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Лили́т (ивр. תיליל ) — первая жена Адама в иудаизме. Именно в этом смысле большинство 
исследователей рассматривают это слово в Книге пророка Исайи (34 :14). Упоминается в 
Свитках Мёртвого моря, Алфавите Бен-Сира, Книге Зоар. 
Согласно Еврейской Традиции, расставшись с Адамом, Лилит стала злым демоном, 
убивающим младенцев (этот персонаж есть и в арабских мифах). В Междуречье такое имя 
носит ночная демоница, которая убивает детей и издевается над спящими мужчинами 
(упоминаются также и мужчины «лилу»). 
Имя Лилит встречается в Эпосе о Гильгамеше во втором тысячелетии до н. э. 
 
Этимология 
В семитских языках, в частности в иврите, это слово — прилагательное женского рода 
«ночная» (например «тахбура лейлит» (תיליל הרובחת) — ночной транспорт). Иногда 
подобные прилагательные используются как женские имена. Согласно другому 
воззрению, это имя происходит от шумерского «лиль» (воздух, ветер; дух, призрак). 
Возможно верны обе точки зрения. В. В. Емельянов, в предисловии к «Ассирийской 
магии» Шарля Фоссе пишет следующее: «Юноша и девушка-лилиту — демоны, в имени 
которых заключена игра слов из разных языков. По-шумерски лиль означает „воздух, 
ветер; дух, призрак“, по-аккадски лилу — „ночь“. Отсюда и смесь представлений: 
демонов этого рода считали ночными привидениями. Вероятно, их можно сопоставить со 
славянскими заложными покойниками — то есть с людьми, умершими неестественной 
смертью и раньше срока. Во всяком случае, они всегда отличаются от гадим — обычных 
духов умерших предков (хотя и для последних характерны необычные случаи смерти). 
Вполне возможно, что люди, превратившиеся в духов лилу, при жизни были безбрачны и 
не оставили потомства. Так можно объяснить склонность мужчин-лилу вступать в связь с 
земными женщинами (причём от этих связей у них рождаются либо уроды, либо такие же 
демоны)». 



 
Вавилонская богиня Царица ночи 

 
Лилит в Еврейской Традиции 
Согласно «Алфавит Бен-Сира», Лилит была первой женой Адама, сотворённой ему из 
глины. Лилит отказалась лечь снизу. Не сумев убедить Адама в том, что они равны, так 
как оба сделаны из глины, Лилит улетела от него на берег Красного моря. Её настигли 
посланные Богом три ангела, и угрожая утопить, потребовали от неё вернуться к Адаму. 
Но Лилит отказалась вернуться, заявив, что создана, чтобы вредить новорождённым. 
Ангелы взяли с неё клятву, что она не войдёт в дом, в котором увидит их самих или их 
имена. Кроме того, она приняла на себя наказание, заключавшееся в том, что отныне 
ежедневно должно умирать сто её детей. 
Один из наиболее популярных персонажей фольклорных еврейских историй. В Торе 
указывается, что вначале Бог сотворил «мужчину и женщину», а уже потом говорится о 
сотворении Хавы (Евы). Считается, что первой женой Адама была ЛИЛИТ. Она не хотела 
подчиняться своему мужу, так как считала себя таким же творением Бога, как и Адам. 
Произнеся тайное имя Всевышнего, ЛИЛИТ поднялась в воздух и улетела от Адама. 
Тогда Адам взмолился к Богу с жалобой на бежавшую жену. Всевышний послал вдогонку 
трех ангелов, известных под именами Снуй, Сансануй и Санглаф. У Красного моря они 
застигли ЛИЛИТ, которая наотрез отказывалась вернуться к мужу. Тогда у ЛИЛИТ 
отняли телесное тело, оставив лишь дух, а Адаму Бог сделал новую жену. ЛИЛИТ стала 
женой Сатаны, а от их брака родилось много демонов ночи, именуемых «лилин». 
ЛИЛИТ — опаснейший демон, который охотится на младенцев. Поэтому возле 
колыбельки еврейского ребенка всегда вешают амулет с именами ангелов — когда Лилит 
видит эти имена, то вынуждена удалиться. Также повязывание красной нитки на руку 
(обычно это делают младенцу) связано с этим преданием — считается, что ЛИЛИТ боится 
красного цвета. Особенно опасна ночь перед обрезанием младенца — чтобы уберечь 
ребенка от ЛИЛИТ, его отец должен всю ночь напролет читать отрывки из «Зоар» и 
других книг Каббалы (такая ночь у ашкеназских евреев называется «вахтнахт»). 
Особенно опасна ЛИЛИТ ночью (это видно из ее имени — от слова «лайла», ночь). 
Поэтому считается, что очень опасно спать одному в пустой квартире — можно 
подвергнуться нападению ЛИЛИТ. 
Еще одно занятие этой демоницы — являться во сне неженатым молодым мужчинам и 
соблазнять их. 
Источник: Рыбалка А. «Энциклопедия еврейской демонологии» 
 
Лилит в художественной литературе 
Образ Лилит, реализующий «альтернативную мифологию» и противопоставляющийся 
привычному образу Евы, получил большую популярность у романтиков. 



