пор никто не 
решился всерьез оспорить эту гипотезу, несмотря на тот факт, что в 
дошедших до нас греческих первоисточниках не только данный текст, но 
и сама концепция 72-х божественных имен ни разу не появляются. В 
противоположность гипотезе Яцимирского, настоящее исследование 
стремится показать, что «72 Имени Господа» является христианским 
заимствованием еврейского каббалистического амулета, а также что 
славянский вариант текста восходит к первоисточникам провансальского 
происхождения. Существенно, что наиболее ранний из известных нам 
славянских образцов этого христианского амулета предшествует во 
времени древнейшим из сохранившихся провансальских списков. Этот 
факт свидетельствует о плодотворном каббалистическо-христианском 
обмене на территории Европы конца средних веков (XII – XIII вв.), 
значение которого уходит далеко за пределы славянского мира. 
 
Какая именно каббала 
Как правило, слово «каббала» (в буквальном переводе с древнееврейского 
означающее «предание») служит общим термином, объединяющим ряд 
эзотерических учений иудейского мистицизма, – в частности, в том виде, 
который они принимают в начале XII в. среди еврейской диаспоры в 
Европе.4 Как учение, каббала долгое время оставалась фактически 
неизвестной вне узкого круга каббалистической элиты, пока к концу 
                                                 

3 Как свидетельствуют сохранившиеся памятники, эта практика достигла своей 
кульминации в XVII в. Более подробным исследованием этого текста в рамках 
социально–культурного контекста является Izmirlieva 2008a. Подробнее о 
типографической традиции амулета: см. Измирлиева 2009.  

4 См. Scholem 1965, Scholem 1971, и Idel 1988. 
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пятнадцатого века она не была «открыта» итальянскими гуманистами и 
постепенно вошла в интеллектуальный обиход христианской Европы. 
Данная статья посвящена иного рода каббалистическому влиянию на 
христианскую традицию. Согласно моим исследованиям, оно имело место 
намного раньше и затрагивало не привилегированный центр 
каббалистического учения, а его своеобразную периферию, или, по 
определению Гершома Шолема, «практическую каббалу».5 
 Помимо мистических предписаний и умозрительных 
предположений, каббала вмещает исключительно широкий диапазон 
разнородных элементов, в том числе и древнейший слой магических 
ритуалов, возникновение которых задолго предшествовало 
созерцательной надстройке. Собственно, первые дошедшие до нас 
упоминания о каббале относятся именно к этому магическому субстрату, 
впоследствии получившему уточняющее наименование «практической» 
каббалы (Шолем 1971: 634). Средоточие этого каббалистического царства 
магии – защитная сила тайных имен Бога, представленных, как правило, в 
форме рукописных амулетов. Именно поэтому ученых-каббалистов 
называли «обладателями имени» – это были люди, способные изготовить 
амулет, перечисляющий все имена, необходимые для изгнания нечистой 
силы. Здесь отчетливо проступает чисто каббалистическое ощущение 
непосредственной реальности зла и ужаса демонического начала, и 
именно этим элементам, по мнению Шолема, обязано своей широкой 
популярностью учение, по сущности своей сугубо герметическое, 
эзотерическое и элитарное (Шолем 1965: 99). Очевидно, что практическая 
каббала, в силу своей наименьшей обособленности среди 
каббалистических направлений, отличается также и наименьшей 
замкнутостью, допуская межконфессиональный обмен через относительно 
пористые границы. Исследуемые ниже материалы указывают на передачу 
подобного рода.  
 
Каббалистическая линия связи 
К мистическому иудаизму и практической каббале нас приводят два 
ключевых понятия, заключенные непосредственно в данном тексте. 

                                                 
5 Краткое изложение понятия и истории практической каббалы находим в Scholem 

1971: 632–38 (с сопутствующей библиографией). 
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Первое – число 72. Это число и само часто упоминается как символ 
исчерпывающего множества в авраамических религиях, и ассоциируемые 
с ним топосы встречаются повсеместно и равноправно в иудаизме, 
христианстве и исламе (72 народа, языка и т.д.: всевозможные 
корпоративные «агрегаты», насчитывающие 72 составные части). Однако 
в соединении числа 72 с именем Бога отчетливо просматривается 
каббалистическое понятие «шем га-мефораш», эксплицитное имя Бога, 
состоящее из 72 частей. 

В мистическом иудаизме «шем га-мефораш» занимает поистине 
уникальное место. Среди эзотерических имен Бога оно считается наиболее 
могущественным, но также и наиболее опасным. Этим именем Бог 
сотворил мир, и, следовательно, все мироздание подчинено ему. 
«Изрекший сие имя против демона – исторгнет, против пламени – 
потушит, над немощным – излечит, против непристойных дум – изгонит; 
если же против недруга – тот погибнет, а если в присутствии правителя, то 
снискует благосклонность». Однако строгое предостережение охраняет 
его таинственную силу: «кто в состоянии нечистоты произнесет имя, тот 
будет поражен насмерть».6 

