
А. Рычков

Symbolarium «александрийской» глиптики
Эрмитажа и ономастикум Pistis Sophia:
к постановке вопроса о параллелях

В работе рассмотрены изображения и ономастика на позднеантичных маги-
ческих геммах в качестве носителей универсальных символов. Впервые описан
и исследован текст на ряде «гностических» гемм IV в. н.э. из фондов Государ-
ственного Эрмитажа. Проведен сопоставительный анализ voces magicae, в том
числе «палиндрома Абераменто», на позднеантичной «александрийской» глип-
тике и греческих магических папирусах с сакральными именами и образами в
гностических текстах Аскевианского и Бруцианского кодексов (Pistis Sophia и
Codex Brucianus).
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К сравнительному анализу отдельных voces magicae в сочинении
египетских гностиков IV века с условным названием «Pistis Sophia» и на
«гностических геммах» прибегнул еще в XIX веке Ч. Кинг (Сh.W. King)
в классическом труде «The Gnostics and their Remains, Ancient and
Mediæval» (London, 1864), однако специальных сравнительных иссле-
дований широкого корпуса магических имен в Аскевианском кодексе
и позднеантичной глиптике не проводилось. Как справедливо пишет
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О.Я. Неверов: «у магических амулетов странное положение: где-то на
границе, где кончаются владения одних специалистов и едва начинается
домен других. Ученые–классики пренебрегают ими, <. . . > из–за обилия
чужестранных элементов их изучение классиками затруднено» [Неверов
1989: 55]. Но поскольку большинство магических гемм имеет специа-
лизацию, напр. дифференцированную защитную и лечебную функцию,
то можно ожидать, что и размещение на таком камне различных надпи-
сей и изображений также оказывается несущим единую символическую
нагрузку. И здесь, — для исследователя архетипического «Симболария»
в мифах разных народов, — даже мешающее иным ученым «обилие чу-
жестранных элементов» на геммах оказывается ценным подспорьем. В
особенности это относится, конечно же, к позднеантичным магическим
камеям, символика и ономастика которых была рождена в уникальном
«александрийском сплаве культур» первых веков н.э. На этом основа-
нии мы убеждены, что такие магические геммы должны приниматься
во внимание исследователями самых разных универсальных символов
в истории культуры и архетипике глубинной психологии. Особый язык
условных обозначений (графических «характеров» и гематрических ко-
дов), сочетающийся с символическими изображениями сакральных фи-
гур в соотнесении с их языковым выражением в voces magicae и мифо-
поэтических надписях, включенных в религиозно–философский интер-
текст эпохи, — все это делает «александрийскую» магическую глиптику
необходимым элементом для исследователя мифологических символов, в
том числе при составлении словаря «Symbolarium». Важнейшей частью
которого, по мнению Вяч.Вс. Иванова, «должно быть собрание соответ-
ствующих символов и понятий на разных древних и новых языках <. . . >
и распространившихся в античности символов для предсказания будуще-
го, <. . . > других сторон изучения древней ритуальной практики [Иванов
2007: 286].

Путем сопоставления с сакральными именами и образами в ран-
нехристианских гностических текстах Аскевианского (codex Askewianus
или Pistis Sophia, далее — PsS) и Бруцианского (codex Brucianus) кодек-
сов, в настоящей работе впервые исследован ряд инталий и гемм III–
IV вв. н.э., которые находятся в составе глиптической коллекции Ан-
тичного отдела Государственного Эрмитажа и предположительно изго-
товлены на территории позднеантичного Египта (либо копируют «алек-
сандрийские» оригиналы). Среди экспонатов коллекции можно выде-
лить филактерии, медицинские амулеты и иные так называемые «гре-
ко–египетские интальи» или «гностические геммы» магического назна-
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чения, многие из которых описаны в Каталогах Эрмитажа, а также це-
лом ряде специальных работ О.Я. Неверова [Neverov 1978; Неверов 1979;
Неверов 1981]. Тем не менее, многие десятки единиц экспонатов коллек-
ции с магическими надписями все еще мало исследованны, а сведения о
них остаются неопубликованными, что лишь частично восполняет недав-
няя обзорная работа [Рычков, Арсентьева 2012].

