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Числ 21:28 



Рукопись РНБ I.Евр.Библ. (1-е собрание
А. С. Фирковича, библейская часть) № 143

Числ 21:28 
Ki ’oṭ ṣixṭi Ḥešbon-dan, yā’lin šāharindan
Siḥon-nyg, kuyydirdi ‘Ar-ni Mo’āb-nig
’iyylāri, ’Arnon mēṣiṭlārini.
Ибо огонь вышел из Хешбона, пламя из 
города Сихона, сжёг дома ‘Ар-Моава, 
мечети Арнона (МТ ָּבמ�ת ַאְרֹנןַּבֲעֵלי ) .



Печатное издание ТаНаХа в переводе на 
«лешон татар» Мордехая Тиришкана

(Гёзлеве, 1841)

Ki ol oṭ Ḥešbon-dan ṣiqṭi, yalin šaḥarisṭanin-
dan  Siḥon-nig, da-yaqṭi ‘Ar deyilan Mo’āb
šaḥari-ni, da-’Arnon bamalerinig saḥablarini.

Ибо огонь из Хешбона вышел, пламя из 
крепости Сихона, и сожгло город ‘Ар-
Моав и холмы владельцев Арнона.

Числ 21:28 



Образцы начерков буквы «алеф»
«Алеф» в Евр.I.Библ., № 143:

восточный полукурсивный «алеф»
ашкеназский полукурсивный «алеф»

«Алеф» в почерке  Захарии Жидовина:



Гипотеза Дана Шапиры о 
золотоордынском происхождении 

тюркоязычных караимов

AKHIEZER G., SHAPIRA D., “Qaraim be-Lita
u-ve-Wolin-Galitsya ’ad ha-mea ha-XVIII,” 
Pe’amin, 89, 2002, 19–60.



Фирк. 143 – караимский или рабанитский перевод?
Лев 23:40 – «четыре вида» на Суккот 

1) плод дерева 
украшенного

,(ְפִרי ֵעץ ָהָדר)

2) ветви пальмовые
(ַּכֹּפת ְּתָמִרים)

3) и отростки дерева
широколиственного
(וֲעַנף ֵעץ־ָעֹבת)

4) и тополей потока
(ְוַעְרֵבי־ָנַחל)

1) yemišin
’etrog,

2) lulabin
təmar-niŋ

3) da butakin
hadas-niŋ

4) ‘arabah-sin 
čograq-niŋ

1) yemišin sili agačniŋ
‘плод чистого 
дерева’,

2) xurmalar yapraqlarini
‘фиников листья’

3) da-butagin qalin-
yapraqli terakniŋ
‘и ветвь густолиствен-
ного дерева’

4) da-tallarin özänniŋ
‘и тополей реки’

MT Фирк. 143 Тиришкан



Востоков А. Х. Описания русских 
и словенских рукописей 
Румянцевского Музеума. СПб., 
1842.

Александр
Христофорович

Востоков (1781–1864)



Горский А. О славянском 
переводе Пятикнижия 
Моисеева, исправленном в XV 
веке по еврейскому тексту // 
Прибавления к Творениям
Св. Отцев. 19/1. 1860.

прот. Александр
Горский (1812–1875)



LXX

Редакции славянского перевода Восьми- и 
Пятикнижия

MT

Без исправлений по 
Паримейнику Поздней 

редакции (3)

Хронографическая 
(3)

«Промежуточная» 
(+3)

С исправлениями по 
Паримейнику Поздней 

редакции (9)

Тип не определён (3)

Южнославянская 
(4+)

«Мефодиевский» 
перевод / Перевод 

Симеоновской
эпохи

Правленные по МТ (20)

H



Правленое славяно-русское 
Пятикнижие XV века

Русские списки 
Восьмикнижия с 

иправлениями по 
Паримейнику Поздней 
редакции (9 ркп., в т.ч. 
Геннадиевская Библия)

Правленные по МТ (20 ркп.)

Острожская 
Библия 1581 г.

Елисаветинская
Библия 1751 г.

Московская 
Библия 1663 г.

1. Деление на синагогальные главы

2. Глоссы и эмендации

3. Оглавление



БАН 17.16.33,
л. 59об.

