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Умолкнувший голос алфавита
А.Б. Злобинская

Оригинал статьи здесь http://www.lechaim.ru/ARHIV/102/alfavit.htm
Алфавит привычен всем. Мы пишем, пользуемся словарями. Для нас алфавит – просто
инструмент закрепления и передачи информации.
Параллельно с этим, как выясняется, алфавит может служить носителем некой
эзотерической информации, записанной на языке астрологии.
Приведу цитату:
«...Воспринимая письмо как Б-жественное явление, для упорядочивания алфавитов
ученые средневековья обращали свой взгляд на небо. Если написать все буквы по кругу,
по две буквы на знак зодиака (дом), то гласные покажут, где в момент составления
алфавита находились планеты: Луна, Меркурий, Венера, Марс, Юпитер и Сатурн.
Альфа – это Солнце, первая буква. Решение такого гороскопа может быть только одно
или не быть вовсе. Расчеты показали, что греческий алфавит приобрел современный
вид в 1152 году ...» (С.Валянский и Д.Калюжный. «О графе Гомере, крестоносце Батые
и знаке зверя» из серии «Хронотрон, версии мировой истории», изд. «Крафт+леан», М.,
1992 год.)
Проверить и подтвердить правильность приведенного примера не удалось. Кроме того,
кажется маловероятным, что такой важный объект, как алфавит, кодирует столь
несущественное событие.
Найти способ анализировать еврейский алфавит оказалось достаточно трудно,
учитывая все его особенности. В еврейской каббалистической традиции уже есть
принятые толкования букв, но к нашему анализу они отношения не имеют. Здесь мы
рассмотрим самый простой прием. Сравним два ряда: знаки Зодиака и 12 букв
еврейского алфавита, начиная с «
».
Вот они, знаки Зодиака в принятом в наше время порядке:

А вот попытка совместить их с буквами алфавита по принципу «один знак – одна буква».
Между этими двумя рядами трудно найти что-то общее.

Схема 1
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Поиск знака Зодиака, с которого следует вести отсчет, стал некоторой проблемой.
Согласования появляются только при условии смещения одного ряда относительно
другого на один знак, как это показано на следующей схеме.

Схема 2
При этом число появляющихся согласований случайным быть не может.
Буквы еврейского алфавита носят имена, связанные с произношением и формой каждой
буквы. Кроме того, среди них есть буквы, которые произносятся двояко. С учетом этого
можно описать пары знаков из схемы 2 следующим образом.
1. Буква Алеф и знак Тельца (на иврите: Быка) – сам Алеф означает «Бык».
2. Буква Бет-Вет (знак означает «Дом» и одновременно цифру 2) и знак Близнецов
(двойная буква и двойной знак).
3. Буква Гимель (двойная, и означает «Верблюд») и знак Рака (двойной, когда-то
назывался «Ослики». А может и буква изображала Ослика?).
4. Буква Далет (двойная, «Дверь») и знак Льва (на первый взгляд не двойной, но если
углубиться в предмет, то соответствующий месяц, Ав, разбивается на два периода, что
ярко отражено в еврейской традиции двумя датами: 9 Ава – День Скорби и 15 Ава –
Праздник Любви).
5. Буква Гей (как символ радости) и знак Девы (классическое изображение: Дева и
рядом колос на длинном стебле, символ Хлеба. Вглядитесь в букву Гей).
6. Буква Вав (двойная, «Крюк») и знак Весов (двойной, в еврейском календаре Весы
связаны с месяцем Тишрей, с Судным Днем, а Вав в каббалистическом смысле
изображает связь Верхнего мира с Нижним).
7. Буква Зайин («Копье», «Оружие») и знак Скорпиона (пара!).
8. Буква Хет («Изгородь», на иврите с этой буквы начинается слово «Хец» — стрела) и
знак Стрельца (на иврите Лук (боевой)).
9. Буква Тет («Мешок», «Мех», «Бурдюк») и знак Козерога (хозяйственные ассоциации).
10. Буква Йуд («Рука») и знак Водолея. На иврите этот знак называется «Ведро». Вода
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для географической родины это – основа жизни. В еврейской традиции буква Йуд –
основа жизни. Эти два знака рядом можно прочитать как «Источник, дарующий жизнь».
11. Буква Каф (двойная, «Ладонь») и знак Рыб (двойной, они похожи, но не будем
принимать это во внимание: вид Каф в древности был другим).
12. Буква Ламед («Шест погонщика») и знак Овна (на иврите – Ягненок), безусловно
сочетаются друг с другом.
Можно заметить, что все двойные буквы (обладающие двумя произношениями)
оказались в паре с двойными знаками Зодиака. Кроме этого, пары 1, 2, 3, 5, 6, 7, 10, 12
кажутся особенно логично согласованными.
Не нужно воспринимать коды в алфавите как некую тайну. Назначение алфавита –
быть вызубренным, в нем могут быть заложены дидактические приемы для обучения.
Имена букв (Бык, Дверь...), демонстрирующие звучание, – это прием. И порядок
заучивания – это тоже прием. В чем же он заключается?
Рассмотрев алфавит в целом, мы увидим, что общее число знаков, 22, очень стройно
раскладывается по четырем строкам на 12, 6, 3 и 1 знак:

Первую строку мы уже обсудили, она описывает небосвод.
Вторая описывает водную стихию (по названиям букв) – Вода, Рыба, Плавник, Глаз, Рот,
Удочка.