Исследователи все чаще прибегают к сопоставлению изображе-
ний на магических геммах с текстами гностических апокрифов. Так,
исследователь «Кодекса Юнга» Жиль Киспель обращался к изобра-
жениям Абраксаса, а также сопоставлял описание монструозной фи-
гуры гностического Демиурга с телом змеи и головой льва в «Апо-
крифе Иоанна» с изображениями Хнубиса на позднеантичных геммах
[Quispel 1978: 10, 22–23]. С.Я. Берзина привлекла гностические сочине-
ния «Ипостась архонтов» и «О начале мира» при анализе фигуры Хну-
биса как Йалдабаота–Апедемака [Берзина 1992: 75–79]. А. Мастрочинке
[Mastrocinque 2005: 61–64] приводит подробную библиографию по фи-
гуре змеи или дракона с головой льва на геммах и в гностических сочи-
нениях. Леонтоморфному символизму в сочинениях гностиков и плато-
нической традиции посвящена специальная монография [Jackson 1985].
В PsS IV, 136 солярное божество изображено именно как включенный в
планетарные сферы Уроборос: «Диск же Солнца был великим драконом,
чей хвост в пасти его, и он взобрался на семь сил Левого» [Трофимова
2008: 224]. Важнейший для понимания александрийского религиозного
синкретизма солярный символизм и связанные с ним «имена власти» в
Египте начала н.э. подробно разобраны в фундаментальной монографии
«Гелиос Мегистос» [Fauth 1995], и мы не будем останавливаться на этом
вопросе. Однако, задачи работы в рамках проекта «Symbolarium» оста-
навливают наше внимание на упомянутых в тексте PsS «силах Левого».
Основываясь на библейской мифологеме иномирия левой и правой рук
Творца, «левые» таинства земли и преисподней здесь противопоставле-
ны «правым» «тайнам Света», которые проповедует гностический Иисус
и которые также приняли часть перечисляемых в Четвертой Книге PsS
поименно небесных архонтов. Последние, узнав об иерархии (множе-
ственности) миров и уверовав в промысел гностического Отца Отцовств,
принимают его таинства (мистерии), становясь «правыми» и поднятыми
за пределы мировой Сферы, выше Солнца–дракона: «в воздух очищен-
ный пред светом Солнца <. . . > между местами невидимого бога» [Тро-
фимова 2008: 225], которого гностический Иисус–Абераменто именует
Ах(г)раммахамарей [Трофимова 2008: 224] (в подготавливаемом нами к
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изданию оригинальном тексте Аскевианского кодекса «G» вписано как
исправление или поздняя вставка над именем axrammaxamarei в
традиционном написании).

Поскольку для междисциплинарного словаря Symbolarium «суще-
ственно рассмотрение во всех традициях таких универсальных мифо-
логических символов, как <. . . > змей или дракон» [Иванов 2007: 285],
необходимо отметить, что на массово изготовлявшихся в качестве аму-
летов «александрийских» геммах с львиноголовым змеем Хнубисом,
его изображение часто сопровождается надписью с эпитетом «змеи»
на др.–греч. языке, т.е. «дракона», что представляет несомненный ин-
терес с точки зрения учета источников европейских мифологических
представлений о драконах. Так, на классической «гностической гемме»
[Mastrocinque 2003: 436] внутри изображения львиноголового Уроборо-
са начертаны характеры печати Соломона1, а среди эпитетов библейского
«креатора» и «пропатора» (к которому обращен текст с его магически-
ми «истинными именами» Ιοαηουαυε, Βακαξιχυχ и др.), заключительная
надпись: «ὁ δράκων ἒστω λεοντοκέφαλος». Мы видим здесь очевидный
пример отмеченного нами ранее единства магического текста, графиче-
ской символики и изображения, характерное для подобных гемм поздне-
античного Египта.

В современных монографиях о магических геммах авторы просле-
живают параллели с PsS лишь по нескольким выборочным магическим
именам2. Так, в монографии «Die Magischen Gemmen» С. Михель в связи
с различными сакральными именами приводит обширный список совре-
менных публикаций о гностических геммах и указывает, что Абераменто
(или Абераментхо, в пер. М.К. Трофимовой), — сакральное имя Иисуса в
Четвертой Книге Пистис Софии [Трофимова 2008: 224, 229, 235], — это
часть палиндрома Абераменто (Αβεραμενθωου), частично совпадающего
с комплексом магических имен Lertheminô–Logos (палиндром включа-
ет это имя: αβεραμενθωου λερθε ξαναξ εθρελ υοωθνεμαρεβα), фрагмен-
ты формулы часто отображены на гностических геммах первых веков
[Michel 2004: 73–74, 485]. Центром Абераменто–палиндрома является

1Библиографию об экзорцизме Соломона на геммах в связи с Хнубисом см. Ma-
strocinque, 2005: 117–121.

2В IV Книге PsS гностический Иисус упоминает десятки имен архонтов и множество
инвокаций, которые, как нам удалось установить в процессе выполнения данной работы,
характерны для «александрийских» амулетов III–IV вв. н.э. По нашему мнению, это ока-
зывается важным фактом в пользу датировки греческого оригинала коптского сочинения
именно данным временем.
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слово ἄναξ, читаемое в обе стороны и несущее смысл архаичного обо-
значения на др.–греч. для «царя царей» (что позволяет понять смысл
Абераменто–палиндрома и прочесть это имя в палиндроме как земное,
или «левое» отражение божественного имени в его правой части). Эти-
мология слова (от микен. wa–na–ka) прослежена в специальных статьях
Вяч.Вс. Иванова [Иванов 1972; Иванов 1976]. Альтернативным способом
означивания «царя царей» или «бога богов» в «александрийских» voces
magicae служил прием удваивания в сакральном имени таких лексем, как
др.-евр. sar («князь, глава») или арамейское mar («господин»), итогом че-
го стало появление на геммах множества вариантов удвоенных имен, на-
пример — начинающихся с «Μαρμαρ. . . » [Michel 2004: 511] (арам.: «Гос-
подь господствующих», ср.: Откр. 17.4; 19.16), или такие их сочетания,
как zarmarwx в PsS III, 126. Между именем гностического Иисуса
«Абераменто» и эпитетом «анакса–всевластителя», находится лексема –

λερθε–, возможные смыслы и назначение которой прослежены в специ-
альных работах [Tardieu 1981; Mastrocinque 2005: 184–200]. С. Михель
выделяет на геммах особый «Lerthemeinô–Logos» [Michel 2004: 485] и
описывает 11 гемм с λερθε в виде имени Lerthe(minô) [Michel 2004: 510],
к которым мы можем добавить 12–ю, находящуюся в Гос. Эрмитаже за
№Ж.6591 (с полным текстом «Лертемино–логоса»: ΛΕΡΘΕΜΙΝΩ / ΠΙ-

