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Несказочные истории: Лилит и Ева 
Статьи / Секс, сексуальность 

От автора: Опубликовано в журнале "Счастливая семья" 

Валентина – женщина-начальник. Ей 32 года, она работает в крупной фирме, у нее в 

подчинении более полутора сотен человек. Валентина умна, образована, интеллигентна, 

хороша собой. Но в коллективе ее не очень любят – и мужчины, и женщины. Как-то на 

корпоративной вечеринке ее зам решил проявить галантность и сделать комплимент: «Вы, 

Валентина Петровна, не женщина, Вы – настоящий мужчина!» Валентина расстроилась, 

но виду не подала. Тем более что подруги ей регулярно сообщают, что не годится 

женщине ТАК много работать и СТОЛЬКО зарабатывать. Никакой мужчина рядом не 

удержится. Валентине нравится ее работа, она долго шла к ней. Три высших образования, 

одно из которых получено за границей, приглашения на симпозиумы и конференции, 

признание зарубежных коллег – все это в активе. А что не так? Нет мужа, нет уверенности 

в своей женственности. Начинаем разбираться – и выясняется, что «женственность» для 

Валентины ассоциируется с домом, пирожками, детьми. Вот такое узкое понимание. И 

оказывается, что сама Валентина себя к женскому полу причисляет весьма условно. Такая 

вот печальная история. Все есть для счастья – но для этого надо чувствовать себя 

женщиной. А с этим как раз проблема… 

 

Удивительно то, что мы живем в XXI веке и обладаем сознанием, заполненным 

дремучими стереотипами. Согласно этим стереотипам, женщина должна быть пассивной, 

робкой, эмоциональной, чувствительной, зависимой. Такие же качества, как активность, 

целеустремленность, уверенность, высокий интеллект приписываются мужчине. Хотя 

различия между мужчинами и женщинами сильно преувеличены, многие люди считают, 

что раз так было на протяжении веков – значит, так должно быть вечно.  

 

Стереотипы меняются медленно. Но вот комбайны, микроволновые печи, кулинарии и 

кафе заменили женщин на кухне, детский сад и школа взяли на себя часть традиционной 

нагрузки по воспитанию. Сегодня браки заключаются в более позднем возрасте, и у 

большинства женщин 1-2 ребенка. Времени реально больше – того времени, которое 

женщина может потратить на себя, на свое образование, уход за внешностью, занятия 

спортом, на хобби. Но стереотипы сильны – и такая женщина часто подвергается 

осуждению. А иногда на нее просто ставят клеймо – «ты не женщина». Поэтому так важно 

понять, как заботится о себе, реализовывать свой жизненный замысел и чувствовать себя 

женщиной, а не мужчиной в юбке. 

 

Я предлагаю порассуждать о разных типах женщин, и начать с самого начала – с истории 

сотворения человека. Неважно, верите вы в Бога или нет – вы обязательно слышали о 

книге Бытия. В первых двух главах книги Бытия излагаются две разные истории 

сотворения человека. Так, согласно первому варианту, Господь создает из праха мужчину 

и женщину. Во второй главе рассказывается совершенно отличная от первой история о 

появлении человека. Согласно этой версии, Адам был создан из праха, а женщина – из его 

ребра.  

 

Многие ученые, теологи и просто верующие люди пытались понять и истолковать эти 

тексты. Воображение порождало множество легенд и мифов. Наиболее ранняя и самая 

известная версия изложена в апокрифическом еврейском сочинении Алфавит Бен-Сира: 

 

«После создания Пресвятым первого человеческого существа, Адама, Он сказал: 
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Нехорошо, чтобы Адам был один (Быт 2:18) Он создал женщину, тоже из праха, и назвал 

ее Лилит. 

 

Они немедленно побранились. Она сказала: Я никогда не лягу под тебя! 

 

Он сказал: Я не лягу под тебя, а лишь сверху тебя. Тебе быть пригодной (готовой) быть 

подо мной, и мне сверху тебя. 

 

Она отвечала: Мы оба равны, потому, что мы оба из праха (земли). Никто из них не 

слушал другого. Когда Лилит поняла, что произойдет, то произнесла Невыразимое Имя 

Бога и улетела прочь. 

 

Адам же вознес свои молитвы Творцу, говоря «Владыка вселенной! Женщина, которую 

Ты дал мне, улетела от меня. Немедленно Всевышний, Благословенно Имя Его, послал 

трех ангелов за ней». 

 

Всевышний сказал Адаму: Если она вернется, то все хорошо. Если она откажется, то 

должна будет примириться с тем, что сто ее детей будут умирать ежедневно. 

 

Ангелы пошли за ней и достигли ее в море, в мощных водах, где суждено было пропасть 

египтянам. Ангелы сказали ей Божье слово, но она не захотела вернуться.» (Алфавит Бен-

Сира, 23 а-b). 