Быт 37:36

Блок основных глосс
глоссы из Масоретского текста и таргумов



МИСУРЬ / МИСЮРЬ / МИСЫРЬ
Быт 12:10, 13:1, 37:36 и 41:46;
Исх 8:26 и 10:7
араб. Miṣr => тюрк. Misür (вставной гласный 
+ гармония гласных)
• Глосса к єгипетъ / єгупетъ и
єгипетьскыи / єгупетьскыи

• Уникальная глосса мисирьда (тюрк. loc.?) 
к Быт 37:36 в Кир.-Бел. 2/7, БАН 17.16.33: 
отдаша Иосифа въ Египет

• Прил. мисюрьскии ‘египетский’ в 
духовной грамоте верейского князя, 1486.



РГБ Тих.453,
л. 78об., 79об., 80



РГБ Волок.8, л. 53об., 54об.



РГБ Тр.1, л. 33а, 33г



МТ: ְּתָרִפים tərāfím
Быт 31:19, 34 и 35

• Глоссы и исправления к коумиръ:
оукраде же Рахиль коумиры (τὰ εἴδωλα)

[=> стурлаби] отца своего;
Рахиль же вземши коумиры (τὰ εἴδωλα)

[=> стурлаби];
и не обрете коумиръ (τὰ εἴδωλα)

[=> стурлабии].

СТУРЛАБЬ



Другие настаивают,
что некоторые

звездочёты могут
изготовить идола, который говорит в 
определённые часы...» 

СТУРЛАБЬ
• Авраам Ибн Эзра (1089-1164):

«Некоторые утверждают,
что это медный

инструмент כלי נחשת
kəli nəḥošet
для вычисления
частей часа.



• Рамбан (1194-1270): «Мне кажется 
разумным то, что говорят, что это были 
приборы, по которым определяли время и 
гадали о будущем […]. Маловеры делали их 
своими богами: не вопрошали Господа и не 
молились Ему, а руководствовались в своих 
делах гаданием на терафимах. […] Лаван же 
был прорицателем и гадальщиком […], а 
его земля всегда была страной 
прорицателей...» 

СТУРЛАБЬ



• Евр.-араб. Пер. Пятикнижия караима 
Ефета бен Эли из Басры с комментариями
(кон. X в.): Слово תרפים передано через 
לאאצטרלאב al-aṣtrlab (ИВР РАН, В 221, XIII в.)

• Евр.-араб. Пер. Пятикнижия раввина 
Саадии Гаона (пер. пол. X в.): אלתמׄתאל (араб. 
al-timtẖāl (التمثال ‘статуя’
• Перевод багдадского еврея (Бомбей, 1889): 
צנמאת (араб. pl. от ṣanam ,(صنمات ‘идол’

СТУРЛАБЬ



СТУРЛАБЬ

греч. ἀστρολάβος или ἀστρολάβον (ὄργανον)

араб.  َُطْرالَبصْأ ’aṣṭurlāb



• Еврейско-персидский перевод 
Пятикнижия (по рукописи 1319 г.):

צורלאב ṣurlab (ср. араб. aṣṭurlāb)

• Еврейско-персидский перевод книги 
пророка Осии (XV век): Слово תרפים

передано через אסתולאב astulab
(сообщение Дана Шапиры)

СТУРЛАБЬ



• Персидско-еврейское поэтическое пере-
ложение Пятикнижия Мавлана Шахина

אּוְצטּוְרׇלאב uṣṭurlab (ср. араб. aṣṭurlāb)

СТУРЛАБЬ

(«Муса-Наме»,
XV в.):



Симха
Бабович

Перевод Торы на 
татарский язык [. . .] 
Гёзлёве [Евпатория]: в 
типографии мецената 
Мордехая Тиришкана, 
5601 [1841]



• Караимский таргум (крымский вариант, 
печатное издание Мордехая Тырышкана: 
Евпатория, 1841):
ִאְסטֹוְרַלּב isṭorlab и ִאְסטֹוְרַלּפ isṭorlap.



Быт 31:19

da Lavan bardi qirqma qoyun |
da ogurlardi Raḥel ol
istorlablarni ki atasinig׃



• Караимский таргум
(константинопольское издание при участии 
Авраама Фирковича, 1832):
ִאְסטֹוְרַלפ isṭorlap и ֵאְסתֹוְרַלפ estorlap.