ΣΙΔΑ ΟΥ ΘΙΒ ΡΙΜΦ) и изображением спешащего божества с головой
лошади. Идентичное изображение на гемме Brit. Mus. Inv. No. 48954 бы-
ло специально разобрано А. Барбом в статье «Сет или Анубис» [Barb
1959: 367–371], где показано, что это фигура Сета. Также Сет, с кото-
рым связана инвокация Абераменто–логоса в большинстве текстов и са-
мо имя «Aberamenthō» [Fossum 1994: 91–92], на позднеантичных маги-
ческих камеях часто изображается в виде офиокефала — змееголовым. В
фондах Гос. Эрмитажа имеется перстень с геммой (№ 4097), на внешней
стороне которой изображен змееголовый Сет, идущий с посохом и анхом,
египетским символом жизни, а на внутренней стороне имеется надпись
(4097а): Βαινχωωωχ Αβρασαξ. На фрагменте геммы Ж.6547 (а) имя Бай-
нхоооха заключено в уроборос вместе с другими именами гностических
небесных персонажей. Змей с львиной головой Хнубис, изображение ко-
торого сопровождается характерами и voces magicae, также представ-
лен на различных геммах Гос. Эрмитажа (№№Ж.6429, 6432, 6714, 6715,
6716, 6718, 6719 и др.).

Без обращения к параллелям в гностических текстах для этих
имен Михель описывает более семидесяти случаев употребления имени
Байнхооох в различных сочетаниях (в том числе анаграммах) на геммах
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[Michel 2004: 490, 496], а также voces magicae Ζαγουρη, Θωβαρραβαυ, Α-

κραμμαχαμαρι. Анализу значения этих имен в магических и гностических
текстах посвящены специальные работы, обзор которых приведен в ста-
тьях [Jackson 1989; Kotansky 1994; Brashear 1995]. Эти же voces magicae
в качестве имен гностических божеств мы находим в PsS и на различных
геммах Эрмитажа [Рычков, Арсентьева 2012].

Среди гемм с сакральными именами Эрмитажа особый герменев-
тический интерес представляет номер Ж.6606, поскольку надпись одной
из сторон «гностической геммы» позволяет уточнить прочтение voces
magicae Χαϊνχωωωχ в PsS IV, 137 [Трофимова 2008: 226], которое ряд ис-
следователей восстанавливают как ошибочное написание3 имени Байн-
хооох4 [Mastrocinque 2005: 110], упоминаемого в качестве одного из трех
«трижды сильных богов» в PsS IV, 147 [Трофимова, 2008: 246]. Надпись
на лицевой стороне (А) трапециевидного овала №Ж.6606: ΝΑΡΝΚΩ Χ

/ ΩΚΗΙΡΑ / ΩΝΙΛΩΦ / ΨΟΩΧ ΨΕΧ; на внутреннем основании (Б):
ΑΝΧΑΙΝΧ / ΩΝΧΟΥΝΧ / ΙΝΤ ΧΩΕΧ / ΥΟΧΝΙΑΧΧΩ / ΝΑΘΕΨΙ.

Три нижних строки текста обыкновенно скрытой огранкой внут-
ренней стороны (Б) геммы в зеркальном начертании (или при чтении
справа налево) передают имя ιψεθαν / [χ]ωχ χαινχου / χεωχ, анаграмма-
тически аналогичное воспроизведенному на рис. 1 имени одного из тро-
есильных божеств у гностиков в начале IV Книги PsS: i

p p
#anta

p p
xounp p

xai
p p
nxouxew

p p
x (PsS IV, 137) [Трофимова 2008: 226]. Восстанавливаемое

чтение текста стороны Б: ΑΝ ΧΑΙΝΧΩΝ ΧΟΥΝΧΙ ΝΤ ΙΨΕΘΑΝ ΩΧ

ΧΑΙΝ ΧΟΥ ΧΕΩΧ. Поскольку в PGM IV, 4 имя Ipsenthanchoucheôch
включено в заклинание на коптском языке, то условно отнесенные нами
к коптским родовые и генетивные префиксы в тексте геммы предпо-

3«Предположим, однако, недоразумение транскрипции <. . . > как в гностическом трак-
тате Пистис София, где возникает инвокация Kainchoooch, которая, безусловно, представ-
ляет собой имя Bainchoooch», — пишет в одной из статей серии «Исследования в области
гностических гемм» проф. Аттилио Мастрочинке (Mastrocinque, 1998: 120). Там же он при-
водит имеющие параллели в PsS имена ΖΑΓΟΥΡΕ и ΑΚΡΑΜΜΑΧΑΜΑΡΕΙ в тексте ма-
гического камня с Юга России (Ibid., 114–117), который ошибочно называет утраченным.
Планетарный амулет с интересными гностическими параллелями находится в Античной
коллекции Гос. Эрмитажа (Ж.6558) [Неверов 1989].