Понятие о «шем га-мефораш», как имени, состоящем из 72-х частей, 
возможно, восходит еще ко временам Талмуда. Однако именно в 
каббалистической традиции оно разрабатывается в последовательное 
мистическое учение.7 По иудейскому преданию Имя 72-х было открыто 
Моисею у неопалимой купины, и им же он впоследствии разделил 
Красное Море во время исхода евреев из Египта. Три стиха, описывающие 
это чудо в Торе (Исх. 14:19–21), каждый из которых содержит ровно 72 
буквы, считались ключом к таинству имени. Наиболее ранним из 
известных мне текстов, свидетельствующих о попытках восстановления 
«шем га-мефораш» на основании данных библейских стихов, является 
«Сефер га–Багир» («Книга Багир»). Немаловажно, что  древнейший из 
дошедших до нас списоков этой классической работы каббалистической 

                                                 
6 «Сефер Разиэль», 40b, цитируется в Trachtenberg 1939: 95-97. 
7 Trachtenberg 1939: 289, n. 22. Gaster (1896: 8) рассматривает раннее мистическое 

убеждение о том, что имя Бога состоит из 72-х частей (букв); ср. Cohon 1950-51: 596, а 
также Scholem 1972: 69. 
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традиции, берет начало в Провансе, во второй половине XII в.8 Пользуясь 
методом «нотарикона», «Багир» воспроизводит имя в виде 72-х триад 
согласных букв, отражающих 72 комбинации «шем га-мефораш».9 
Получившееся имя, конечно же, необычно. В «Багире» оно обозначается и 
как «одно имя», и как «72 имени», что отражает неоднозначное 
представление о морфологии имен. В самом трактате это противоречие 
так и не разрешается. Существуют и иные попытки реконструкции, по 
своей форме не менее оригинальные.10 Следует отметить, что в 
практической каббале «шем га-мефораш» широко используется в 
амулетах, как правило, разделенных на две части и носимых или на обеих 
руках, или парно, мужем и женой.11 

Вторая "каббалистическая" подсказка относится к своеобразной 
космологической концепции мира, в основе которой лежит имя Бога 
Творца. Второй по древности славянский спискок «72-х имен Господа» 
появляется в сборнике Иерусалимской Патриаршеской библиотеки 1498 
г., известном как «Иерусалим 22».12 В данном источнике вслед за первым 
перечнем немедленно следует второй – «72 имени Богородицы» – парный 
амулет, очевидно составленный по образцу нашего текста как его женское 
отображение и впоследствии появляющийся исключительно в паре с ним. 
Впервые эта пара появляется в «Иерусалиме 22». За парой амулетов в 
этом важном первоисточнике следует заметка: 

 
                                                 

8 Вопрос, где и когда появилась на свет книга «Багир», является предметом жарких 
споров. Согласно каббалистической легенде, «Багир» написан в I в. талмудическим 
мудрецом Рабби Нехуниа бен га–Кана, и передавался в узких кругах посвященных в 
устную традицию вплоть до XII в. Некоторые исследователи допускают, что могли 
существовать также и рукописи, но доступ к ним был еще более ограниченным. 
Первое печатное издание книги вышло в Амстердаме в 1651 г. Публикация 
древнееврейского текста с параллельным английским переводом: в Kaplan 1995. 

9 Полная реконструкция имени приводится в нескольких англоязычных изданиях, 
см. к примеру двуязычное критическое издание известного трактата Иоганна Рейхлина 
«Искусство каббалы» (1517), в Johann Reuchlin 1983: 263. 

10 Альтернативные попытки реконструкции появляются в различных 
западноевропейских каббалистических трудах. Петр Галатин приводит не менее 
двенадцати в посвященном каббале разделе книги De arcanis catolicae veritatis («О 
тайнах всеобщей истины»), изданной в 1518 г. (lib. 2, cap. 17: 97-98). 

11 Schrier 1982: 99; см. также изображение подобного амулета на илл. 27, и 
описание того же на стр. 154–55. 

12 Подробнее о кодексе и о данном экземпляре, см. Izmirlieva 2008b. 
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Òîëèêî ÷èñëî wñòðđğπрwB �ђ ìîðđğπрüñêûèa�ђ "î�ŤЌâ" Òîëèêî æå D åçü·êü âî âñîè çåìëè "î�ŤЌâ" Òîëèêî æå D ÷èñëî 

" àïT�ђëü î�ŤЌâ" Òîëèêî æå D ÷èñëî ñüìðđğπр±òü· " î�ŤЌâ" 

Таково число островов морских 72. Таково же [число] языков во всей земле 72. 
Таково же число апостолов 72. Таково же число смертей 72. (197v) 
 
 Этот крайне необычный числовой очерк космологических 
представлений, основанный на количестве имен Бога, вновь появляется 
уже в XVIII в. в одной из статей славянской версии «Беседы трех 
Святителей», апокрифического сборника вопросов и ответов, 
представленных как ученый диспут между Василием Великим, Григорием 
Богословом и Иоанном Златоустом: 
 

Âîïðđğπрîñ: êîëêî åT U õ�Ѓâ¥a èìåí? Wòâýıύэò: î�Ѓâ [72]. Òîëêî è Áö�Ѓè, òîëêî å�ŤЌñòü àïT�ђëú, òîëêî åñòü 

wñòðđğπрîâîâú âåëèêèa â ìîðđğπрè, òîëêî ÿç¥êîâ íà çåìëè, òîëêî F ÷ëîíêîâ, òîëêî è áîëýıύэçí·è‡ âú 

÷�Ѓëîâöýıύэõú 
Вопрос: Сколько суть имен Христа? Ответ: 72. И [имен] Богоматери столько 

же; таково же и число апостолов, и великих островов в океане, и языков на земле, и 
членов [человеческого тела], и болезней в человеке.13 
 
Как известно из древнееврейских источников, ранние каббалисты 
придерживались сходного мнения об устройстве вселенной, основанном 
на числе 72, где небесная сфера в точности отражает земную. Ту же 
концепцию встречаем в различных гностических текстах («О 
происхождении мира», «Откровение Иакова»), но с одним важным 
отличием: ни в одном из гностических источников не упоминается о 
божественном имени из 72-х частей.14 Очевидно, что имя Бога как ключ к 
космологической программе является каббалистическим нововведением. 
 
