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Я.М. Чехановец

Абецедарии – надписи, состоящие из простого перечисления букв
в алфавитном порядке, принадлежат к числу сравнительно рас-
пространенных эпиграфических находок палестинской археологии.
Репертуар этих надписей весьма разнообразен. Среди них встре-
чаются ивритские, греческие, арамейские и даже протоханаанс-
кие образцы, алфавит может быть написан на них целиком или
только частично. Абецедарии обнаруживаются в самых разных
археологических контекстах: на керамической посуде и на остра-
конах, в культовых и жилых помещениях, на стенах домов и гроб-
ниц, на надгробных плитах и крышках костниц. Хронологический
спектр этих находок также чрезвычайно широк. Первые обнару-
женные образцы относятся к ранним эпохам, ко времени появле-
ния алфавитного письма, однако же пик их распространения при-
ходится на I-II вв.н.э.

На протяжении долгого времени исследователи интерпретиро-
вали абецедарии как ученические прописи1. Такая трактовка была
бы вполне допустимой, если бы подобные алфавитные надписи
были обнаружены исключительно на свитках и остраконах. Одна-
ко же среди ранних образцов имеются печати, вырезанные из кам-
ня, надписи на культовых сосудах, и самое главное – целая серия
погребальных надписей. Представить себе ребенка, упражняю-
щегося в письме, выводя буквы на стене гробницы, чрезвычайно

1 Demsky A. Proto-Canaanite Abecedary Dating from the Period of Judges
and its Implications for the Alphabet // Tel-Aviv. Vol.4. 1977. P.14-27; Lemaire A.
Abécédaire et exercices d’écolier en épigraphie nord-ouest sémitique// Journal
Asiatique. Vol.266. 1978. P.221-235 ; Hestrin R., Dayagi-Mendels M. Inscribed
Seals. First Temple Period Hebrew, Ammonite, Moabite, Phoenician and Aramaic,
from the Collections of the Israel Museum and the Israel Department of
Antiquities and Museums. Jerusalem, 1979. No 127, 129.
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затруднительно.
Другая крайность – рассматривать древние абецедарии исклю-

чительно в погребальном контексте. Так, признавая магический
характер надписей, ряд исследователей рассматривает их как за-
щиту покоя мертвых от злых духов или от разорителей гробниц2.
В таком случае, вне поля зрения ученых оказываются абецеда-
рии, обнаруженные во всяком контексте, не связанном с захороне-
ниями, в том числе все древние образцы.

Детальное изучение абецедариев, от самого раннего, датиру-
ющегося XII-X в. до н.э., до образцов, относящихся к эпохе по-
здней античности, приводит к однозначному выводу о том, что
надписи эти носят магический характер. Сакральное отношение к
письму и букве, свойственное культурам Древнего Востока, равно
как и дальнейшее развитие «алфавитной темы» в религиях Писа-
ния заставляют нас по-новому взглянуть на палестинские абеце-
дарии.

Ранние абецедарии
Образцов ранних алфавитных надписей обнаружено не много,

однако практически каждая из них послужила поводом к началу
серьезных научных дебатов. В нашу задачу не входит обсужде-
ние вопросов происхождения алфавитного письма и чрезвычайно
болезненных для палестинской археологии проблем, связанных с
подтверждением и опровержением ветхозавтных текстов, и пото-
му мы ограничимся простым перечислением находок3.

Избет Сарта – небольшое сельское поселение на горном хреб-
те страны, на окраине современного израильского города Рош А-
Айн, датирующееся XII-X вв. до н.э., или, пользуясь библейской

2 Hachlili R. The Goliath Family near Jericho: Funerary Inscriptions from a
1st cent. AD Jewish Monumental Tomb // Bulletin of American Schools of
Oriental Research. Vol.235. 1979. P.47-48; Kloner A. Abecedary Inscription from
Hirbet Eitun. Proceedings of the 9th World Congress of Jewish Studies.
Jerusalem, 1986. P.128-129 (Hebrew); de Vaate A. Alphabet Inscriptions on
Ancient Jewish Graves // Van Henten J.W. (ed.) Studies in Early Jewish
Epigraphy. Leiden, 1994. P.157-161.

