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2. Натан бен Саадия Харар (XIII в.), из книги «Врата правды»

Буквы переставляются и меняются, сочетаются и разъединяются, перемещаются из 
начала слова в середину и в конец, а слова целиком вместе с огласовками и гласным пере-
ходят ко второму уровню – форме звука и интонирования, так что чтец уподобляет свой 
голос лютне, настраивает свою душу в соответствии с тончайшими нюансами интониро-
вания, так что раскрывается ему истинное звучание букв в их сокровенной силе, воздей-
ствующей через мелодические переходы и приводящей душу в движение. Подобно тому, 
как музыка воздействует на темперамент, имена воздействуют на душу. 

1. Авраам Абулафия (1240–1291), из книги «Запертый сад»

Знай, что сочетание [букв] (церуф) подобно слуху, ибо ухо слышит звуки, которые 
сочетаются в соответствии с формой мелодии и произношения. Свидетельство тому – 
лютня и арфа, звуки которых сочетаются, и в этих сочетаниях ухо слышит перемены и 
подмены в любовных страданиях, а струны, перебираемые правой и левой рукой, ко-
леблются и услаждают слух. И от них звук передается сердцу, а от сердца – селезенке, 
и радость постоянно возобновляется благодаря смене мелодий. Подобное творчество 
невозможно иначе, как через искусство сочетания, когда музыкант ударяет по первой 
струне, уподобляемой, например, букве алеф, а потом переходит к другой струне, то есть 
букве бет или гимел, или далет, или хей, то есть ко второй, третьей, четвертой или пятой 
струне. Скажем, на пятой струне он останавливается, и затем продолжает перебирать 
струны в обратном направлении, и так по кругу. Таким образом, мелодии и напевы при-
водят в движение сердце при помощи слуха.

3. Меир ибн Габбай (XV–XVI вв.), из книги «Святое служение» (2:15)

Как можно себе представить описанное нами положение вещей, при котором побуж-
дение нашего определенным образом совершаемого служения в низших мирах достига-
ет высших миров и побуждает их? И какова связь и подобие между нами и истинной 
вышей реальностью, если движение подобного побуждает свое подобие к встречному 
движению, к тому, чтобы оно внимало и отвечало ему? Именно это я и хочу разъяснить. 
Но прежде, чем приступить к сути этого непостижимого вопроса, приведу высказыва-
ние на этот счет мудрого рабби Ицхака Арамы1, блаженной памяти, в его книге «Жерт-
воприношение Ицхака»2. Вот его слова:

Принцип своевременной награды и воздаяния, являющийся основой нашего свя-
того боговдохновенного Учения, подразумевает, что существует крепкая и нерушимая 
связь между тем, что – либо во благо, либо во зло – совершают человеческие сообще-
ства, и природой реальности, как в целом, так и в частности. Только таким образом мо-
жет быть истинным утверждение о том, что через исправление и совершенствование 