В третьей строке нет такой гладкости в сюжете, но явно присутствуют дела земные:
Игольное ушко, Голова, Гора. Если толковать набор букв как корень, то следует
обратить внимание, что
означает что-то твердеющее, превращающееся в камень, либо доску. В Торе слово
означает брус для Мишкана.
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И последний знак здесь означает – Печать Б-жья.
Здесь не просто прием для заучивания. Небо, вода, суша, завершение... Символическим
языком алфавит рассказывает о Творении!
Принимая во внимание, что современный порядок букв унаследован от протосемитского
алфавита, который уже существовал в известном нам порядке в XII до н.э., как показали
раскопки в Избат-Царта (Израиль), можно считать, что алфавит создавался изначально
с дидактическими «ключами» для целей его дальнейшего преподавания. Приемы
мастерства с более чем тридцативековым стажем!
Попутно заметим, что алфавит расслоился в согласии с двенадцатиричной системой
счета, а евреи пользовались уже десятиричной системой, что можно увидеть из Торы
(например, Брейшис, 23:1).
Обратимся к схеме 2.
Если буквы служат и цифрами: Алеф – 1, Бет – 2 и т.д, то из схемы 2 вытекает, что
первым оказывается месяц, считающийся вторым по еврейскому календарю.
Первый месяц связан с Исходом из Египта, с главным праздником еврейского календаря
– Пейсахом, с пасхальной жертвой – Овном, пасхальным Агнцем. Так почему же в нашей
схеме первый – не он, а он и вовсе последний?
Как отличить первый месяц? Когда тот месяц, который мы теперь называем в еврейском
календаре Нисаном, был первым, чем он выделялся? Скорее всего, положением точки
весеннего равноденствия.
Сейчас часто можно услышать: «Мы вошли в эру Водолея, мы живем в эпоху Водолея».
Может быть, в этом и есть какой-то таинственный смысл, но прямой — в том, что точка
весеннего равноденствия теперь движется по знаку Водолея. А до того она двигалась
по знаку Рыб, а до того – по знаку Овна, а до того – по знаку Тельца.
Точка равноденствия двигается по зодиакальному кругу со скоростью около 2000 лет от
одного знака к другому. От знака к знаку, от Тельца к Водолею – около 6000 лет. В
каком году по еврейскому календарю мы живем сегодня? В 5761-м. Значит, указывая на
знак Тельца как на точку отсчета, алфавит кодирует Самое Первое Событие в
мировой истории – дату Сотворения Мира.
Как в протосемитском алфавите возникла тема из еврейской философии?
Алфавит хранит еще не одну тайну.
О порядке букв мы уже говорили выше. С ним мы согласовали порядок знаков Зодиака и
допустили, что он был именно таков в ХХ – ХV вв. до н.э. (не вид неба, а именно
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астрологический порядок знаков Зодиака). Современные астрологи пользуются
Зодиакальным кругом (или квадратом) с началом в Овне, что соответствует
астрономически эпохе Исхода из Египта.
«И сказал Г-сподь Моше и Аарону в земле Египетской, говоря: Месяц сей для вас –
начало месяцев, первый он для вас из месяцев года. Скажите всей общине
Израильской...» (Шмойс, 12:1-3);
«...для вас – начало месяцев...» в месяце Овна, а для всего окружающего мира начало
года оставалось в месяце Тельца. Новая эпоха для еврейского народа начиналась с
отказа от прежних астрологических причинно-следственных связей, «отречения от
старого мира», это была смена судьбы. Готовился Исход из конкретной страны, где
евреи были в угнетении, и при этом готовился Переход в другое измерение, к новым
законам! (А потом, испугавшись, толпа потребовала изваять Золотого Тельца.)
В Талмуде приведен подобный астрологический пример.
В трактате «Шаббат» (156 а,б) рассказывается, как Авраам говорил Г-споду: «...Я изучил
мой гороскоп и у меня не может быть сына...». А Г-сподь отвечал: «...Сейчас твоя
звезда, Юпитер, стоит на западе, и потому ты не можешь родить сына. Я же переведу
ее на восток, и ты родишь».
У астрологии собственный язык, не связанный напрямую с конкретным видом неба.
Можно предположить, что в ХХ – Х вв. до н.э. начало в Тельце либо отражало
бытовавшие мистические представления (Телец как Глас Б-жий, сияние Солнца, связь
земного и небесного, материальное благополучие), либо было наследием предыдущей
цивилизации, либо то и другое вместе.
Мы сравнивали алфавит с известными нам символами. А может, изначальным было
обратное сравнение? Или это было одно целое, и алфавит рос из астрологических
представлений?
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