Согласно легендам, Лилит губит и крадет младенцев. Лилит искушает и истощает мужчин 

во сне, крадет их сперму для создания демонических детей взамен собственных. Авива 

Кантор, автор классической работы «Вопрос Лилит», отмечает, что качества, 

приписываемые Лилит, отражают извечную мужскую боязнь импотенции и потери 

мужской силы, тревогу перед потерей женской поддержки в семье и страх перед угрозой 

выживания всего народа.  

 

Таким образом, перед нами предстают две ипостаси женщины: 

 

Лилит – активная, энергичная, борющаяся за свои права, достигающая своих целей при 

помощи собственных сил. Своим требованием равенства Лилит ослабляет и разрушает 

Адама. Такая женщина может отказать мужу, чем несет угрозу самому существованию 

патриархального общества. Эта женская роль рассматривается как негативная, 

неправильная и не принимается обществом. Яркой характеристикой Лилит является 

стремление к полной, неограниченной свободе. Она выдвигает жестокие требования по 

отношению к мужчине, хочет видеть в нем «демона» через проявления с его стороны 

мужества, смелости, безрассудства, ярко выраженной сексуальности. Все, что ей нужно от 

мужчины – это сексуальное удовольствие. Лилит отрицает радость материнства, она не 

дает мужчине выполнить главную роль в жизни женщины – стать отцом ее ребенка. 

 

Ева – покорная, покладистая, послушная, соглашающаяся со своим мужем. Она – символ 

связанности с мужчиной, она подчинена ему, потому что рождена из ребра и является 

«плотью от плоти его». Ева – опора для семьи, для своего мужа, и поэтому данная роль 

рассматривается как позитивная модель поведения для женщины. 

Анализируя этот миф, психоаналитик Виктория Потапова отмечает, что он уникален, 

потому что не известна другая история, в которой бы женщина восстала против мужчины 

ради равноправия. Этот миф несет женщине следующее послание: «Если ты захочешь 

равных со мной прав, если будешь требовательной, настойчивой, свободной, независимой, 
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если будешь иметь собственные сексуальные желания – или нежелания – то ты плохо 

закончишь: ты станешь ведьмой, нимфоманкой, у тебя не будет детей!» 

 

Вот так женский образ оказывается разделенным на две части. Одна часть, которую 

можно обозначить как Лилит, является привлекательной для мужчин. Не зря многие 

женщины в сердцах говорят: мужчины любят стерв. Однако эта часть женщины 

одновременно пугает – ведь она непредсказуема, она запросто может вступить в 

конкуренцию – и выиграть ее, может настоять на своем. Кроме того, эту женщину 

невозможно контролировать в сексуальной сфере – ведь она знает, чего хочет, и 

добивается этого! Нежелание Лилит ложиться под Адама символизирует ее стремление к 

равенству, что пугает мужчину. Это извечный страх мальчика перед всемогущей матерью, 

который заставляет мужчин оставаться пассивными. Поэтому мужчины ищут и 

одновременно боятся Лилит.  

 

Вторую часть женского Я символизирует Ева. Ева, хранительница очага, мать и жена, 

послушная и понимающая, готовая бесконечно приносить себя в жертву ради мужа и 

семьи. Она надежна, предсказуема, удобна и привычна. Ева не спорит с мужчиной – она 

по-хитрому, осторожно внушает ему свои идеи. Именно Ева может всю жизнь оставаться 

в тени своего мужа, даже если она написала за него докторскую диссертацию, «выбила» 

продвижение по службе, заработала основную часть семейного бюджета. Главное для Евы 

– чтобы дома все было хорошо. 

 

Мужчины с трудом принимают проявления Лилит в собственных женах. Лилит – это 

любовница, компаньонка, соратница, но в качестве жены она слишком пугающая, 

слишком сложная, требует слишком большого напряжения от мужчины. Ведь она – 

равная.  

 

Елена вышла замуж за Александра в 24 года. Они были однокурсниками и хорошо 

понимали друг друга. Родился сын, потом второй. Муж работал в строительной фирме, и 

после выхода из декрета Елена устроилась туда же. Конечно, было непросто – дети 

требовали внимания, и первые несколько лет Елена летела после работы домой. Но вот 

сыновья подросли, и Елена обнаружила огромный интерес к работе. Стала делать 

проекты, которые высоко оценили заказчики. Через некоторое время Елене предложили 

возглавить творческую группу, потом – отдел. Елена стала замечать, что муж от нее 

отдаляется. Все попытки поговорить и прояснить отношения наталкивались на стену 

агрессии. Подруга объяснила все просто – завидует. Александр менее талантлив, и, 

действительно, еще в университетские годы проигрывал жене. Елена поняла, что нужно 

решать серьезную проблему – как сохранить и работу, и семью. Много говорила с мужем, 

объясняла ему, как ценит их отношения… Но муж куксился и дулся. Один раз 

проговорился – дескать, сослуживцы подшучивают: кто у вас дома командует, тоже, 

небось, жена? В итоге Елена не выдержала – уволилась с работы, пошла в другую фирму, 

потеряла в зарплате. С мужем отношения наладились, и на новой работе потихоньку 

завоевывает авторитет, но как-то очень ей от этого грустно…  

 