1 1420, Испания – 1494, Неаполь
2 Глава 12 «Мелодия мира»
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 человеческих поступков, укрепляется природа реальности как таковой, и наоборот, из-
за деградации и извращения человеческих поступков терпит ущерб и бытийная осно-
ва мира. Эта непостижимая вещь необходимым образом приводит к утверждению по-
добия между строением человека и строением мира в целом, так что один называется 
микрокосмом, а другой – макрокосмом. И все ученые согласны в том, что между ними 
существует корреляция, как в целом, так и в частностях. Поэтому возможно, что между 
ними есть связь, еще сильнее той, о которой говорят музыканты, когда настраивают два 
инструмента так, чтобы они были полностью и совершенно созвучны друг другу. И тог-
да, как только приходит в движение струна одного инструмента, ей сразу вторит стру-
на другого, благодаря предустановленной между ними гармонии. Может быть, именно 
таким образом лютня царя Давида звучала сама по себе, побуждаемая сладостью его 
голоса и красотой его песен, как толковали учителя наши, блаженной памяти, его вы-
сказывание «Воспрянь, слава моя, воспрянь арфа и  лютня»3 в том смысле, что «слад-
кий певец Израилев»4 до такой степени был искушен в музыке. Таким образом, весь 
мир является как бы первым инструментом, настроенным постоянным и совершенным 
образом во всех своих нижних и верхних пределах, так что благодаря этому гарантиру-
ется благополучие мира и совершается его работа. В соответствии с ним выстраивает-
ся и устанавливается распорядок отдельного микрокосма, так чтобы он мог правильно 
воспринимать влияние макрокосма. И если микрокосм настроит свои струны и лады в 
должном соответствии с сокровенной сущностью мира в целом и в частностях, то дей-
ствительно, пробудятся в ответ ему струны макрокосма и зазвучат в полной гармонии. 
Один начинает, а другой откликается, так что они начинают взаимодействовать самым 
совершенным образом, ибо Владыка мира предусмотрел, чтобы все мироздание от мала 
до велика во всех своих частях пребывало в единстве, взаимосвязи и гармонии, подобно 
тому как отдельные органы живых существ слаженно работают на благо всего организ-
ма, ибо только в такой гармонии все части мира могу воспринять божественное влияние, 
как Он сам разъяснил в словах пророка: «И будет в тот день, Я услышу, говорит Господь, 
услышу небо, и оно услышит землю, и земля услышит хлеб и вино и елей; а сии услышат 
Израиль»5. Здесь говорится о том, что Бог – это первый инструмент, который отклика-
ется на звуки песен малого инструмента и сладостную музыку его, как сказано: «И бу-
дет, прежде нежели они воззовут, Я отвечу; они еще будут говорить, и Я уже услышу»6, 
и этот его благозвучный отклик переходит на небеса, подобные первой самой главной 
струне, передающей влияние вниз, на землю, которая подобна второй струне, колеблю-
щейся в унисон, земля же передает мелодию хлебу – третье струне, а они в свою очередь 
задействуют четвертую струну – Израиль, то есть людей, сеющих с упованием на Бога, 
который слышит и откликается упомянутым выше образом. И здесь действительно име-
ется круг, ибо они начинают играть первыми, а ответ получают последними, как сказано: 
«Истина возникнет из земли, и правда приникнет с небес»7.

3 Пс. 57:9
4 2-Цар. (Самуила) 23:1
5 Ос. 2:23-24
6 Ис. 25:24
7 Пс. 85:12

4. Аноним (школа Авраама Абулафии), из сочинения «Светоч Божий» 

Наука перестановки букв связана с их огласовками и звучанием. Поэтому сначала мы 
поведем речь о мелодии, как и было задумано, а затем с Божьей помощью перейдем к пе-
рестановке. Мелодия основана на красоте гласных звуков и указывает на пять различных 
способов произнесения гласных в соответствии с пятью переменными диакритическими 
знаками. Таким же образом пятиструнная лютня содержит в себе все мелодии. Ученые 
люди называют это искусство греческим словом «музыка», ибо так по-гречески назы-
вается лютня. Мы называем его «ноам» [интонирование], или «таам» [кантилляция], 
например тогда, когда имеем в виду знаки кантилляции (теамим), такие как зарка, тар-
са, твир, ревиа, гереш и.т.п. Благодаря им, чтение становится красивым и благозвучным, 
взмывая вверх, растягиваясь и возвращаясь назад. Среди знаков есть, например, зарка, ко-
торая выглядит как маленький завиток и называется так потому, что она «пробрасывает»  
(зорекет) мелодию вперед, растягивая ее. Названия остальных знаков тоже указывают 
на их форму и назначение, подобно названиям букв и огласовок. Одного примера доста-
точно, ибо перечисление всех выходит за рамки этой книги. Моя же задача – подвести к 
правильному пониманию перестановки букв, нашего главного предмета, после чего мы 
еще раскроем тайну заповедей, как в некоторых общих положениях, так и в частностях. 
Так вот, известная тройная перестановка, благодаря которой раскрываются тайны тво-
рения, нуждается прежде всего в буквах, огласовках и мелодии. А поскольку переста-
новка связана, как будет ясно из дальнейшего, с тремя буквами, необходимо сочетать с 
ними пять огласовок и соответствующие им мелодии. Это было необходимое краткое 
предисловие с небольшими отступлениями, облегчающими восприятие. 
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5. Меир ибн Габбай, из книги «Святое служение» (4:24)