4
Βαϊνχωωωχ: «. . . an anagram of the word, which means “living (inkh) soul (ba) of darkness

(choch)”» Mastrocinque, 2005: 119, там же см. о параллелях понятия «троесильного» Бай-
нхооха в гностических и магических текстах (Ibid.., 110, 118–120). Вероятно, в значении
«божеств (в царстве) мрака» гностический Иисус в PsS IV, 142 [Трофимова 2008: 237]
называет voces magicae «великих сил» небесного Отца: «xwxetew+. xwxe. etew+» (=
χωωχ θεωθ).
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ложительно позволяют читать надпись как коптский текст5, что также
подтверждает написание гласной e. Тогда в тексте коптские предлог

p p
n и

артикль женского рода t соединяют два имени6: первое из которых на
верхних строках написано в прямом, а второе, — на трех нижних стро-
ках, — в обратном, зеркальном порядках (здесь и далее имя гностическо-
го троесильного божества Ипсанта рассматривается в восстановленном
нами чтении). Из «расшифрованного» текста геммы очевидно, что в обе-
их его частях имя ΧΑΙ(Ν) варьируется с различными эпитетами мрака,
имеющими общую др.–егип. этимологию (др.-егип. kkw ‘мрак’) [Brashear
1995: 3602], заимствованную коптским языком (kake = xwwx), в том
числе в значении библ. σκότος [Crum 1939: 110]. Кроме гностического
значения «царства тьмы» или египетского Аменте, аналогичные эпите-
ты могут быть найдены в магических текстах (PGM XXI, 20; PGM XIII,
789) как обозначающие магические транскрипции имен пары первобо-
жеств Χω и Χουχ из египетской Огдоады [Betz 1996: 190–191, 259].

Рис. 1.
Фрагмент факсимиле текста Pistis Sophia c voces magicae (стр.

p p
tka,

публикуется впервые).

Ипсанта хун хайнхоухеох в PsS — «один из трех трижды сильных
богов», другой «из трех трижды сильных богов» — Байнхооох, с которым
обычно приравнивался и Хайнхооох. Однако, текст на гемме Эрмитажа

5В PGM IX, 1–2 отцом божества Байнхоооха назван Анибайнхооох (Ανιβαινχωωωχ, что
является возможным объяснением появления частицы «ан» перед первым именем. Воз-
можно также, что это указание на гендерную пару, как в прототипе гермополитанской
Огдоады пара Χω и Χουχ: «Kk and Kk.t (“Darkness” and “Female Darkness”, cf. CHÔÔÔCH,
“darkness”, in BAINCHÔÔÔCH with the CHOUCH here» [Betz 1996: 191]

6Мой коллега Д. Алексеев, переводчик с коптского, полагает, что предлог
p p
n и артикль

t имеют смысл в восстановлении ΙΨΕ как ὑψι-, что при передаче имени в среде коптов
и его восприятии именно как несущего символический смысл имени, а не как значимого
слова, вполне вероятно. В этом случае, возможное прочтение имени: «превозносящаяся»
(от греч. ὑψιθέων, например) над мраком xwwx.
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позволяет предположить, что в PsS речь идет о самостоятельном имени и
Хайнхооох — третий «из трех трижды сильных богов», имя которого ра-
нее считалось отсутствующим в тексте. Предположение о такой триаде с
общей элементной базой «χωωχ— χουχ» в недавней монографии выска-
зал Вольфганг Фаут [Fauth 2006: 102]: «Bainchoooch, или на демотиче-
ском языке b‘n kkw («Бa тьмы»), один из трёх могущественных богов, а
двое остальных из триады: Chainchoooch и Ipsantachunchainchuchoch».
Представляется, что это предположение нашло фактологическое под-
тверждение в «гностической гемме» Гос. Эрмитажа Ж.6606 с уникальной
надписью двух имен из триады троесильных божеств в PsS. В отличие
от типовых формул магических инвокаций для массово изготовлявших-
ся амулетов, в большом количестве представленных в различных музеях
мира, гемме Эрмитажа с именами троесильных божеств нам удалось вы-
явить лишь единичные аналоги7.

Египетский магический текст V в. н.э. рекомендует заклинать ду-
хов именем бога: ΧΜΟΥΩΡ ΑΒΡΑΣΑΞ ΙΨΕΝΘΑΝ ΧΟΥΧΑΙΝ ΧΟΥ-

ΧΕΩΧ (PGM CI. 42), причем отметим, что имя ΧΜΟΥΩΡ, предполо-
жительно, объединяет имена Гора и египетского бога–демиурга Хнума
[Gager 1999: 105], идентифицированного гностиками с львиноголовым
«змеедраконом» Хнубисом как образом Демиурга–Йалдабаота в Апокри-
фе Иоанна, львиноподобные облики архонтов в котором рассмотрены в
специальной работе [Welburn 1978], о значении имени «Yaldabaōth» см.
[Fischer-Mueller 1990].

Приведенные примеры свидетельствуют о большом герменевти-
ческом значении сопоставительного анализа voces magicae в PsS и на
«александрийских» геммах, в том числе хранящихся в Эрмитаже. Одна-
ко, вопрос до настоящего времени остается малоисследованным. Веро-
ятно, это связано как с указанной ранее междисциплинарностью темы,
так и первыми неудачными попытками таких сопоставлений. Так, еще в
1936 г. Адриен Бланше (Andrien Blanchet) опубликовал надпись на гемме
из глиптической коллекции Парижской национальной библиотеки. Че-
рез содержащиеся в магическом тексте геммы имя Ιαω и число δώδεκα

А. Бланше попытался сопоставить текст с гностической концепцией две-
надцати эонов в PsS. Однако, позднее авторитетный исследователь и

