
Галя Константинова. Почему Вельзевул – Повелитель мух?  
 
Так вот, сам «Повелитель мух» больше известен под другими именами, а на 
древнееврейском это сочетание слов означает имя дьявола – Вельзевула.  
 
Вельзевул был ассиро-финикийским божеством (Баалзевув), его почитали и 
филистимляне, но больше известен он как демон иудаизма, который уже в Новом Завете 
был назван «князь бесовский», а в Евангелии от Матфея – «сатана». Этот образ восходит к 
зороастрийской традиции, где муха вызывала вполне понятные ассоциации с нечистотой 
(некоторые исследователи отправляют Вельзевула еще дальше – в древний Египет, исходя 
из символизма скарабея). Изначально жители города Ханаан, где Вельзевул почитался 
именно как верховное божество, изображали его в виде мухи с атрибутами высшей 
власти. Археологи сделали много таких находок.  
 
Считался он и «мушиным богом», защищавшим людей от укусов мух, и одновременно 
покровителем врачебной науки, что с санитарной точки зрения несколько необычно. Тем 
более, что Вельзевул по преданию вместе с мухами наслал чуму на Ханаан. Как бы то ни 
было, еще в Библии есть указания на то, что к Вельзевулу обращались как к богу. До 
конца связь с мухами все же не ясна. Возможно, делались какие-то предсказания по 
мухам. Возможно, сама статуя божества, которой приносили жертвы, была усижена 
мухами, кто знает? Но во всех случаях наблюдается связка: мухи – нечистоты.  
 
А ведь, действительно, кроме бытовавшего имени сатаны Zabulus (искаженное греческое 
«дьявол»), существовал еврейский глагол zabal – «выводить нечистоты» – и в прямом, и в 
метафорическом значении. Тогда Баал – Зебуб – «повелитель скверн». Что касается 
первой части имени – Баал, Ваал –по общепринятой традиции это Lord, «повелитель», 
«господин». Персидское «Баг» (вспомним Багдад), перешедшее к арабам, – «иллах», и к 
нам – «Бог».  
 
Царь Соломон считал, что Вельзевул провоцирует ревность и зависть, а также 
неподобающие желания у священников. В «Молоте ведьм» «Вельзевул» переводится как 
«муж мух», «мухи» означает «грешные души». Забавно, что в средневековье Вельзевул 
больше всего связывался с грехами чревоугодия и гордыни… 
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