Христианская традиция Востока и Запада  
Из-за недостаточного количества материалов мы можем лишь 
догадываться, какими именно путями каббала могла проникнуть в 
христианские общины задолго до начала Возрождения в Европе.  Хотя 
концепция «шем га-мефораш» не была известна в христианских кругах 
вплоть до конца XV в., однако слухи о могущественном Имени из 72-x 
                                                 

13 Франко 1906: 9. Подробнее об этом славянском апокрифе, см. Santos Otero 1981: 
2, Sec. 16, Conversatio trium heirarchum («Беседа трех Святителей»); многочисленные 
поправки и добавления находим в Thomson 1986. 

14 Подробнее, см. Idel 1988: 116, 122-28, и Schoedel 1970. 
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частей несомненно просачивались за пределы изолированных 
каббалистических сообществ гораздо раньше, так как уже в XII в. оно 
начинает появлятся в христианских текстах латинского Запада. Однако 
при пересадке на христианскую почву иудейский принцип претерпевает 
значительное изменение: единичное имя, являющееся также 72-я 
именами, превращается просто-напросто в «72 имени Господа». 
 Мы не можем сказать с уверенностью, что именно послужило 
поводом для подобного переосмысления: произшло ли оно под 
непосредственным влиянием каббалистических перечней 72-х имен 
(существующих в изобилии), или же оно указывает на более сложный 
процесс заимствования,15 однако само преобразование вполне 
закономерно. Понятие о тайнописном, непроизносимом имени, состоящем 
из 72-буквенных комбинаций, решительно не сходится с христианским 
представлением об имени Бога, тогда как пространный перечень 
божественных имен, каждое из которых несет в себе особый смысл, 
вполне соответствует как теологии православного христианства, так и его 
риторике. 
 Следует отметить, что топос 72-х имен изначально ассоциировался с 
применением амулетов, что само по себе указывает именно на 
практическую каббалу как наиболее вероятную точку 
взаимопроникновения христианства и каббалы. Согласно имеющимся 
данным, географические координаты этого обмена следует искать на юге 
Франции. Ничего удивительного в выборе места нет. Примерно в это же 
время в Провансе появляется на свет «Сефер га-Багир», где впервые 
развивается теория «шем га-мефораш», а сам регион выступает как 

                                                 
15 В каббалистических трудах, как и в практике, находим имена, состоящие из 72-х 

комбинаций, а также перечни 72-х и 70 божественных имен. Йосиф Дан (Dan 1982) 
уделяет особое внимание последним; ср. также Buchman-Naga 1955. Ни одно из этих 
имен не является «атрибутом» божества, однако в раввинской традиции представлен 
альтернативный перечень 70 божественных имен, составленный из полнозначных 
терминов, выявленных методом библейского экзегезиса, поддерживаемых текстовыми 
доказательствами и, тем самым, сродных именам в трактате Дионисия Ареопагита «Об 
именах Божиих». Более того, этот перечень занимает почетное место среди свода 
различных перечней 70-и (70 имен Израиля, 70 наименований Иерусалима, 70 
наименований Торы), где число членов вторит числу имен Господа, как бы в знак 
почтения; см. «Мидраш Зута» о «Песни Песней». Я использовала немецкий перевод 
текста, приведенный в Brasch 1982: 20–35.  
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ведущий центр еврейской каббалы. Не менее важен и тот факт, что 
политически область находилась под властью катаров, относящихся к 
дуалистической секте, близкой болгарским богомилам, что несомненно 
способствовало общему климату доктринального послабления, часто 
сопровождающего конфессиональное разнообразие и 
взаимопроникновение.16  
 Новый, христианский вариант «шем га-мефораш» впервые 
встречается в провансальском "Романе о Фламенке", XIII в.17 Уже в этом 
раннем тексте отражается двойной обычай перечислять вслух имена-
талисманы, а также носить список на теле как амулет, предохраняющий от 
опасности и дарующий удачу. В начале рассказа ревнивый муж заточает 
прекрасную Фламенку в бурбонском замке. Герой поэмы, рыцарь Гильем 
Неверский, влюбляется во Фламенку, лишь услышав эту печальную 
историю. Прибыв в Бурбон, Гильем направляется в церковь, где страстно 
молит Бога, Богородицу и всех святых подарить ему шанс увидеться с 
возлюбленной и покорить ее сердце. Пространное прошение завершается 
 

Et una orason petita,  
Que l’ensenet us san[z] hermita,  
Qu’es dels .LXXII. noms Deu  
Si con om los dis en ebreu  
Et en latin et en grezesc.  
Cist orazon ten omen fresc  
A Dieu amar e corajos,  
Consi fassa tot jorn que pros.  
Ab Dom[n]ideu torba merce  
Torz hom que la dis e la cre.  
E ja non fara mala fi  
Nuls homs que de bon cor s’i fi  
O sobre si la port escricha. (Hubert and Poter 1962: 142, verses 2279–88)  