3 Самыми древними абецедариями принятно считать угаритские про-
тофиникийские клинописные таблички XIVв. до н.э., хотя эти надписи еще
не являются в полном смысле алфавитными. См.: Dussaud R. L’Abecedaire
d’Ugarit // Syria. Vol. 27. 1950. P.376; Cross F.M.Jr., Freedman T.O. An Ugaritic
Abecedary and the Origins of the Proto-Canaanite Alphabet // Bulletin of
American Schools of Oriental Research. Vol.160. 1960. P.21-26.
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терминологией, эпохой Судей. Подобно множеству сельских посе-
лений этого периода, Избет Сарта представляет собою деревню с
разнообразными жилыми и хозяйственными постройками, свиде-
тельствующими об отсутствии прочной строительной традиции4.
В одной из многочисленных хозяйственных ям, не поддающихся
точной датировке, был обнаружен остракон с надписью в несколько
строк, сделанной чернилами5. Расшифровать надпись полностью
до сих пор не удалось, однако ясно, что одна из строк представля-
ет собой полный абецедарий из 22 букв протоханаанского алфави-
та, прототипа ивритской, финикийской, моавитской, а затем и гре-
ческой  алфавитных систем.  Обращает на  себя внимание
направление надписи: слева направо, а не справа налево, как это
свойственно всякому семитскому письму. Кроме того, порядок
букв по сравнению с устоявшимся алфавитом не вполне канони-
чен. Как использовался остракон и как он оказался в хозяйствен-
ной яме – не ясно. Выдвинуть версию о существовании школы
писцов в глухой горной деревушке пока что не пришло в голову ни
одному из множества авторов, писавших о находке в Избет Сар-
та.

Телль-Зайт – поселение Х в. до н.э., расположенное в Иудейс-
ком предгорье на границе с равниной Сефела, неподалеку от со-
временного поселка Бейт-Гуврин. Раскопки поселения пока не за-
кончены. Из предварительного отчета следует, что исследователи
датируют поселение эпохой объединенного Израильского Царства6.
Среди прочего, ими был обнаружен выбитый на строительном
камне полный ивритский абецедарий. Камень, инкорпорированный
в стену жилого здания, располагался так, что рассмотреть алфа-
витную надпись снаружи было невозможно. По мнению археоло-
гов, надпись была призвана защитить дом и его жителей и служи-
ла своего рода невидимым оберегом. Возможен и другой вариант:
камень с буквами был вторично использован при строительстве
стены.

Кунтиллат Аджруд – культовый центр, датирующийся концом
IX – началом VIII в. до н.э., располагавшийся на севере Синайско-
го полуострова, на одной из главных дорог, ведущих от Красного

4 Finkelstein I. ‘Izbet Sartah. Oxford, 1986.
5 Demsky A. A Proto-Canaanite Abecedary… P.14-27; Lemaire A.

Abécédaires et exercices d’écolier…P.221-225.
6 Tappy R. et al. An Abecedary of Mid-Tenth Century BCE from Judean

Shephela // Bulletin of American Schools of Oriental Research. Vol.344. P.5-46.
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моря к Средиземному7. В Кунтиллат Аджруд было обнаружено
множество керамических и каменных культовых сосудов с рисун-
ками и надписями. Среди прочих находок – кувшин с трижды по-
вторяющимся полным абецедарием и надписью, упоминающей
«Яхве и его Астарту». Сенсационность надписи, свидетельствую-
щей о почитании древними израильтянами пары верховных божеств,
мужского и женского, совершенно заслонила прочие находки, в том
числе и тройной ивритский абецедарий.

Лахис – один из важнейших городов эпохи древнего Израильс-
кого Царства, располагающийся в долине Сефела. Многолетние
археологические раскопки древнего города дали богатейший эпиг-
рафический материал, в том числе и две алфавитные надписи.
Первая надпись, состоящая из пяти первых букв ивритского алфа-
вита, процарапана на вертикальной плоскости каменной ступень-
ки, одной из ступеней лестницы, ведущей к лахисскому дворцу.
Рядом с абецедарием, на той же ступени, выцарапанно схематич-
ное изображение льва8. Строительство лестницы датируется VIII
в. до н.э. На расстоянии нескольких метров от дворца был обна-
ружен остракон с алфавитной надписью9. Два абецедария, най-
денные по соседству, позволили исследователям выдвинуть гипо-
тезу о существовании школы в этой части города10.