В «Розе Мира» Даниила Андреева Лилит — одна из Великих Стихиалей, ваятельница 
плоти людей, даймонов, рарругов и игв, «Всенародная Афродита» всех человечеств. 
Также с образом Лилит у Андреева связан образ демоницы Воглеа. 
Другая легенда гласила, что Адам вступил в связь с Лилит только после изгнания из рая, в 
результате чего мир наводнился демонами. В иудейском быту волосатая и крылатая Лилит 
особенно известна как вредительница деторождения. Считалось, что она не только 
наводит порчу на младенцев, но и похищает их, пьёт кровь новорожденных, высасывает 
мозг из костей и подменяет их. Ей также приписывалась порча рожениц и бесплодие 
женщин. Амулеты и заговоры для роженицы против Лилит должны содержать не только 
имена трёх ангелов, пытавшихся возвратить её, но и некоторые имена самой Лилит: Батна 
(чрево), Одем (краснота) или Аморфо (не имеющая формы). 
В Средние века легенда несколько изменилась: Лилит стала уже не змеей, а духом ночи. 
Иногда она предстает в виде ангела, ведающего рождением людей, иногда — демоном, 
осаждающим спящих в одиночку или одиноко бредущих по дороге. В народном 
воображении она предстает в виде высокой молчаливой женщины с длинными черными 
распущенными волосами. 
Согласно каббалистической книге «Зогар», Лилит стала женой Самаэля (Сатаны) и 
матерью демонов. В Зазеркалье, где Сатана играет роль бога, Лилит становится 
отражением женского аспекта Бога, Шехины, поэтому жители долины Содом, 
предположительно оставшиеся в живых дети Адама и Лилит, поклонялись Лилит, как 
Великой матери, одаривающей их земным огнем. 
Благодаря большому интересу к Каббале, в Европе эпохи Возрождения предание о Лилит 
как первой жене Адама стало известно литературе, где она обрела облик прекрасной, 
соблазнительной женщины. Подобное представление о Лилит появляется и в 
средневековой еврейской литературе, хотя в еврейской традиции красивая внешность 
Лилит связана с её способностью менять свой облик. Легенда о ней вдохновила 
английского поэта Данте Габриэля Россетти (1828—1882) на написание поэмы «Райская 
обитель», в которой Лилит-змея стала первой женой Адама, а Еву Бог создал потом. 
Чтобы отомстить Еве, Лилит уговорила её отведать запретный плод и зачать Каина, брата 
и убийцу Авеля. Такова первоначальная форма мифа, которую развил Россетти.  
 

 
Данте Габриэль Россетти Леди Лилит 

 
Образ Лилит многократно и по-разному обыгран в мировой литературе. Так, у Гете Фауст 
видит красавицу и получает предупреждение, что это первая жена Адама и что 
прикоснуться к её волосам — значит уйти навеки. У Анатоля Франса «Дочь Лилит» — 
привидение с зелёными глазами и черными волосами. Кого она касалась ими, того ждало 
забвение. У русского писателя-символиста Федора Сологуба в сборнике «Пламенный 
круг» это не мрачный образ, а кусочек лунного света. Романтическую окраску Лилит 
получила и в поэме А. Исаакяна «Лилит», где прекрасная, неземная, сделанная из огня 



Лилит противопоставляется обыденной Еве. Такое же противопоставление Лилит Еве 
находим в стихотворении Марины Цветаевой «Попытка ревности». 
Несколько неожиданное решение для образа Лилит предлагает писательница известная в 
сети под псевдонимом Ashkhan В своём романе «глашатай Люцифера». Действие романа 
происходит в реальности, параллельной нашей, и Лилит там предстает как защитница 
человечества и воплощение силы которая препятствует Богу совершить Армаггедон. По 
ходу повествования Ashkhan излагает весьма сложную концепцию взаимодействия 
женского и мужского, где патриархальный Бог представляется тираном одержимым 
жаждой власти и страхом перед более древней по сравнению с ним силой женственности. 
Также Лилит упоминается в рассказе Говарда Лавкрафта «Кошмар в Ред-Хуке». 
В первой в мире готической опере Александра Каште под названием Tineoidea, Samuel и 
Лилит представлены анти-Марией и Иосифом XXI века. 
 
Лилит в астрологии 
В астрологической традиции точку перигея Луны принято называть Лилит или Черная 
Луна. Она изображается овалом с поперечиной посередине. Она имеет первоначальное 
значение в каждой судьбе, отмечая собой ту точку Зодиака, где свершается 
предначертанное. Лилит в соединении с солнцем и луной приносит славу, которая связана 
с предельными качествами — либо гений, либо преступник. Дополняя Сатурн, Черная 
Луна подчёркивает любовь к безмерному риску, свойственную игрокам, которые не в 
состоянии оплатить проигрыш. Поэтому в этом знаке скрыта черная тайна 
проигрывающего. 
 