 
... краткой молитвой, 
которой научил его святой отшельник, 
состоящей из 72-х имен Бога, 
какие они есть на еврейском, 

                                                 
16 Уравновешенная оценка взаимосвязей катаризма и каббалистической традиции в 

Провансе приводится в Stoyanov (2000), см. стр. 192–93, и в частности 282. 
17 Последним критическим изданием «Романа», с предисловием, комментариями и 

глоссарием, был Gschwind 1976; см также двуязычное издание Hubert and Potter 1962 
на английском и провансальском. 
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латинском и греческом. 
Эта молитва освежает в человеке 
любовь к Богу и храбрость, 
делая их все сильнее с каждым днем. 
Каждый, кто повторяет ее и в нее верит, 
заслуживает милости Господа Бога. 
И не постигнет злой рок того, 
кто полагается на нее всем сердцем 
или носит, выписанную, на теле.  

 
В то же утро заветное желание Гильема исполняется: во время церковной 
службы он украдкой видит Фламенку, а спустя короткое время между 
ними завязывается бурный роман. Даже если это незамедлительное 
воплощение желаний не имеет целью доказать чудодейственную силу 72-
х имен, очевидно, что автору «Романа» эта молитва представляется вполне 
канонической. Она не просто допустима в церкви, наряду с 
каноническими молитвами из Бревиария, но к тому утверждается 
духовным авторитетом: так молиться научил Гильема никто иной как 
«святой отшельник». Любопытно, что имена Бога фигурируют в поэме «на 
еврейском, латинском и греческом»; видимо, переселение 72-х имен на 
христианскую почву подразумевает также и преобразование иудейского 
топоса в христианский: составление пространных перечней божественных 
имен на трех священных языках было известным и широко 
распространенным обычаем среди христианских общин, начиная с IV в. 
(Izmirlieva 2008a: 56-66). 
 В источниках конца XIII и начала XIV вв. появляется и сам текст 
амулета. Наиболее ранние варианты представлены на двух языках: 
славянском и провансальском. Как и в «Романе о Фламенке», оба текста 
очевидно ориентированы на защитную магию. Метапрагматические 
предписания в обоих текстах почти не отличаются. Славянскому 
варианту, входящему в ранее упомянутый Берлинский сборник XIII в., 
сопутствует следующее указание: 
  

Ñèÿ èìåíà, àùå èõü êòî íîñè ÷èñòî. íå ìîæåòü åìó äèÿâîëü ïðđğπрèêîñí©òè ñ, wUãðđğπрýıύэáàåò 

ñ wU âñàêî© íå÷èñòîòè ë©êàâü·, íå ìîæåòü íè íîæåìü çàêëàíü áü·òè. íè âü wãíü·è èçãîðđğπрýıύэòè, 

íè âü âîäýıύэ 1òîí©òè. è íà wíîìü ñâýıύэòå èçáàâëåíü á©äåòü wòü ì©êü·è. 
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Кто имена эти носит праведно, того дьявол коснуться не вправе, отдаляется тот 
от всяческой дьяволской скверности, не может ни ножом быть заколот, ни огнем 
опален, ни в воде утонуть, и на том свете избавлен от мук будет.18  
 
Аналогичное место в провансальском тексте начала XIV в. воспроизводит 
общую форму этой инструкции, а отдельные фразы оказываются 
заимствованными дословно: 
 

Ayso son los 72 noms de nostre senhor Dieus Jhesu Crist, trobat escrig per salut de 
tost fizels crestians, car tost homs ho tota femna que los porta sobre si escript, degun mal 
enemic non li pot dan tener, ni pot perir en aygua ni en fuoc, ni em batalha per sos enemixs 
non pot esser mort, ni fouze ni tempesta non li pot dan tener. Et si dona prens trazia mal de 
son enfantament, e s’om desobre lo li metie, tantost delicurarie am la volontat de Dieu. 

Вот те 72 имени Господа нашего Иисуса Христа, записанные ради 
душеспасения каждого правоверного христианина, ибо кто носит список на теле, тому 
злейший из врагов не в силах навредить, не погибнет он ни в воде, ни в пламени, ни в 
битве с врагом не будет убит, ни огонь, ни ураган не причинят ему вреда. А если 
женщина страдает в родовых муках, и кто-либо приложит к ней [текст], то тут же 
разрешится по воле Божьей.19  
 
 Сам амулет, в обоих вариантах, свидетельствует о преображении 
нового христианского топоса «72-х имен Бога» в апотропейный числовой 
список, где недостающие имена восполнены заимствованиями из Библии 
или священного предания. Любопытно, что оба текста озаглавлены как 
перечни «72-х имен», однако ни в том, ни в другом тексте количество 
имен не соответствует указанному числу. Очевидно, что мы имеем дело с 
двумя различными традициями, механически совмещенными: иудейский 
топос и христианский перечнь.  
 Особенно важным моментом в процессе наслоения этих двух 
традиций является очевидное стремление в обоих вариантах текста 
придать перечню налет ортодоксальности. В процессе христианизации 
происходил отбор имен, чья каноничность предположительно должна 
была способствовать узакониванию амулета в христианском контексте, 
несмотря на его очевидно неправославную установку. Читатель, хоть 
сколько-то знакомый с магическими текстами, независимо от времени и 
                                                 

18 Miklas and Zagrebin 1988: fil. 71v; ср. печатное издание кодекса Миклас, Тасева и 
Йовчева 2006. 

19 Текст был опубликован Майером (Meyer 1885), и переиздан Болте (Bolte 1903: 
446). 
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места их происхождения, удивится каноничности этих имен. В качестве 
примера приведем славянский перечень: 
 

ã �‚ü. â �ŤЌ. àë±ôà. ã �ŤЌ. âîæDü. ñë�ђ B¡¡¡î ãîðđğπрà. æåíü·õü. õT�ђñ, ·ñT�ђü. ëþţώюáü·. òðđğπр P�ђöà. ïàñòèðđğπрü. ïàí±äèêðđğπрàòîðđğπрü. 