7Так, античная халцедоновая гемма № 424 в SGG I (Mastrocinque, 2004: 440–441) также
включает текст с ΧΑΙΝΧΟΥΧ и другими аналогичными именами: (11.) ΛΩΟΥ ΧΩΚΗΠΑ,
(12.) ΑΝΧΩ ΧΑΙΝΧΟΥΧΗ ΧΕΥΧΕ ΒΑΙ (публикатор указывает на параллели с PsS). В
SGG II приведена агатовая гемма № Pe 28 с именем Ипсанты-Ипсетан: ΑΨΕΘΑΝΧΩ. . .
ΟΥΝΧΟΧΧΕΩΧ <. . . > ΩΚΗΙΡΑ (Mastrocinque, 2008: 115).
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автор известной монографии Studies in Magical Amulets Chiefly Graeco-
Egyptian (1950) К. Боннер отверг гностическое истолкование Бланше на
том основании, что «подавляющее большинство амулетов ранее называе-
мых гностическими, за редкими исключениями не имеют ничего общего
с одноименными религиозными системами», — а текст PsS: «был под-
вержен сильному влиянию магических практик, на что ясно указывает
большое количество магических формул в нём» [Bonner 1953: 65–66].
Произошедший к ХХ веку пересмотр происхождения от гностиков так
называемых «сифианских» или «гностических гемм» отрицательно ска-
зался на исследованиях их возможных гностических источников. Лишь
сравнительно недавно появились работы, возвращающие интерес иссле-
дователей к текстам на этих геммах, как имеющим вероятные гностиче-
ские коннотации и иллюстрирующим гностические идеи, а также «тай-
ные имена» в PsS [Barb 1953; Kotansky 1995], среди которых заслуживает
особого упоминания целая серия статей проф. Атилло Мастрочинкве с
общим названием «Studi sulle gemme gnostiche» (см. напр.: [Mastrocinque
1998]), переросшая в комментарии к двухтомнику «Sylloge gemmarum
gnosticarum» (2003–2008). В 1999 году в Вероне с успехом прошла кон-
ференция, посвященная исследованию гностических гемм [Mastrocinque
2002].

Ранее упоминавшийся в качестве скептика по отношению к рас-
пространенности действительно гностических гемм, К. Боннер8 в специ-
альной статье [Bonner 1949] описывает с очевидностью относящийся к
гностикам амулет, на лицевой стороне которого изображен львиноголо-
вый бог с надписью по бокам: «Ариель» и «Иалдабаоф» (и инвокацией
к гностическому Йао-Саваофу). Это обращает внимание ученого к тек-
сту PsS, где присутствуют оба имени и Иалдабаоф изображен как архонт
Хаоса с лицом льва [Bonner 1949: 46]. В этой же связи С. Михель ком-
ментирует, что изображение «сопровождается именами семи демониче-
ских правителей офитского гнозиса. Иалдабаоф, — первоначальный Тво-
рец сферы материального мира, из которого произошли остальные шесть
архонтов, — описывается как “львиноликий”. Из этого, вероятно, следу-
ет, что фигура с головой льва на гемме изображает высшего богоупра-
вителя, и лишь благодаря сопроводительной надписи мы можем теперь
расшифровать часто встречающийся на изображениях в гностических
геммах мотив фигуры леонтокефала» [Михель 2004: 97–98]. Таким об-
разом, наши современные знания об учении гностиков позволяют более

8Боннер также подробно исследует фигурирующие в текстах defixio на tabella defixionis,
PGM и PsS имена Bainchoooch и Акраммахамари [Youtie, Bonner 1937: 57, 68].
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уверенно выявить гностические коннотации на некоторых позднеантич-
ных геммах, а публикация содержащих «небесные имена» гностических
сочинений из Библиотеки Наг-Хаммади предоставляет исследователям
возможность нового прочтения известных текстов на «александрийских»
магических геммах. С учетом современного корпуса сведений о гности-
ческой ономастике, автором настоящей статьи предпринята попытка ис-
толкования роли сакральных имен в сюжете PsS через обращение к ил-
люстрированным текстам «александрийских» амулетов, происходящим
из того же места и периода, как и сочинение гностиков. Выяснено, что
в ряде случаев символы и рисунки на геммах с сакральными имена-
ми позднеантичного Египта могут быть использованы как передающие
мифопоэтические образы далекой эпохи иллюстрации и своеобразные
комментарии к «тайным именам» и, в целом, сложному для современ-
ного восприятия тексту IV Книги PsS. Ранее автором была высказана и
рассмотрена [Рычков 2012] гипотеза о том, что удивительной сохранно-
сти Аскевианского кодекса мы должны быть обязаны тем содержащимся
в IV Книге «тайным именам», которые находимы и на защитных аму-
летах (филактериях) александрийской магической глиптики. Благодаря
этим именам, которыми изобилует дополнительно вписанная в кодекс IV
часть PsS, гностическое сочинение могло быть положено в могилу напо-
добие ономатического компендиума египетской «Книги мертвых», необ-
ходимой душе в загробном путешествии через небеса архонтов. При-
мер описан известным египтологом В. Баджем в содержащей перевод
рукописи монографии «Повязка праведности — эфиопская Книга Мёрт-
вых [Lefáfa s.edeq]» (1929). Лентой с текстом Lefáfa s. edeq был обернут
покойник. «Это христианское сочинение, — как пишет Бадж, — получило
большую популярность, потому что считалось самой сильной коллекци-
ей магических текстов, из тогда известных. <. . . > Lefáfa s. edeq был рас-
ценен как непобедимый амулет, потому что он, как полагали, содержал
секретные имена членов христианской Троицы, и её слуг на небесах и
на земле» [Budge 1929: VIII–IX]. «Эту повязку оборачивали вокруг тела
покойного в день похорон, полагая, что она защитит от нападений демо-
нов и позволит его душе, в конечном итоге, пройти от земли к небесам,
не будучи остановленной ни у одних ворот или дверей» [Budge 1929: 1–
2]. Из молитвы в Lefáfa s. edeq следует, что Господь обещал апостолам и
ученикам неприкосновенность, кто владеет книгой с тайными именами.
Часть имен Он сообщил Сам, часть — через Деву Марию в ответ на ее
молитвы. Книга оказывается защитным филактерием, содержащим боже-
ственные имена власти, которые Иисус сообщил ученикам [Budge 1929:
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69–71]. В Шестом разделе Lefáfa s. edeq Иисус обращается к ученикам:
«Охраняемы вы, у которых она <то есть Книга Lefáfa s. edeq>), и <. . . >
будете спасены от огня. Кто бы ни познал мои имена» [Budge 1929: 78].