На сегодняшний день известно и об использовании абецедария
в древней глиптике. В корпусе иудейских резных печатей находят-
ся две геммы, печати из прочного розоватого известняка, датиру-
ющиеся VII-VIII вв. до н.э.11  Происхождение печатей неизвест-
но, однако предполагается, что они были обнаружены в районе
Иерусалима. На одной печати в две строки вырезаны первые во-
семь букв ивритского алфавита, и потому она трактуется публи-
каторами как ученическое упражнение начинающего резчика12. На
другой печати13 к перечислению первых четырех букв алфавита,

7 Meshel Z. Kuntillet ‘Ajrud. Jerusalem, 1978; Saas B. Script and Inscriptions
in the Biblical Period. Tel Aviv, 1992. P.34-36 (Hebrew).

8 Tufnell O. Lachish III. The Iron Age. Oxford, 1953. P.118, fig.10; P.357-358
9 Ussishkin D. et al. The Renewed Archaeological Excavations at Lachish

(1973-1994). Tel-Aviv, 2004. Vol. IV. P.2116-2117. No XXIII, fig. 29.1.

10 Lemaire A. A Schoolboy Exercise on an Ostracon at Lachish // Tel Aviv.
Vol. 3. 1976. P.109-110.

11 Hestrin R., Dayagi-Mendels M. Inscribed seals… P.161, 166.
12 Ibid., No 129.
13 Ibid., No 127.
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ABGD, добавлен предлог дательного падежа L, превращающий
печать в принадлежность ABGD. Высокое качество резьбы, чет-
кий рисунок и твердость камня не позволяют назвать надпись уче-
ническим упражнением, и потому простое перечисление букв
объявляется именем собственным. Таким образом, нам предла-
гается читать: «<принадлежит> Абевегедею». «Это имя известно
и по другим печатям» – трогательно указывают авторы, ссыла-
ясь на третий подобный резной абецедарий14.

Все обнаруженные до сих пор ранние палестинские абецеда-
рии датируются эпохой железа, XII – VII вв. до н.э. Большая часть
находок относится к эпохе монархии, сравнительно устойчивой
государственной власти и, как принято считать, широкого распро-
странения грамотности15. Рассматриваемые нами надписи не от-
носятся к категории монументальных, царских или чиновничьих
эпиграфических памятников. Напротив, речь идет о весьма скром-
ных свидетельствах, сделанных рукой маленького, частного че-
ловека – человека, умеющего писать. В нашем случае, вопрос
грамотности широких слоев населения должен иметь первосте-
пенное значение.

После VII в. абецедарии исчезают на несколько веков, чтобы
появиться в Палестине снова в античную эпоху. Чем обусловлено
исчезновение алфавитных надписей, не вполне понятно. Возмож-
но, затянувшаяся эпоха войн, гонений, Вавилонского изгания и пос-
ледующих политических пертрубаций в культурном плане вырази-
лась в упадке массовой  грамотности  населения древней
Палестины. Освобождение от чужеземного ига, создание новой
иудейской царской династии Хасмонеев, а затем твердая власть
Ирода Великого вновь вернули людей к миру букв. Только теперь
большая часть палестинских жителей владеет не одним языком,
а тремя: общеупотребимом на эллинизированном Востоке гречес-
ком, иврите, остающемся языком молитвы, и арамейском.

14 Rahmani L.Y. Two Syrian Seals // Israel Exploration Journal. Vol.14. 1964.
Pl. 41 E.

15 К этой эпохе относится также самый ранний и по сей день единствен-
ный своем роде амулет: скрученная свитком миниатюрная серебряная
пластинка с текстом ветхозаветного благословения священников (Числ.6,
24-26). Амулет, датирующийся VII в. до н.э., был обнаружен при раскопках
древнего иудейского захоронения в Иерусалиме. См.: Barkay G. Excavations
at Ketef Hinnom in Jerusalem // Geva H. (ed.) Ancient Jerusalem Revealed.
Jerusalem, 1994. P.85 ff.
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Античные абецедарии
Особое внимание исследователей в последние годы привлека-