àãü·wT �ђ. ì©äðđğπр T�ђî, ñèëà. ïðđğπрüâîðđğπрîæDåíèè. wáðđğπрàçü, ãëB�ђà. ïàñòèðđğπрü. ·ñüT�ђ, âýıύэ÷üí·è. åäèíîñòü. ìåñèà. èçü·wT �ђ. 

ïàðđğπрàêëèòü. íà÷ëî, wâåíü. ñëB�ђà, ñâýıύэòü. åðđğπрýıύэè. ẅö�‚ü. òâîðđğπрåöü. ñàâàwK �ђ. êü·ðđğπрèwT �ђ. àçü åñüìü. åæå 

åñüìü, èñòî÷íèêü. ëüâü, ñë�‚íöå. äâåðđğπрü, ñí �‚ü. ÷ë�‚â÷ü, åíüìàíîèëü, åëîèëü. ï©òü. çåìëèè, öâýıύэòü. 

êàìåíü, ñ �‚òü·è. ä�‚õü, ñí �‚ü. ïðđğπрüâîðđğπрîæDåõ·è, àä à^�ђè. ÷ë�‚âêü, 1 ñèwíýıύэ. èñöýıύэëèòåëü, áëýıύэñêü. wïîêà. 

áåñüìðđğπрüòíü·è. âñåäðđğπрüæèòåëü, ïðđğπрüâü·è, ïîñëýıύэäíü·è àôàíàòîñü. ñï�‚ñèòåëü, àãíåöü. èñòèííè. 

óñòà. Õëýıύэáü, àãã �‚ëü. ìëT�ђðđğπрäú, ö�‚ðđğπрü. âü·øíü·è. äîáðđğπрü·è (Миклас и Загребин ) 

Господь, Альфа, Вождь, Слово, Гора, Жених, Христос, Иисус, Любовь, Троица, 
Пастырь, Пантократор, Агиос, Мудрость, Сила, Перворожденный, Образ, Глава, 
Пастырь, Иисус, Вечный, Единость, Мессия, Изиос, Параклит, Начало, Овен, Слава, 
Свет, Иерей, Отец, Творец, Саваоф, Кириос, Я есмь Сущий, Источник, Лев, Солнце, 
Дверь, Сын Человеческий, Имануил, Элоил, Путь Земли, Цвет, Камень, Святой Дух, 
Сын Перворожденный, Адонай, Человек в Сионе, Исцелитель, Блеск, Опока, 
Бессмертный, Вседержитель, Первый [и] Последний, Атанатос, Спаситель, Агнец, 
Истинные Уста, Хлеб, Ангел, Милосердие, Царь Всевышний, Добрый 
 
Из всех имен только два непонятны или по крайней мере могут вызывать 
недоумение: èçü·wT�ђ (Изиос, вероятно искаж. гр. Исхирос, «крепкий»)20 и 
åëîèëü (Элоил, вероятно искаж. ивр. Эло(х)им, «Бог [Израиля]»). Текст 
содержит несколько транслитераций общеупотребительных 
древнееврейских и греческих терминов (выделенные выше курсивом), 
которые если и не всегда ясны славянскому читателю, то несомненно 
узнаваемы им как принадлежащие канонической идиоме, в отличие от 
нарочито невразумительных, искаженных имен, характерных для 
магических текстов. Стремление подчеркнуть «смысловую 
содержательность» имен очевидно еще и из того, что чужеземные, 
транслитерированные имена, входящие в перечень, в большинстве 
случаев дублируются в переводе: ïàí±äèêðđğπрàòîðđğπрü= âñåäðđğπрüæèòåëü 
(Пантократор = Вседержитель), êü·ðđğπрèwT�ђ=àäà^�ђè=ã �‚ü (Кириос = Адонай = 
Господь), àôàíàòîñü=áåñüìðđğπрüòíü·è (Атанатос = Бессмертный). Если одно из 
первых правил магии имен: “чем больше тарабарщины, тем лучше”, то 

                                                 
20 Следует отметить, что группа агиос-исхирос-атанатос в византийской 

литургической практике нормативна (ср. с молитвой Трисагион или Трисвятое, гр. 
Ἅγιος ὁ Θεός, Ἅγιος ἰσχυρός, Ἅγιος ἀθάνατος, ἐλέησον ἡµᾶς, слав. «Святый Боже, святый 
крепкий, святый бессмертный, помилуй нас») и, следовательно, хорошо знакома в 
православной балканской среде. 
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«72 имени Господа» оказывается довольно странным перечнем 
магических имен, именно потому, что они недостаточно странные; или, 
как сказал бы Бронислав Малиновский, «коэффициент странности» этих 
имен загадочно низок.21 
 С провансальским текстом дело обстоит аналогично. Основным 
языком здесь служит не провансальский диалект, на котором написано 
сопутствующее тексту указание, а латынь, так как большая часть имен – 
стандартные латинские наименования Бога, а большинство 
древнееврейских и греческих имен приводятся в латинской 
транслитерации. Более чем половина этих имен дублируется в славянском 
варианте. 
 Итак, провансальский и славянский тексты оказываются 
необычайно схожи: оба имеют ту же структуру, оперируют с 
аналогичными перечнями божественных терминов, включают по 
существу идентичные инструкции, указывающие на то же 
предназначение. Вполне логично предположить, что перед нами два 
варианта одного и того же текста. 
 