В PsS IV, 142 гностический Христос также открывает апостолам
имена Эонов, оценивающих грехи души и имена великих Сил [Трофи-
мова 2008: 236–238]. То же самое мы находим и в сюжете Бруцианского
кодекса, опубликованного в англоязычном издании Nag Hammadi studies
13 (1978). В русском переводе изданы фрагменты, дополняющие и па-
раллельные PsS [Трофимова 2008: 263–271]. Здесь ученики обращаются
к гностическому Иисусу с просьбой сообщить им имя власти над архон-
тами небес. Учитель объясняет, что архонты вне Плеромы не задержат
учеников «с шифрами в руках» и обещает [Schmidt, MacDermot 1978:
160, 164]:

Иисус же сказал Своим ученикам: Я дам вам ответ [по] всем этим
местам, Таинство которых Я вам дал <. . . > и их псефосы, и их име-
на истины, и их ответы для способа призвать их, чтобы войти в
их места, <. . . > Вы сами, Мои ученики, если получите это, выходя
из тела, вы станете чистым светом, вы устремитесь на небо друг за
другом и войдёте в места, из которых появились все эоны <. . . >. То-
гда стражи врат сокровищницы света <. . . > видят псефос [в] ваших
руках, тогда девять стражей открывают вам врата сокровищницы
света. (II Jeu 49. P. 160: 15–21; 164: 13–25 в пер. Д. Алексеева).

Таинственный «шифр», который позволяет ученикам гностическо-
го Иисуса миновать стражей-архонтов и войти в спасительные врата Све-
та — в оригинале Бруцианского и Аскевианского кодексов является копт-
ской транскрипцией древнегреческого слова ψῆφος.

В том же известном пассаже из Откровения Иоанна, где хри-
стианским экклезиям говорится о необходимости покаяния в ересях и
осуждаются николаиты (так что можно предположить скрытую поле-
мичную связанность с еретическими учениями далее используемых об-
разов), Сын Божий говорит: «Имеющий ухо (слышать) да слышит, что
Дух говорит церквам: побеждающему дам вкушать сокровенную манну,
и дам ему белый камень и на камне написанное новое имя [καί ἐπί ὁ ψῆφος

ὄνομα καινός γράφω], которого никто не знает, кроме того, кто получает»
Откр 2,17)9. Эту цитату из Апокалипсиса приводит в качестве эпигра-
фа к посвященной гностическим камням части известной книги «The

9
καὶ δώσω αὐτῷ ψῆφον λευκὴν, καὶ ἐπὶ τὴν ψῆφον ὄνομα καινὸν γεγραμμὲνον ὅ οὐδεὶς

ο῏δεν εἰ μὴ λαμβάνον (Greek NT, Tischendorf, 8th Ed.).
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Gnostics and Their Remains» Ч. Кинг еще в 1887 году. Однако, смысл псе-
фоса с именем (именами) как спасительного камня в раннехристианской
мистике не был отражен переводчиками Книги Иеу. В связи с чем, без
указания физического носителя, важнейшие фрагменты мистерий гно-
стического Иисуса стали выглядеть абсурдно: Иисус вкладывает в руки
своих учеников шифр, номер (MacDermot) или число (Трофимова). От-
сюда происходят такие, очевидно недоработанные переводом фразы, как:
«Скажите это (имя) только один раз, когда его шифр (номер) находится
в ваших руках, 600515» (1 Кн. Иеу, 33, P. 94: 6–8 в пер. В. МакДермот)
[Schmidt–MacDermot 1978: 94–95]. Но главное, существующий перевод
утратил важнейшую для изучения гностических инталий информацию
о самом факте и способах использования каменных псефосов в гности-
ческих мистериях. Поэтому мы вынуждены более подробно разобраться
в значениях этого древнегреческого слова для мистики раннехристиан-
ского Египта, чтобы вернуть в интересующие нас фрагменты перевода
гностического апокрифа наиболее аутентичный смысл.