• Караимский таргум
(тракайский диалект, печатное издание 
перевода Захарии Мицкевича: Вильна, 1889):

ְסטּוְרַלּב sṭurlab;

(тракайский диалект, галицкая рукопись 
1720 г.):

ְסטּוְרַלפ sṭurlap.



• Караимско-русско-польский словарь /
Под ред. Н. А. Баскакова, А. Зайончковского, 
С. М. Шапшала. М.: Русский язык, 1974:

исторлап k божок, кумир, идол

стурлаб t идол, божок

стурлап hk идол, божок

ысторлап k 1. домашние боги, идолы; да
огъурлады Рахэл ол ысторлапларны и
украла Рахиль домашних идолов; 2. Пенаты



Тюркизмы в Пятикнижии
Собственные имена арабского 
происхождения

Нарицательные имена 
арабского и персидского 
происхождения

Собственно тюркизмы

Багадад ~ Baγdat,

Baγdad (а.к.)

Исуп ~ Исуп (зять

Хози Кокоса),

Jvʃvp (CC)

Мисурь < Misir

Скандрыя ~ Skandar,

Skändär, Skender (а.к.)

Шам ~ Šam (а.к.)

Кандея ~ Kandija (а.к.)

амбар ~ ambar (CC)

брынец ~ brinç (CC)

олмас < almas (Ф.143)

солтан ~ soltan

стурлабь < sturlab

фирьяк < tiryak

катырь ~ qatyr

кирпич < kirpič

саигак < soğağ

ошак < ešaχ

саранча < sarinčqa (Ф.143)

толмач < tylmač

чалма < čalma



Правка перечня чистых животных

wa-zámer ‘? горный баран или козёл; 
разновидность газели’ => καὶ 
καμηλοπάρδαλιν ‘жираф’ => вельбѫдъ

=> саигакъ
Старые редакции:

1) буволицу
2) плотунъ ‘?’
и язвъ ‘барсук’
3) пураргъ ‘?’
4) рысь
5) вельбѫдъ

Новые редакции:
буволицу

туръ
зубрь
лось
саигакъ

Втор 14:5 



Правка перечня чистых животных
MS Warszawa, 1720 – готовит к публикации 
Michał Németh

Soğağni da yurnyu da boyvolnu da polie’ 
qoyyun da dišonnu da losnu da zubrani׃

Втор 14:5 



MT LXX Ст.-слав. Прав.
П-книжие

Тюркский таргум
III-73 Конст.1832 Тыр.1841

’ayyāl ‘олень’ ἔλαφος 
‘олень’

єлень єлень sôğāğ kîykîy ‘?’ sûḇûn
‘олень’

ṣəḇî ‘газель’ δορκάς 
‘газель’

сьрна сьрна yûr ‘антилопа, 
дикая коза’

d͡ʒêyran 
‘газель’

kîyîk ’ēṣkî 
‘серна’

yaḥmûr 
‘косуля’

βούβαλος 
‘буйвол’

боволица, 
боуволица, 
боуболица

буболица, 
буиволица, 
боболица

bôyyḇôl sû sîğîrî 
‘водяной 
бык’

yaḥmûr

’aqqô ‘дикая 
коза?’

τραγέ-
λαφος 
‘козло-
олень’

платонъ, 
плотоунъ

тоуръ pôlê’ qôy
‘полевая овца’

yaban 
ṭēkēsî 
‘дикая 
коза’

’aqô

и язвъ 
‘барсук’

dîšôn ‘зубр?’ πύγαρ-
γος
‘бело-
задый’

поураргъ, 
пурагль, 
парар̾гъ

зоубрь,
зоубръ

dîšôn qarad͡ʒîy 
‘косуля’

dîšôn

tə’ô ‘дикая 
овца? 
антилопа?’

ὄρυξ 
‘антило-
па’

рысь лось lôs yaban sîğîrî 
‘дикий 
бык’

tə’ô

zā́mer
‘разновид-
ность газели?’