Историческая гипотеза 
Изначально Яцимирский, а за ним Миклас и Загребин, высказали 
предположение, что славянский текст, вошедший в Берлинский сборник, 
может быть переводом латинского оригинала, однако по сей день ни 
конкретный первоисточник, ни какие-либо текстологические 
доказательства исследователями представлены не были.22 Представляется 
возможным не просто подтвердить это предположение, но и расширить 
его, добавив вариант текста из «Иерусалима 22», до сих про считавшийся 
частью отдельной традиции.23 
 Третье и четвертое имя в провансальском тексте (где отдельные 
                                                 

21 О «коэффициенте странности» и «коэффициенте вразумительности», с помощью 
которых Малиновский предполагал отличить религиозный (магический) язык от языка 
светского, см. Tambiah 1968: 185ff. 

22 Яцимирский 1913: 9; Miklas and Zagrebin 1988: 39. 
23 По словам Яцимирского, текст в Иерусалимском сборнике восходит к «пока 

неясной по происхождению редакции». «Оригинал, несомненно, был греческий,» 
продолжает он, «и к другим редакциям, известным в славянских текстах, первая из 
двух иерусалимских статья [«72 имена Господня»] все-таки ближе, чем сборника 
Берлинского», Яцимирский 1913: 10. 
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имена тщательно разделяются крестиками) – читаются соответственно 
Homo и Usyon. Эти «два имени» – явное искажение греческого 
homoousion, субстантива, образованного от ключевого христологического 
термина Никейского Символа веры homoousios (единосущий). В 
славянском варианте, ближе к концу перечня появляется пара ÷ë �‚âêü и 1 

ñèwíýıύэ, видимо осмысленная как несколько своеобразное имя Христа: 
«Человек в Сионе». Что именно доказывает этот пример? Очевидно, что 
славянский текст, следуя провансальскому, принимает и переводит 
первый термин homo, а далее трактует загадочное usion по народной 
этимологии. Следовательно, славянский текст имел латинский 
первоисточник, предшествующий обоим известным нам вариантам, где 
греческий термин появлялся уже в искаженной форме, отразившейся в 
провансальском тексте.  Было бы невозможно предположить, что процесс 
искажения проходил в обратном направлении, из предполагаемого 
славянского оригинала к латинскому перечню, поскольку в ошибочном 
толковании греческого homo- (едино-) как латинское homo (человек) 
просматривается типичный романский языковой инстинкт.  
 Более того, латинское искажение греческого homoousion 
оказывается также и ключом к разгадке тайны происхождения списка из 
Иерусалимского сборника. Как упоминалось выше, Яцимирский с полной 
увереностью заявляет, что за этим текстом, в отличие от варианта из 
Берлинского сборника, стоит греческий оригинал. С тех пор широко 
распространенное заблуждение, что славянский перечень 72-х 
божественных имен является переводом с греческого, неоднократно 
повторялось в научной литературе. Однако внимательное сопоставление 
имен в Берлинском сборнике и в «Иерусалиме 22» убедительно 
обнаруживает их родство, указывающее на общий первоисточник. В 
берлинском списке за загадочным «Человеком в Сионе» (÷ë �‚âêü 1 ñèwíýıύэ) 
следует имя «Исцелитель» (èñöýıύэëèòåëü). В иерусалимском списке 
отсутствуют оба имени, однако на их место приходит любопытное 
составное имя «Человекоисцелитель» (×ΧЧë �‚âêîèñöåëèòåëü). В данном случае 
мы наблюдаем «цепную реакцию» первичной ошибки. На втором этапе 
предложный оборот «в Сионе» отвергается как бессмыслица, а 
оставшийся «Человек» переосмысливается как часть составного слова. 
Каким бы ни оказалось действительное происхождение кодекса 
«Иерусалим 22», вошедший в него вариант «72-х имен Господа» 
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безусловно принадлежит к более древней южнославянской традиции, 
восходящей к западноевропейскому (а не греческому) первоисточнику: 
т.е. к недошедшему до нас провансальскому тексту, очевидно 
отражавшему перемещение на христианскую почву и преобразование 
кабаллистического амулета типа «шем га-мефораш». 
 Без авторитетного протографа латинского или славянского текста 
невозможно с уверенностью описать начало этой истории. Однако 
предположение, что текст впервые возник в Провансе, вполне логично, и 
все нити, сколь бы мало их ни было, ведут туда. Текст-талисман, 
упоминаемый в «Романе о Фламенке», повидимому был составлен уже к 
XII в. Но по каким каналам этот амулет добрался из Прованса до южных 
славян и когда именно был переведен на славянский – остается загадкой. 
Миклас и Загребин предполагают, что вариант из Берлинского сборника 
является результатом шаткой полу-устной традиции ("einer lockeren 
halbmündlichen Überlieferung," Miklas and Zagrebin 1988: 39), однако 
отмеченная ранее реинтерпретация термина homo-ousion явно 
свидетельствует о письменнной преемственности. Переносчиками могли 
служить провансальские катары, бежавшие в XIII в. в Боснию в поисках 
дуалистической «земли обетованной» (см. Stoyanov 2000: 225). Иные 
каналы могли быть проложены крестовыми походами, в частности 
Четвертым походом (1201–1204 гг.), когда рыцари-крестоносцы 
воздвигнули на Балканах Латинскую Империю, продержавшуюся более 
половины тринадцатого столетия (1204–61 гг.).24 
 