ют палестинские абецедарии античного времени, обнаруженные в
погребальном контексте. Большая часть дошедших до наших дней
иудейских захоронений представляют собой высеченные в скаль-
ной породе семейные гробницы. Иудейские похоронные обряды се-
редины в так называемую иродианскую эпоху, от прихода к власти
Ирода Великого в 37 г. до н.э. и вплоть до разрушения Иерусалим-
ского храма римлянами в 70 г. н.э., были довольно сложны и пред-
полагали проведение первичного и вторичного захоронения. Мерт-
веца, завернутого в саван, укладывали в аркосолий, высеченный в
стене гробницы. По прошествии года саван разматывался и сухие
кости перекладывались в особый каменный костный ящик, оссуа-
рий16. На сегодняшний день количество подобных захоронений, об-
наруженных археологами, достигает нескольких сотен, оссуарии же
исчисляются тысячами. Тем не менее, алфавитные надписи до сих
пор были обнаружены только в четырех погребальных комплексах.

Иерихон – в иродианскую эпоху богатейший, цветущий город в
Иорданской долине, священнический надел и излюбленное место
отдыха иерусалимской знати.

В начале 1980-х гг. в городе была найдена неразграбленная
монументальная семейная гробница, использовавшаяся на протя-
жении нескольких десятилетий, вплоть до 68 г. н.э.17 В погребаль-
ной камере исследователи обнаружили стоящую вертикально
крышку каменного оссуария. На внутренней стороне крышки, об-
ращенной к входу в гробницу, были крупно и четко выведены уг-
лем первые девять букв греческого алфавита18.

Акелдама, или евангельская «земля крови» (Матф.27, 8; Деян.1,
19) – участок Кедронской долины к югу от крепостных стен Иеру-
салима. В ходе строительных работ в начале 1990-х гг. здесь были
найдены три неразграбленных семейных гробницы, датирующих-
ся I в. н.э.19 В одной из погребальных пещер исследователи обна-

16 Kloner A., Zissu B. The Necropolis of Jerusalem in the Second Temple
Period. Jerusalem, 2003 (Hebrew); Hachlili R. Jewish Funerary Customs, Practices
and Rites in the Second Temple Period. Leiden, 2005.

17 Hachlili R. et al. Jericho, The Jewish Cemetery of the Second Temple
Period. Jerusalem, 1999.

18 Idem. Jewish Funerary Practices… P.508-511.
19 Avni G., Greenhut Z. The Akeldama Tombs: Three Burial Caves in the

Kidron Valley, Jerusalem. Jerusalem, 1996.
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ружили аркосолий, покрытый семью гладкими каменными плита-
ми. На плитах углем были выведены первые семь букв ивритско-
го алфавита, расположенные в строгом порядке слева направо, по
одной букве на каждой из плит20.

Хирбет-Эйтун – небольшое сельское поселение в долине Се-
фела. В Хирбет-Эйтуне была обнаружена погребальная пещера с
типичными для иудейских захоронений аркосолиями и оссуария-
ми, относящаяся к сравнительно позднему периоду, III-IV вв. н.э.
В переходе между двумя погребальными камерами среди прочих
надписей было найдено две полных алфавитных надписи на иври-
те21.

Бейт Шеарим – город и некрополь в Нижней Галилее, чрезвы-
чайно популярное место захоронения иудеев диаспоры в III-IV вв.
н.э. Уникальный погребальный комплекс Бейт Шеарим характе-
ризуется сложной системой богато декорированных погребальных
пещер, использованием саркофагов и множеством эпиграфичес-
ких находок – греческих, арамейских и ивритских эпитафий и не-
традиционными для иудейского искусства каменными фигуратив-
ными рельефами22. В некрополе обнаружено три абецедария,
выцарапанных на стенах погребальны пещер: две полных ивритс-
ких алфавитных надписи и одна греческая, состоящая из первых
девяти букв алфавита.