Сказал Давид: ради того, чтобы пела и звучала для Тебя слава, сокровенная «не-
веста», я буду благодарить Тебя вечно неустанно, чтобы и вышняя слава не умолкала, 
ибо то, что я побуждаю внизу, побуждается наверху, ведь написано: «Воспрянь, слава 
моя, воспрянь арфа и лютня, я встану рано»8, и в этом тайна лютни Давида, которая 
играла сама по себе. В главе «Когда»9 говорится, что лютня висела над ложем Давида, 
и как только наступала полночь, начинал дуть северный ветер, и лютня играла сама по 
себе. Тайный смысл этого относится к поющей общине Израиля, которая и есть лютня 
Давида. Лютня (киннор) – это буквы каф, вав, нун, реш, из которых складываются слова 
кав нер [ламапда], в этом тайны смысл того, что горит и жаждет приобщиться к тому, 
что выше. Голубой огонь лампады стремится ввысь, чтобы соединиться с белым огнем, 
и когда они соединяются и сливаются, получается «киннор», слияние «невесты» со 
своим «возлюбленным» в великолепии песен ее. И потому она не умолкает: «Не пре-
молчи, не безмолвствуй и не оставайся в покое, Боже»10. Тогда пробуждается радость, и 
является в полночь с северным ветром в тайном смысле стиха «Левая рука его у меня под 
головою»11, и благодаря этому пробуждению лютня играет сама по себе. Давид же, кото-
рый является ее отражением в нижних мирах, сказал: «В полночь вставал славословить 
Тебя»12, все для того, чтобы пробудить для нее дух свыше и выполоть волчцы и тернии 
вокруг виноградника, ибо у Давида нет собственной жизни, а только та, что подарил ему 
Адам в сокровенной тайне, поэтому ему необходимо при помощи музыки побуждать 
и вызывать святой дух и жизненную силу из источника жизни, и потому главным его 
достоинством является умение играть и искусство пробуждать звуки, дух и речь, чтобы 

8 Пс. 57:9
9 Вавилонский Талмуд, Брахот 5а
10 Пс. 83:2
11 Песнь 2:6
12 Пс. 119:62

призывать дух благоволения и искоренять дух зла. И потому он играл перед царем Сау-
лом, так что отходил от него злой дух, который возмущал его13, ведь лютня Давида игра-
ла сама по себе благодаря побуждению, приходившему к нему с северной стороны, и со-
зерцал возлюбленный свет очей ее, влекся и приходил к ней, говоря: «Дай мне услышать 
голос твой, потому что голос твой сладок»14, и двое сокровенных возлюбленных пребы-
вают вместе, «ибо вот, сошлись цари»15 и воцарились в земле Эдома, «прошли»16, «и 
в радость их не вмешается чужой»17. Подобно этому Давид в нижних мирах «умеющий 
играть»18, ибо он умеет побуждать дух святой и искоренять дух зла, ибо он установил 
светоносную лампаду и повиновался Господу абсолютно, за что удостоился царства, он 
сам и потомки его навечно. 

13 См. 1-Цар. (Самуила), гл. 16
14 Песнь 2:14
15 Пс. 48:5
16 Там же
17 Пр. 14:10
18 1-Цар. (Самуила)16:18