Русинская линия  
В последнее время мною были найдены материалы, указывающие на 
иную традицию «72-х имен Господа», ведущую свое начало из Франции 
или Германии и распространившуюся оттуда в Польшу, Украину и 
Южную Россию. Основным ее источником являетя апокрифическая 
молитва против злых духов, упоминаемая в колофоне русинского Codex 

                                                 
24 Обычай носить на теле амулет «72-х имен Господа» находим также у румын.  

Хашдеу приводит пример из румынского Rojdanicul (Зодиак), в котором болезненной 
девочке, рожденной под знаком Скорпиона, прописывается «носить на теле 72 имени 
Иисуса Христа, дабы ни один злой дух не мог приблизиться к ней»; существует также 
сербский вариант истории (Hasdeu 1984: 23); ср. Gaster 1883: 401-402 и Cartojan 1974: 
135, где сообщается о более ранних списках того же текста. 
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Hankensteinianus, впервые опубликованного Смаль-Стоцким в 1886 г.25 
Кодекс относится к XII в., хотя колофон, по-видимому, является более 
поздней вставкой. Молитва отличается от традиционных магических 
формул необычной экзорцистской формулой: çàêëèíàþţώю ... èìåíåìü òâî¶ìü 

ñâòûìü ñòðđğπрàøíûìü, ¶æå ñ ïðđğπрîòîëêyåòü íà î �ŤЌ ¶ìåíú, è íà äâýıύэ èìåíè 

(заклинаю [злых духов] именем твоим святым страшным, что толкуется 
как 70 имен и два имени). Не менее любопытно то, что заклинанию 
сопутствует перечень невразумительных имен, по-видимому, искаженных 
древнееврейских форм.  

Одно из них – ìèòàòðđğπрwíú (несомненно, искаженное Метатрон) –
 насколько мне известно, ни в одном другом славянском перечне 
священных имен не появляется. Имя «Метатрон» получает пророк Енох 
после вознесения его на небо (Бытие 5: 24) и присвоения ему сана 
архангела и визиря в царстве небесном. Енох восседает при входе на 
Седьмое Небо и является главным посредником между небесной и земной 
сферами. Как сообщается в «Алфавите рабби Акивы», ему дарованы все 
72 (или 70) священных имени непосредственно самим Господом Богом, 
ибо тот так сказал о Метатроне: «При нем Имя Мое.»26  
 Древнейший из дошедших до нас перечней 70-и имен Метатрона, 
приведен в «Сефер га–Хешек» («Книга Желания») и отностися к концу 
XII в. или началу XIII в. (см. Epstein 1865). По мнению Иосифа Дана 
(1982), исследовавшего традицию этого текста, перечень возник среди 
последователей ашкеназского хасидизма в Германии, во второй половине 
XII в. Дан утверждает, что в его основание легли два классических текста 
традиции Меркавы: «Алфавит рабби Акивы» и так называемый Енох-3, 
поздняя еврейская обработка апокрифа о Енохе. Однако Моше Идель 
считает, что истоки перечня восходят к каббале, а проникновение его в 
Северную Европу (Германию и Польшу) произошло посредством все тех 
же провансальских общин, среди которых впервые появляется на свет 
книга «Багир».27 

                                                 
25 См. Smal Stockij 1886. Украинский перевод молитвы был вполедствии 

опубликован в Franko 1904. О молитве и используемом в ней топосе «72-х болезней», 
см. Izmirlieva 1998. 

26 «Алфавит рабби Акивы». 
27 Эта версия событий основана на мнении профессора Иделя, высказанном во 

время обсуждения более раннего варианта настоящей статьи, имевшего место в 
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 При сопоставлении имен из славянского кодекса «Hankensteinianus» 
и древнееврейских имен из дошедшего до нас варианта «70-и Имен 
Метатрона» из «Сефер а–Хешек» находим немало удивительно близких 
соответствий. Как минимум девять славянских имен имеют явные аналоги 
в древнееврейском тексте, хотя приведены не всегда в той же 
последовательности и с различным уровнем фонетического искажения: 
 

Hankensteinianus Сефер а–Хешек 
òàòðđğπрèåëú 

òàâüòàâüåëú 

ìèòàòðđğπрwíú 

åòàòü 

ïàöüïüöà  

ìàöüìàöà 

öàôúöüôà 

òàâòîôàíà 

öàôúöüôàíà	  

Татриель 
Тавтавель 
Метатрон 
Итатия 
Пацпеция 
Мацмеция 
Цавция 
Тафтефия 
Цахцехия 

 

 Из одного этого сопоставления очевидно, что перечень имен 
Метатрона перебирается из Германии и Польши на восток, в Украину и 
Южную Россию, и становится известен здесь в славянской 
транслитерации уже среди нееврейских общин, таким образом оказывая 
влияние на молитвенную практику православных славян и на 
восточнославянскую апокрифическую традицию. 
 