Рассматривая античные палестинские абецедарии, обнаружен-
ные в погребальном контексте, следует обратить внимание на
наметившиеся лингвистические перемены: греческий язык исполь-
зуется теперь наравне с ивритом. Арамейский, видимо не имев-
ший сакрального характера и воспринимавшийся жителями антич-
ной Палестины как светский, разговорный язык, часто используется
в разнообразных надписях бытового характера, но не в абецеда-
риях.

Исследователями неоднократно отмечалось, что погребальные
абецедарии Палестины не являются уникальными. Несколько по-
добных греческих надписей было обнаружено в захоронениях рим-
ской эпохи в разных частях империи23. Все они, как и их палестин-

20 Ibid. P.12-13. Fig.1.17, 1.18, 1.21.
21 Kloner A. New Jewish Inscriptions from the South // Qadmoniot. Vol. 18.

1985. P.96-100 (Hebrew).
22 Mazar B. Beth-Shearim I-III. Jerusalem, 1973.
23 Dornseiff F. Das Alphabet in Mystic und Magie. Leipzig, 1922. P.158-168,

163, No.14; 165, No.28; 166, No. 1; 168, No.9.
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ские аналоги, процарапаны и написаны довольно небрежно, без
всякого внимания к красоте и пропорциональности букв.

К другой группе античных абецедариев следует отнести алфа-
витные надписи на стенах, камне, остраконах и пергаменте, най-
денные вне погребальных комплексов. Известно о существова-
нии греческих абецедариев в Дура-Европос II в. н.э.24, арамейской
надписи в Вади Хаммамат в Египте25 и сирийской надписи возле
входа в храм, обнаруженной в сирийской Хатре26.

В Палестине подобных находок было сделано значительно боль-
ше. К эллинистическому периоду относится алфавитная надпись
на камне, найденная в Телль Гезере. На каменном блоке процара-
паны изображения животных, а над ними дважды повторен крат-
кий греческий абецедарий, состоящий из первых четырех букв
алфавита27. Остраконы I в. н.э. с алфавитными надписями на ив-
рите были обнаружены в водном канале в Кумране28, возле риту-
ального бассейна и в хозяйственных постройках в Иродионе29. В
пещерах Вади Мураббат, служивших убежищем иудейским по-
встанцам Бар-Кохбы в 132-135 гг. н.э., было обнаружено два абе-
цедария, записанных на пергаментых свитках и три остракона с
алфавитными надписями30.

Самый поздний по времени двойной абецедарий на иврите и
арабском, написаный чернилами на обломке мрамора, был обна-
ружен в омейядском дворцовом комплексе Хирбет Мафджар воз-
ле Иерихона, датирующемся VIII в. н.э.

Особенное место в ряду палестинских абецедариев занимает
надпись, обнаруженная в пещере Вади Мухмас в Иудейской пус-

24 Cumont F. Fouilles de Doura Europos. Paris, 1926. P.119-120; Supplementum
Epigraphicum Graecum VII. Nos. 773, 799.

25 Dupont-Sommer A. Une inscription araméen inédite de l’ouadi
Hammamat // Revue d’Assyriologie. Vol. XLI. 1947. P.105-110.

26 Caquot A. Novelles inscriptions araméennes de Hatra // Syria. Vol. 29.
1952. P.97.

27 Macalister R.A.S. The Excavations of Gezer II. London, 1912. P.276-277,
fig.425. К сожалению, в отчете отсутсвует и точная датировка находки, и
описание археологического контекста.

28 de Vaux R. Fouilles au Khirbet Qumran // Revue Biblique. Vol.20. P.229.
29 Testa E. Herodion IV: I Graffiti e gli ostraca. Jerusalem, 1972. P.77-80, 95;

Netzer E. et al. Greater Herodium. Jerusalem, 1981. P.71, ill.98.
30 Benoit P., Milik J.T., de Vaux R. Les grottes de Murabba’at // Discoveries

in the Judean Desert II. Oxford, 1961. Inscr. Nos. 10B, 11, 73, 78-80.
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тыне31. Подобно пещерам Вади Мураббат, в 132-135 гг. эти мес-
та служили убежищем повстанцам Бар-Кохбы.