В этой истории все очевидно – Ева победила Лилит, поскольку было сложно найти 

компромисс между карьерой и семьей. Мужчины отрицают женское в себе и не 

допускают проявлений у женщины того, что они считают «мужским». Поэтому активная, 

умная женщина будет пугать многих мужчин – неуверенных в себе, слабых, не 

признающих собственную женскую часть, боящихся женской власти, завистливых, 

эмоционально незрелых… Эти мужчины предпочитают домашнюю Еву – хотя их все 

время тянет к Лилит… 
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Эта сложность интеграции собственных желаний у мужчин отражена в стихотворении 

Николая Гумилева «Лилит»: 

 

У Лилит недоступных созвездий венец,  

 

В ее странах алмазные солнца цветут;  

 

А у Евы? и дети, и стадо овец,  

 

В огороде картофель и в доме уют. 

 

Если надо, он царство тебе покорит,  

 

Если надо, пойдет с воровскою сумой,  

 

Но всегда и повсюду от Евы Лилит?  

 

Он тебя сохранит от тебя же самой. 

 

Женщина становится женщиной с Другим – мужчиной. Это сложный и тонкий процесс, 

включающий ее естественные желания – и его ответы на них, ее самовыражения – и его 

принятие разных аспектов женственности. Но патриархальная культура, отказывающая 

женщине в праве быть собой – разной собой, а не только послушной девочкой в руках у 

мужчины – не дает возможности развивать все свои сильные стороны. И поэтому 

зачастую девочки-школьницы не гордятся своими успехами в математике и физике, а 

стыдятся их – ведь умной женщине сложнее стать объектом поклонения и восхищения. Да 

и родители частенько подливают масла в огонь: «Моя дочка уже на пятом курсе учится, 

одни девятки и десятки. Лучше бы мужа себе поискала».  

 

Обесценивание всего, что не относится к «женской» епархии – работы, карьеры, 

увлечений, характерно для патриархальной культуры. Мужчины будут одобрять 

вышивание жены крестиком - и завистливо следить за успехами теннисисток, сестер 

Вильямс, у которых скорость подачи мяча такая же, как у мужчин. Они одобрят даже 

просмотр сериалов – только не конкурируйте с ними в профессиональной сфере.  

 

Как женщине стать собой? Как не ограничить «женское» ролью матери, жены, сестры и 

дочери, а также домработницы, посудомойки, повара? Как ей обходиться со своими 

смелыми мечтами, с желанием экспериментировать, с поисками себя? 

 

В наше время мы видим много примеров талантливых и мудрых женщин – женщин-

политиков, женщин-ученых, женщин-профессионалов. Каждый раз, когда я встречаю 

такую женщину, я задаю себе вопрос: есть ли рядом с ней мужчина? И очень радуюсь, 

когда понимаю, что в мире все больше умных, теплых, поддерживающих мужчин, 

которые гордятся успехами своих жен и создают им условия для самореализации. Потому 

что в каждой женщине в разных пропорциях смешаны Ева и Лилит, и если давить, 

удерживать или игнорировать одну из частей своего Я, невозможно стать собой. 

Представьте – если вы согнете одну ногу – как вы будете передвигаться? Наверняка не 

очень быстро, да и неудобств много… Если завяжете правый глаз – хорошо ли будет 

смотреть на мир только левым? А если вы «подавите» часть своего Я, вы не сможете 

использовать все свои силы, весь потенциал для того, чтобы прожить свою единственную, 

но такую важную жизнь. Если вы «давите» Еву – вы обрекаете себя на одиночество, 

зависть и женщин, и мужчин. Если «давите» Лилит – вы ограничиваете свое личностное 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



развитие и сексуальность.  

 

Только признание и принятие всех аспектов своего Я делает каждого из нас гармоничной 

личностью. А Ева и Лилит – это метафоры, позволяющие описать два типа женской жизни 

и женского выбора. Лилит и Ева существуют одновременно и вместе. Если они борются и 

побеждает одна из них – женщина фиксируется на одном из полюсов: либо на полюсе 

абсолютной свободы, либо на полюсе абсолютной связанности с мужчиной. А истина, как 

известно, находится посредине. 

 

Кстати, Валентина, о которой я писала в самом начале, смогла встретиться и со своей 

Лилит – она назвала ее «карьеристка», и с Евой, которая получила имя «домашняя 

наседка». Оказалось, что они способны мирно сосуществовать и даже дружить! Валентина 

изменилась и внутренне, и внешне. В гардеробе наряду с брючными костюмами 

появились сексуальные наряды. А год назад она встретила своего суженного – мужчину 

из европейского государства, который влюбился в нее и после полугода ухаживаний, 

переписок, звонков и встреч сделал ей предложение. Он говорит, что его очаровало в 

Валентине сочетание ума и женственности – до этого он встречал либо красивых, но 

неглубоких женщин, либо умных, но чересчур холодных и деловых. А в Валентине он 

нашел все, что так долго искал.  

 

Счастье возможно, и самое главное условие для этого – найти себя. 

 

Опубликовано в журнале "Счастливая семья" 
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