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Великий антиквар Никола Фабри де Пейреск в  XVII веке
описал  яшмовую  гемму  с  изображением  львиноголового  духа
(даймона)1  (рис.  1).  Эта  гемма,  вырезанная  на  зеленой  яшме
размером  1,7х2,7  см,  на  самом  деле  является  магической  или
«гностической»  и  хранится  в  Кабинете  медалей  в  Париже2.  На
лицевой стороне изображен дух в броне и фустанелле; в правой
руке он держит меч, в левой – голову Горгоны. Он стоит на tabula
ansata  (доске  с  ручками),  на  которой начертаны  две  строки  со
словами  (IMAXAL/IΛAIΛAM)3 и  две  с  буквами  и  знаками.
Идентичная  tabula находится в левой части геммы. На обратной
стороне только надпись на древнегреческом IOYΔAΣ.
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Эрнест  Бабелон  заявлял,  что  отрезанная  голова
принадлежит  предателю  Иуде,  Бернар  де  Монфокон  и  Анри
Леклерк4  интерпретировали  имя  на  оборотной  стороне   как
аллюзию на Иуду в рамках учения каинитов и иудаитов, согласно
которым только Иуда знал об истинном предназначении Иисуса,
благодаря чему пользовался большим почетом среди каинитов и
иудаитов. Андрэ Делатт5 полагал, что гемма имеет отношение к
мифам  о  безголовом  божестве,  которое  бельгийский  ученый
отождествлял  с  Осирисом  и  другими  страдающими  богами.
Кэмпбел  Боннер6 видел  в  иконографии  геммы  намеки  на
черномагические практики, а Эрвин Гуденаф7 считал, что гемма
должна  была  давать  агрессивную  силу  Иуде,  некому
неизвестному еврею. 

Я считаю, гемма непосредственно относится к еврейской
традиции,  говорящей  о  Иуде,  сыне  Иакова.  Во-первых,  стоит
заметить,  что  камень  должен  был  быть  одной  из  двенадцати
гемм, носивших имена колен Израиля и украшающих нагрудную
пластину Первосвященника.8 Определенный вид камня относился
к  определенному  колену,  а  грудная  пластина  могла  давать
предсказания. В Библии9 говорится о Израильтянах, которым Бог
приказал узнавать и карать тех, что повинны перед Ним. Жребий
указал, что грешник был из колена Иудина; и Ахан впоследствии
был  обнаружен  и  наказан.   Согласно  Самаритянскому
Пятикнижию,  а  точнее  второй части  – Сефер ха-Ямиму,  среди
всех  имен,  камень  колена  Иудина  помрачнел  на  имени  Илан
(=Ахан).10  В  хронике  Абу-л-фатха11 говорится,  что  семьи
проходили  перед  Первосвященником,  и  лишь  камень  Иудин
потемнел  на  его  нагрудной  пластине.  В  Сефер  Йеошуа12

говорится,  что  еврейские  колена  шествовали  перед  храмом  и
Первосвященником  Елеазаром,  как  вдруг  камень  помрачнел  в
присутствии  колена  Иудина  и  на  имени  Илан  (=Ахан),  когда



Первосвященник  приблизил  камень  к  родовой  книге  того
колена.13

Гемма из  Кабинета медалей изготовлена из зелёной яшмы
– камня, который при солнечном свете выглядит зелёным, а при
недостаточном  освещении  становится  тёмным,  почти  чёрным;
однако по одному только цвету геммы нельзя судить, была ли она
создана  с  умыслом  имитировать  камень  из  легенды  о
Самаритянах.  Скорее  мы  можем  сказать,  что  дух  (даймон),
изображенный  на  гемме  –  Иуда.  В  Книге  Бытия  (49:9)  Иуда
описан как молодой лев (Септуагинта: σκύμνος λέοντος Ιουδα). В
Апокалипсисе  (5.5)  Иоан  Богослов14 отождествляет  льва  из
колена  Иудина  с  Иисусом.  На  древнем  амулете  против  сглаза
призываются печать Соломона и Христос как лев Иудин15, и было
высказано предположение,  что фигура льва,  набрасывающегося
на  женский  дух  на  некоторых  позднеантичных  амулетах,
изображает Иуду.16

Еврейская  традиция  изображает  Иуду  как  человека  с
львиной головой, именно так, как показано на гемме. В Мидраше,
опубликованном в конце XIX века, описывается битва иудеев при
Ниневии. Самым выдающимся воином армии Израиля был Иуда,
чьи  голова  и  голос  были  львиными.   Вот  что  стоит  за
изображением воина с головой льва на гемме.

На круглой гемме из жёлтой яшмы из Кабинета медалей18

изображён другой львиноголовый герой или бог, держащий копьё
и голову Горгоны в руке. Оборотная сторона геммы разделена на
одиннадцать  концентрических  секторов,  каждый  содержит
неизвестные магические слова. Если принять, что львиноголовый
герой  –  это  Иуда,  можно  сделать  предположение,  что
одиннадцать секторов представляют остальные еврейские колена.
Конечно, это лишь хорошо обоснованная догадка.