Полная алфавитая надпись на иврите написана в одну строку
на стене пещеры. Видимо, абецедарий призван был защитить оби-
тателей пещеры от неумолимо подступавшего врага. Именно этот
образец раскрывает перед нами мощь, приписываемую алфавиту:
если написать все буквы, этим будет сказано все. Священные буквы
защитят от любого зла, будь то зло, исходящее от человека или от
бесплотного духа.

До разрушения Иерусалимского храма и упразднения институ-
та жречества народная мистика, в том числе и мистика букв, ос-
тавалась на периферии религиозной жизни древней Палестины. С
отменой храмового богослужения и окончательной потерей Иеру-
салима иудазм сосредоточился на сохранении священных текстов
и законов, их передаче из поколения в поколение и толкованиях.
Роль, отводящаяся «букве Закона» и букве вообще, значительно
возрастает. В то же время, все большее распространение получа-
ют разного рода магические практики. В первые века новой эры в
среде палестинского раввинистического иудаизма зарождается
целое направление мистической литературы, связанной с особой
силой букв32. Впоследствии, в Средние века, из этих мистических
направлений разовьется каббала.

Вот как описывает священный алфавит одна из ранних мисти-
ческих книг, «Книга Творения»: «Двадцать две буквы. Он преуго-
товил их, Он сформировал их, Он составил их, Он взвесил их, Он
заменил их. И Он создал ими все творение и все, что будет созда-
но в будущем»33.

Архелогические находки также свидетельствуют о расцвете
ворожбы и чародейства, в том числе и в иудейской среде. Важно
отметить, что все артефакты магического характера, имеющие

31 Patrich J. Refuges juif dans les gorges du Wadi Mukhmas // Revue
Biblique. Vol. 96. 1989. P.235-239, pl. XV

32 «Книга Тайн», «Большие и Малые Ихалот», «Меркава», «Завещание
Соломона», «Книга Творения», «Алфавит равви Акивы» и т.п. Oбзор ран-
ней мистической литературы см.: Шолем Г. Основные течения в еврейс-
кой мистике. Иерусалим, 1993; Alexander P.S. Incantations and Books of
Magic // Schurer E. (ed.) The History of Jewish People in the Age of Jesus
Christ (175 BC – AD 135). Edinburgh, 1986. Vol.III. Part I. P.341-379

33 Текст цитируется по изд.: Friedman I. (ed.) Book of Creation II, 2. New
York, 1977.
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иудейское происхождение, отличаются от прочих в первую оче-
редь использованием иврита и арамейского, цитатами из священ-
ных библейских книг, частым упоминанием имен Бога и анге-
лов, также полным отсутствием фигуративных изображений.
Таковы изготавливавшиеся в Мессопотамии IV-VII вв. фиалы,
призванные обезвреживать домашних демонов34, магические
документы и амулеты из Каирской генизы35, и палестинские аму-
леты36.

Характерной особенностью последних является использование
устойчивых магических формул (например, «Аминь, аминь, ска-
ла») и особых магических знаков, так называемых «charakteres».
Практикующие чародеи, должно быть, часто сверялись с книга-
ми магических рецептов: в ряде случаев способ изготовления
амулета и его текст в точности совпадает с рекомендациями со-
отетствующих источников.

Иудеи наравне с египтянами пользуются в римской империи
репутацией чародеев и колдунов. Множество литературных сви-
детельств упоминает иудейских магов, в том числе и состоящих
на службе у римских чиновников (Деян. 13, 5-12; 19, 13-16; Joseph.,
Ant. XX, 7, 2; VIII, 2, 5; Pl., Hist.Nat. XXX, 11; Orig., C. Cels. I, 26 и
т.д.). Религиозный синкретизм, свойственный всей эпохе, прояв-
ляется и в магии. В еврейских магических текстах появляются
обращения к языческим божествам; Гелиосу, Гермесу, Афроди-
те. В свою очередь, в античные тексты, языческие и христианс-
кие, вводятся явные иудейские элементы: имена Бога и ангелов,
слово «аминь», целые библейские изречения и буквы ивритского
священного алфавита (иногда в качестве знаков, а чаще – по их
названиям в греческой траскрипции: «алеф», «бэт», «гимель»)37 .
С течением времени ивритский алфавит преобразуется в набор
малоузнаваемых символов, получивших в средневековой мистике

34 Naveh J., Shaked S. Amulets and Magic Bowls: Aramaic Incantations of
Late Antiquity. Jerusalem, Leiden, 1985; McCullough W.S. Jewishand Mandean
Incantation Bowls in the Royal Ontario Museum. Toronto, 1967.