καμηλο-
πάρδαλις 
‘жираф’

вельбѫдъ, 
вельблюдь-
скыи

саигакъ, 
саиганъ

zûbrā dag kēṣîsî 
‘горная 
коза’

zemer



Conrad Gesner. 
Historia 
animalium. 
Zürich, 1551.





Матвей Меховский, «Трактат о двух Сарматиях» 
(1517)

Звери, встречающиеся у них, это — олени, лани, козы и
Swak (в итал. переводе — Suak). Свак — это животное
величиной с овцу, не попадающееся в других странах, с
серой шерстью и двумя небольшими рогами, очень
быстрое на бегу. Мясо его очень вкусно. Когда стадо
сваков замечено где-нибудь в траве в поле, хан или
император татарский скачет туда верхом со
множеством конных и они со всех сторон окружают
скрывающихся в высокой траве животных. Начинают
бить в бубны, тогда испуганные сваки выбегают с
разных сторон и всё мечутся от одного края облавы к
другому, пока не обессилеют от усталости. Тут татары с
криком бросаются на них и убивают.



Карта 
Московии 
(Sebastian 
Münster. 
Cosmographia. 
Basel, 1544)



Сигизмунд Герберштейн, «Записки о Московии» 
(1549)

1) зубр (Suber, лат. Biso)
2) тур (Thur, лат. Urus, нем. Urox)
3) лось (Loss, лат. Alcen, нем. Ellend)
4) сайгак:

На степных равнинах около Борисфена, Танаиса и
Ра водится дикая овца, именуемая поляками
Solhac, а московитами – Seigack, величиной с
косулю, но с более короткими ногами; рога у ней
вытянуты вверх и как бы отмечены колечками;
московиты делают из них прозрачные рукоятки
ножей. Они весьма стремительны и очень высоко
прыгают.



Conrad Gesner. 
Historia 
animalium. 
Frankfurt, 1602.



Глосса «саранча»
Лев 11:22 – Перечень чистых кузнечиков

1. τὸν βροῦχον: гѫсеницѫ (ВилХр, АрхХр, 
Тр.1, Тр.45, Арханг.Д.5 и все ю.-слав.)
оусѣньца (все остальные русские списки)

глосса саранча (Кир.-Бел.3/8, Кир.-Бел. 2/7, 
Арханг. Д.17) / саранца (F.I.1, Вил51, 
Погод.76); эмендация саранца (Волок.8, 
Волок.7, Q.I.1407, Кир.-Бел.1/6, Егор.648)

3. τὴν ἀκρίδα: (ВилХр, АрхХр и ю.-слав. –
пропуск); прѫгы (большинство ркпп.); прѫѕи
(5 ркпп.) + глосса саранча (БАН 17.16.33)



Глосса «саранча»

РНБ Евр.I.Библ. (1-е собрание А. С. Фирковича), №143 –
Тюркский таргум Пятикнижия (фрагмент: Исх 21:11 
– Числ 28:15), 1470-80-е гг. Л. 86об.

da-’andā’ kôrdîk ’ôl bāhaṭîrlarnî ‘ānaq ’ûlanlārnî ’ôl
bāhatîrlardan da-bôldîq nêṣîk kîm sārînṣqālar kôzlārîmîzdā’ 
da-’ālay ’ēdîk kôzlarîndā’ (и там мы увидели богатырей, 
сыновей Анака, из богатырей, и были мы как какие-то 
саранчи в наших глазах, и такими стали мы в их глазах)

Числ 13:33 



Глосса «саранча»

РНБ Евр.I.Библ. (1-е собрание А. С. Фирковича), №143 –
Тюркский таргум Пятикнижия (фрагмент: Исх 21:11 
– Числ 28:15), 1470-80-е гг. Л. 43.

Лев 11:22 

глосса SRY… ← SRY[NṢQ’] /sarynčqa/



Масоретский
текст

(др.-евр.)

Арабские
(IX-X вв.)

Персидские
(с XIII в.)

Тюркские
(с XV в.)

Арамейские
(с I-II вв.)

Славянский? Правленное
славяно-
русское 

Пятикнижие
(XV в.)

?



Спасибо за внимание!

Александр Грищенко
МПГУ, ИСл РАН, ПСТГУ, РГБ

a.i.grishchenko@mpgu.su
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