Мы знаем из словарей, что камушки для исчислений назывались
по древнегреческиΨΗΦΟΣ, также ψῆφος уже в раннехристианской церк-
ви был известен в нарицательном смысле «голосования клира при избра-
нии епископа», однако его прямое значение — «камушек», обычно обра-
ботанный для каких-либо нужд (игр, счета, как драгоценный и т.п., так-
же — высеченное на камне повеление). Белый и черный камушки исполь-
зовались при судебном голосовании, отсюда его нарицательное церков-
ное значение. Однако, белый камень при суде, как «оправдательный», дал
псефосу и другой известный нарицательный смысл: «спасающий» или
«очищающий» т.е. «оправдательный голос». Обычное значение ψῆφος в
качестве камня для счета с дополнительной коннотацией «спасительно-
го голоса» — невероятно подходит для названия «шифрованного» спаси-
тельного предмета с числами имен в Книге Иеу, который гностический
Спаситель вкладывал в руки учеников перед таинствами. Таким образом,
весьма вероятно предположение, что ψῆφος–«числовой шифр», это ψῆ-

φος как «спасительный камень» с высеченными на нем числами имен и
их графическими «характерами», ставший гностическим оберегом. Сле-
дует подчеркнуть, что уже упоминавшееся важное для ранних христиан
вокативное значение псефоса (от вотивного камешка для подачи голоса)
как голоса так же, вероятно, обыгрывается в Книге Иеу, поскольку там
филактерий с семью гласами сам становится защитительным голосом в
небесном странствии души.

Весьма вероятно, что особый вид гностического оберега, — «спа-
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сительного» камня с именами–«пропусками» в странствиях души гно-
стика, — получает собственное название псефос, тем самым дистанцируя
его от терминов земной магии, презиравшейся уже ранними гностиками.
Так, критике заблуждений магов и астрологов посвящена отдельная гла-
ва Пистис-Софии, написанной в той же среде, что и Книги Иеу. И тем не
менее, именно в магических папирусах приблизительно того же времени
можно найти подтверждение гипотезе о специальных «небесных» обе-
регах. В одном из них — во время общения с божеством — маг держит в
руках такой «специальный амулет» с числом имени Байнхоооха, неиссле-
дованного по настоящее время божества египетских гностиков и магов
начала н.э. До настоящего времени продолжается научная дискуссия о
том, воспринималось ли число имени Байнхоооха 3663 в позднеантич-
ном Египте как палиндром [Brashear 1989]. Однако, восприятие этого
имени как числа несомненно, что подтверждает текст магического прак-
сиса «Самовидение» (Αὔτοπτος)10:

[Молитвенное] руководство, которое тебе сначала нужно прочитать
к восходу Солнца; затем [произнеси] при лампаде ту же самую мо-
литву, читанную прежде, когда будешь прорицать, одетый, как по-
добает пророку, [в льняные одежды,] в сандалии из лыка кокосо-
вой пальмы, увенчав голову ветвью оливы, — и пусть ветвь в сере-
дине будет обвита одним-единственным [стеблем] чеснока. Держи
на груди камешек [с числом] 3663 (κρατ¨,ων ψῆφον ͵γχξγʹ) и совер-
шай призывание» (PGM IV. 930–937 в пер. Е. Лазарева).

«Камешек с числом» на груди прорицателя и назван в греческом
тексте псефосом, а число 3663 — это традиционное нумерологическое
обозначение имени Байнхооох, значение которого разбиралось ранее.

Как мы убедились из фрагментов, в них сходны не только имена
Байнхоооха, но и другие атрибуты аутопсии мага с псефосом со спаси-
тельным именем Байнхоооха и в действиях гностического Иисуса, гото-
вящего учеников к восхождению души. Вспомним, что при божествен-
ном призывании маг облачен в льняные одеяния и, вместе с ветвью оли-
вы на голове, держит псефос у сердца. А вот что говорится во фрагменте
Книги Иеу (Codex Brucianus, II Jeu 46), переведенном М.К. Трофимовой в
качестве предположительной замены утраченных страниц PsS: «И было

10К. Прайзенданц в PGM, t. I, S. 105 истолковывает слово как видение в состоянии бодр-
ствования; откуда следует, что здесь в теофании является сам бог. В демотических папи-
русах это заклинание божественного прибытия, ph-ntr (Betz, 1996: 56).

120



Symbolarium «александрийской» глиптики Эрмитажа. . .

после этих слов, Иисус призвал своих учеников и. . . заставил всех уче-
ников облачиться в льняные одежды. . . и положил число (т.е. ψῆφος—
А.Р.) семи голосов (αεηιουω— А.Р.), то есть 9879, в их обе руки и поло-
жил солнечную траву в их обе руки. . . и увенчал их всех оливковыми
ветвями» [Трофимова 2008: 263].

Несомненно, что описания в магической и гностической мисте-
рии параллельны, и мы уверенно кроме оливковых ветвей можем видеть
в руках гностиков не абстрактное число, а псефос как охранительный
камень.

Эти числа и указываются переводчиками в руках учеников как ци-
тированные выше измеряемые в тысячах «шифры» в 1 Кн. Иеу (в перево-
де V. MacDermot), которые, на поверку, оказываются «числами истинных
имен»11 или гематрией «имен власти над архонтами небес» на охрани-