35 Schiffman L.H., Schwartz M.D. Hebrew and Aramaic Incantation Texts
from the Cairo Genisah. Sheffield, 1992.

36 Naveh J., Shaked S. Amulets…; Id. Magic Spells and Formulae: Aramaic
Incantations of Late Antiquity. Jerusalem, 1993.

37 Hull J. Hellenistic Magic and Synoptic Tradition. London, 1974. P.30-35;
Luck G. Arcana Mundi. Magic and the Occult in the Greek and Roman Worlds.
Baltimore, London, 1985. P.24-28.
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название «ангельского алфавита» или «ключей царя Соломона»38 .
Интересно отметить, что эти знаки используются при изготовле-
нии амулетов до сегодняшнего дня.

 Преклонение перед алфавитом, свойственное восточным древ-
ним культурам, побуждает искать сокровенный смысл в каждой
букве, раскрывать закодированные в ней первоосновы жизни. В
этом направлении развивается мистическая философская мысль
пифагорейцев, гностиков, каббалистов39 . Мистика букв достает-
ся в наследство и религиям Писания, использовавшим множество
связанных с алфавитом практик, от сочинения азбучных молитв
до нотариконов, толкующих имена библейских персонажей. От-
сюда же – особое почтение к книгам, за редкостью их – обычно к
книгам священным. Истрепавшийся молитвенник или Библию
нельзя выбросить, их можно только предать земле. Буквы вечны,
они пребывали на небесах еще до сотворения мира и рано или
поздно туда вернутся. «Свиток сгорает, а буквы улетают на небе-
са!» – по преданию, воскликнул равви Акива, видя, как вместе с
ним на костре горит свиток Писания.

Подобное отношение к букве, вероятно, проявилось очень рано,
практически одновременно с изобретением алфавитного письма.
Тогда же в древней Палестине появились первые абецедарии.
Почему подавляющее большинство подобных надписей было об-
наружено именно в Палестине? Возможно, свою роль сыграла ее
близость к тем местам, где был изобретен алфавит. Вполне веро-
ятным кажется и предположение о важности грамотности широ-
ких слоев палестинского населения. Не исключено также, что боль-
шое количество обнаруженных абецедариев  объясняется
интенсивностью научного изучения данного региона. Мы далеки
от того, чтобы приписывать всем без исключения алфавитным
надписям сакральный смысл. Допустимо, что несколько острако-
нов, испещренных кривыми, нетвердо выведеными буквами дей-
ствительно являются ученическими упражнениями. Однако боль-
шая часть абецедариев, на наш взгляд, является материальным
выражением «преклонения перед алфавитом как перед вместили-
щем неизреченных тайн», еще не выраженной словами веры во
всемогущество буквы, способной защитить и мертвого, и живого.

38 MacGregor L. (ed.). The Key of Solomon the King. York, 1974. Pl.XV.
39 Мечковская Н.Б. Язык и религия. Лекции по филологии и истории

религий. М., 1998.
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Возможно, высказанные выше соображения заставят нас по-
новому взглянуть на скромные, маловыразительные абецедарии
древней Палестины.

Y.Tchekhanovets
Palestinian Abecedaria

Abecedaria – Hebrew, Aramaic and Greek inscriptions, consisting
of letters written in alphabetic order are relatively usual among the
epigraphic finds of Palestinian archaeology. The first examples are dated
to early periods, almost up to the invention of alphabetic script, but the
majority is belonged to the 1st-2nd cc. AD. Abecedaria inscriptions were
discovered in very different archaeological contexts: on ostraca and
scrolls, on the walls of residential houses and tombs, on ossuary lids and
tombstones.

Wrongly interpreted as scribal exercises, these inscriptions have to
be regarded as a part of sacral tradition, connected to the mystique of
letters. Sacral attitude to a written text consisted of letters – approach
typical for oriental cultures, gave a birth to a large number of philosophic
tendencies and had enriched the ancient mysticism.