На  гемме  из  белого  халцедона,  представленной  А.
Бланшетом19 присутствует  надпись:  ΕΠΕΙΠΩΜΕϹΟΥΤΟΔΩΔΕ
ΚΑΦΥΤΛΟΝΟΜΑΤΗΠΕΡΙΟΧΗΙΑΩ. Автор  распознал  слова
«περιοχή» и «δώδεκα φύτλον» – двенадцать колен. И хотя смысл
остальных  букв  едва  ли  можно  различить,  мы  можем
предположить  следующее  прочтение:  «ἐπείπω μέσου  τὸ
δωδεκάφυτλον ὄνομα τῇ περιοχῇ Ἰάω»20 и гипотетический перевод:
«среди  двенадцати  колен  я  произношу имя  Яхве,  которое
охватывает  всё(?)».  Существует  ещё  один  документ,
подтверждающий  значение  иудейских  племён  в  традиции
магических гемм.

Около двадцати лет назад Мортон Смит21 утверждал, что
на  нескольких  геммах  Моисей  был  представлен  как  человек  с
головой  льва,  держащий  табличку,  которая  представляет
скрижаль Закона. Возможно, он был прав, но нужно помнить, что
львиноголовое  божество,  высеченное  на  многих  магических
геммах, изображает Иудейского Бога. Иногда он держит в правой
руке Хнубиса, змею с головой льва.

Если  интерпретация  Мортона  Смита  верна,  и
львиноголовый  герой  является  Моисеем,  мы  можем  также
вспомнить,  что  Самаритянская  секта  Досифеан22 прославляла
Иешуа и позволяла ему играть роль Моисея.23

Есть  иные  доказательства  того,  что  львиноголовых
даймонов  часто  истолковывали  как  еврейских  героев,  ангелов
или  даже  еврейского  бога.  На  магической  гемме24 с
изображением  львиноголового  бога  (рис.  2)  находится  надпись
«ἑκατοντομάχε». Это перевод на греческий язык приказа к атаке в
Эллинистических  иудейских  войсках.  Яхве  и  его  ангелы  в  то
время считались воинами.



На серии гемм представлено то же божество и надпись,
служащая,  чтобы  снискать  милость  от  божества  солнца;  эта
надпись – Κ(ύρι)ε  (Господь) показывает еврейское влияние.26 Но
этого бога солнца зовут Зет, то есть Сет, и Митро, то есть Митра.
Говард  Джексон  утверждает,  что  традиция  изображать  Бога  в
виде  львиноголового  воина  происходит  от  Египетского  культа
Сехмет,  богини  с  головой  львицы,  которой  поклонялись  в
Леонтополисе,  округе  Гелиополис.27  В  том  же  городе
поклонялись  львиному  богу  Миосу.  Птолемей  Филометр
позволил  изгнанному  в  Леонтополис  первосвященнику  Онию
(примерно в 145 г. до н.э.) построить храм еврейскому богу по
образцу первого Иерусалимского храма.28 Фигуры с головой льва
на  самом  деле  показывают  египетского  героя,  что
подтверждается  тем,  что  зачастую  эти  фигуры  держат  в  руке
анкх. Однако часто мы видим рядом с львиноголовыми героями
имя еврейского бога в форме Iaô.29
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На  магической  гемме  с  изображением  львиноголового
бога  есть  надпись,  которая  идентифицирует  бога  как  «Miôs,
Miôsi,  Armiôs,  Ousirmiôs,  Phrê,  Simiephe,  Phnouto,  Phôs,  Pyr,
Phlox».30 Очевидно,  что  Миос  –  это  бог  из  Леонтополиса.  На
другой  довольно  знаменитой  гемме31 изображен  тот  же  бог  и
надпись «Ἰαλδαβαώθ/Ἀαριήλ», а на оборотной стороне:  «Ἰὰ Ἰάω
Σαβαὼθ  Ἀδωναῖ  Ἐλωαῖ  Ὡρέος  Ἀσταφέος».  Имена  на  оборотной
стороне  геммы  принадлежат  гностическим  архонтам,32 а
Ялдаваоф,  согласно  гностической  доктрине,  –  имя  еврейского
бога. Ариель – имя ангела, которое означает «лев Божий». Таким
образом становится возможным установить, что львиноголовым
богом  может  быть  Яхве-Ялдаваоф  или  Ариель,  или  даже
Ялдаваоф, отождествляемый с Ариелем.

Ярл Фоссум33 замечает,  что  лишь на  нескольких  геммах
рядом с изображением льва присутствует имя Михаил. Это имя
не только принадлежит архангелу,  но и является  ангелическим
именем  Ялдаваофа.34 На  гемме  с  Иудой  также,  скорее  всего,
зашифрована  анаграмма  имени Михаила.  Мы можем прийти  к
выводу,  что  еврейские  секты,  связанные  с  Египтом  или
египетской  традицией  иконографии,  любили  изображать
ангельских существ или даже бога с головой льва.

Такие  львиноголовые  божества  присутствовали  и  в
традициях, на которые повлиял иудаизм. В митраизме также есть
львиноголовый  бог,  бог  времени,  космической  оси,
отождествляемый  с  Ариманом.35 В  язычестве  имперского
времени  бога  солнца  часто  изображали  как  льва  или  бога  с
головой льва.36 В свете этой распространенной иконографической
традиции  некоторые  иудейские  секты  или  секты,  на  которые
повлиял  иудаизм,  могли  подчеркнуто  выражать  собственную
традицию, связанную с львиноголовыми героями, ангелами или
даже Богом.
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