Заключения 
Подводя итоги, отметим, что изучение амулета «72 имени Господа» завело 
нас весьма далеко, раскрывая пример масштабного культурного 
проникновения с довольно неожиданными историческими последствиями. 
Удалось раскрыть сложные текстовые переплетения, связующие 
балканских славян с Провансом и – через Германию – с русинскими 
землями, что в корне меняет наше представление о точках 
соприкосновения христианской Европы с еврейской каббалой и о прямых 
последствиях этих контактов. 

                                                                                                                                                       
Еврейском Университете в Иерусалиме, в 2007 г. Я глубоко благодарна профессору 
Иделю, однако целиком беру на себя ответственность за свое толкование его взглядов.  
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 В частности, благодаря новым данным, удается проследить два 
маршрута, по которым каббалистическая традиция перечисления 72-x 
божественных имен, под общим понятием «шем га-мефораш», проникла 
из Византии через Прованс к православным общинам восточной Европы. 
В первом случае древнееврейские перечни проникают в христианскую 
практику в Провансе уже в виде христианских амулетов (записанных на 
латыни, с предписанием на провансальском) и оттуда перебираются на 
балканские территории, где отныне возникает прочная традиция уже 
славянского амулета, распространившаяся на восток и достигшая России и 
Украины. Во втором случае другой древнееврейский перечень сакральных 
имен, известный как «70 имен Метатрона», распространяется в северном 
направлении, проникает в Германию и Польшу, а оттуда – по неизвестным 
каналам – в русинские земли, где оказывает влияние на христианскую 
практику восточных славян, обогащая их магическую терминологию. 
Здесь, среди восточных славян, оба течения традиции пересекаются вновь. 
Можно предположить, что они сливаются, образуя некие гибридные 
формы – так в молитве против 72-х недугов, помимо самого топоса 72-х 
имен Бога, встречаем также отголоски 70-и имен Метатрона, – хотя на 
данный момент нам не хватает источников, чтобы всерьез высказывать 
подобное предположение. 
 Однако у нас достаточно информации, чтобы утверждать, что наше 
микроисторическое исследование «72-х имен Бога» помогает значительно 
сдвинуть начало христианско-каббалистического обмена в Европе назад 
во времени, задолго до открытия каббалы европейскими гуманистами в 
конце XV в. Не менее важно, что оно раскрывает нам «популярную», 
бытовую религию как своего рода bricolage на периферии различных 
религиозных центров. Углубляясь в перевод, транслитерацию и 
культурную трансмиссию «72-х имен Бога» среди славян,  исследование 
раскрывает сферу иудейско–христианских отношений, доныне не 
пользующуюся вниманием ни гебраистов, ни латинистов, ни славистов: 
зоны религиозного смешения на уровне каждодневной жизни, где 
«магические» практики лечения и защиты легко преодолевают 
конфессиональные границы, вовлекая религиозные общины различных 
вероисповеданий в сложный процесс взаимообогащения. Подобный 
религиозный гибрид зарождался и процветал в конфессиональных 
«плавильных котлах» – в Провансе, на Балканах, на русинских землях – во 
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времена бурных политических перемен и смут, когда процесс закрепления 
доктринальных норм ослабевал, а нужда в защите и помощи, наоборот, 
повышалась. Таким образом, история данного амулета особенно ярко 
иллюстрирует процесс возникновения в зонах религиозного смешения 
гибридных практик, объединяющих порой враждебные конфессиональные 
общины вокруг общей потребности в божественной защите и 
коллективной озабоченности по поводу хрупкости человеческой судьбы.   
 
Abstract 
Translations into Slavonic from the Latin, and especially from the Western 
European vernaculars, were exceedingly rare cultural occurrences in the life of 
medieval Slavia Orthodoxa. This article addresses one such exceptional case: 
the process of appropriating an amulet known as The 72 Names of the Lord for 
Slavic use. 

The Slavonic 72 Names of the Lord is a list of divine titles and epithets 
that are delegated explicitly to prophylactic magic. Extant in over 26 
manuscript copies, ranging from the late 13th through the early 19th century, and 
in several early printed editions, it presents the best-documented case of 
Slavonic name magic. Contrary to Iatsimirskii’s (1913) assumption that the 
text’s source is  Greek, the article demonstrates through solid textological 
evidence its Jewish pedigree and reveals that the immediate sources of its 
Slavonic tradition are of Provençal origin. No less significantly, the Slavonic 
sources of this Christian amulet predate the earliest extant Provençal copies and 
are thus invaluable documents of a productive Kabbalo-Christian exchange in 
late medieval Europe (12th- 13th century) whose significance extends far beyond 
the Slavic world.  

The article further traces two possible routes for this particular 
hybridization. Along the first route, the Hebrew lists of God’s 72 names had 
already infiltrated Christian practice in Provence as Christian amulets (in Latin 
with Provencal provisos) by the 13th century. The amulets then migrated to the 
Balkans, producing there a strong tradition in Slavonic that spread, before the 
16th century, as far as Russia and Ukraine. Along the second route, the 
Kabbalistic tradition generated an alternative Hebrew list of divine names, 
known as The 70 Names of Metatron, which spread northward to Germany and 
Poland and, along channels unknown, affected the Christian practice of the 
Eastern Slavs by contributing to their magic nomenclature.  
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