11К. Боннер [Bonner, 1930] исследовал численные значения магических формул на нахо-
дившихся в его коллекции «гностических геммах» и описал в специальной статье примеры
изопсефии магических имен на позднеантичных амулетах — ряд нумерологически совпада-
ющих «имен-цифр» или, точнее, «чисел имен» (например: Βαινχωωωχ = αβιμιωχωσσως =
3663; Αμην = Ιαλδαβαϊμ = 99 и др.). Одно из таких чисел-имен — употребляемое для об-
ращения к Агатодаймону в PGM IV.2428, к Аполлону в PGM II.128 и на ряде «алексан-
дрийских» гемм по отношению к Гарпократу — «великое имя» числом 9999. В Античной
коллекции Гос. Эрмитажа (№Ж.6668) находится пример псефоса с этим числом имени, на
одной стороне которого начертаны характеры-печати (и инвокация Ιαη ϊεηιου ω ηιη, а на
другой имя χαβραχφνεσχηρφιχεοφνυρωφωχωβωχ, т.н. Хабрах-логос. Его расшифровка бы-
ла впервые сделана К. Боннером, который показал, что формула означает число «великого
имени» и равна 9999 (Bonner, 1930: 8). Исчерпывающее разъяснение значения имени 9999
в позднеантичной магии сделал R. Merkelbach (Merkelbach, 1986). Известен коптский ва-
риант числового имени 9999 (Römer-Thissen, 1990: 176–180). С. Михель описано 28 гемм с
Chabrach-Logos, который выделен как отдельная формула (Michel, 2005: 64, 273, 483, 526).
На ряде гемм число имени 9999 сопровождают последовательности божественных имен,
находимые в текстах гностиков, особенно — в PsS. Нами было отмечено, что некоторые из
гемм с именем 9999 включают прямые параллели со следующей молитвенной инвокаци-
ей гностического Иисуса в PsS IV, 136: «Услышь меня, мой Отец, Отец всего Отцовства,
бесконечный Свет: aehiouw. 9aw. aw9. w9a. <. . . > ne8momaw8. ne#iomaw8. ma-
raxax8a. 8wbarrabau. 8arnaxaxan. zoroxo8ora» (Трофимова, 2008: 223). На гем-
мах с именем 9999 находим следующие параллели: «ΙΑΩ ΑΕΗΙΟΥΩ <. . . > ΙΑΩΑΟΑΩΑΙ

(Michel, 2005: 242); также см. гематит Michel №85 (Michel, 2005: 275); гласные А (1х) W
(7х), Rs.: ΝΕΘΜΟ(Χ)ΜΑΩ[Θ] ΜΑΡΑΚΑΧΘΑ ΘΩΒΑΡΥΒΑΥ ΘΑΡΝΑΣΑΣΑ[Ν] ΖΩΡΑΟ-

ΚΟΘΟΡΑ» (Michel, 2005: 324). Выявленная прямая параллель с PsS (также связанные с
именем 9999 более далекие параллели в PGM см.: PGM II, 119–123, 129; PGM III, 150–160;
PGMXIII, 956–964) указывает на числа имен как своеобразные маркеры для текстологи-
ческих сопоставлений защитных имен на александрийских геммах и в сочинениях гности-
ков, а описанные выше филактерии позволяет предположительно именовать псефосами,
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тельном камне — «небесном филактерии», как своеобразном «пропуске
души» гностика сквозь «небеса» архонтов Йалдабаота.

Важно отметить, что числовое обозначение сакральных имен бы-
товало не только у гностических христиан. И в более поздних сочинени-
ях коптских монахов такое слово как Аминь, например, записывалось в
сокращениях как цифра 99. И это также идет от гематрии. Так, Ипполит
Римский в Философуменах свидетельствует: «О числе 99 они <пифа-
горейцы> рассказывают, что одиннадцать, умноженные на девять, дают
число 99, и в этой связи говорится, что [слово] АМИНЬ (ΑΜΗΝ) объем-
лет число 99» (VI 52.5).

В заключение хочется сказать несколько слов о предполагаемых
нами перспективах развития тезисов представленной работы. По выяв-
ленному выше критерию мы разделили магические камни на два ос-
новных подкласса: на предположительно магические амулеты и филак-
терии, предназначенные для нужд этого мира (медицинские, защитные
от земных духов и архонтов и т.п.), и «псефосы», т.е. не имеющие оче-
видных земных задач камни с сакральными именами и/или их числа-
ми и характерами, которые могли предназначаться для литургических
и мистериальных целей подготовки души к «небесному странствию» у
христианских гностиков. По нашему предположениям, в Гос. Эрмитаже
мы смогли идентифицировать некоторые защитительные небесные псе-
фосы, изготовленные в IV веке н.э. и подобные тем, которые гностиче-
ский Иисус вкладывал в руки своим ученикам. Предварительные данные
изложены нами на конференции «Россия и гнозис: Раннехристианский
гнозис в русской культуре» [Рычков 2012]. В дальнейшем предполага-
ется исследование древних магических гемм Эрмитажа в рамках проек-
та «Символариум» и детальное описание тех инталий Эрмитажа, кото-
рые могут быть условно отнесены к «гностическим псефосам» в нашей
классификации. Этими последними мы предполагаем проиллюстриро-
вать подготавливаемое с участием автора в ВГБИЛ им. М. Рудомино к

представляющими физическое воплощение «шифров» в Бруцианском и Аскевианском ко-
дексах. В заключение отметим, что исследования по символике чисел в магических именах
являются важным аспектом проекта РАШ РГГУ по созданию числового Симболария, за-
думанного еще в начале ХХ века свящ. П. Флоренским. О значении числовой символики в
религиозных традициях Древнего Востока свидетельствует, например, недавно изданный
фундаментальный сборник трудов по вопросу численного символизма семерки на Древ-
нем Ближнем Востоке, включающий подробную библиографию по числовому символизму
и нумерологии (Reinhold, 2008: 1–3).
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печати совместно с Британской Библиотекой первое факсимильное изда-
ние Аскевианского кодекса.
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