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�.�. �����	
 

���������	 �
�����	 ���������� 

 ��������� �������� 
������� ��������. 
Supplementum � �������� ��������� 
�� ���
���
������ 	���� 
���������� ������������� ��������	 
�������� 
�����
�����	 �� ���! (�., 1985) 

� ���	���� �
������ �	��	�
�� ���	���� ��� ���
��� ����� ����
�� � �	��  	�-

� � ����
��!� � ��� �	����"� �������� 
��
����. �����
	 ����	�# 
��� �$� 	�
, 

� ����

��, %�������� XV ����, �	�	��� 	������� ������
 � ��	�
� ���	����. ����
	�� 
	���
& %�	� 
��
�����  �
���
& �
	�# 	�
���'�

	(	 %��������� ��� ����
� ��	-
� �������	� �
( �	���$�
� ��

�� ����#�. 

�������� 	�
��: ����, 
��
�����, ���	������� "�
����, ������, ����
����	��� )�	-
�	)�. 

*	
� �������� ���	���� ��������� �&�	(	 ����
	(	 ���	����� ��� � ���� 
����-��	 ���
�. +�� �	��� )	
� ���	(	 ������!�(	 �	�����	(	 �	��	�	���
	(	 
����'��
�, ��� ������� ����� (��(	�
� — �
����� �	��	�
�� ���	���� ���: 
��� ���). ���
		����� �����, ��	�	�	�  ���	�	� �(	 �	������	��
� (����
�, 
�	�����, �	
)���"�, �������� � ���(� ����'��
�, ������
�� ��
�
�� �	-
������
�  �.�.) ������	�
	 �	(�� ���'�# «(���
�	�» �	(	, ��	, 
���	��� 
� ���	-
(� ����  
���� ���
	(	 �	�� �����	(	�  ����	���, �	�	�
�� ���	��
�� 	���� 
��� �$� ��� � ���� �	��
"�� 
�	'��

�� 	������. 

���

	 ���� 	������� �������� 
����
	 	�
���'�

�� � )	
�� ���	���� ��-
������� 
��
�����. �� �������# �	��	�
	 �  ��	�& )	���	��
� �������	(	 
)	
�� �
������1, 	����� �!#, ��	 ���	��  �����
�� �
( 
� �������� ������ 
����
� ���
���� ������#
	. 2������� ���	�� ��	��� � �	���� ���	��
	(	 )	
�� 
�
������, � �����
�� ���
� ���
���� � ���	���� �
������. 3���� �������� 

��
����� ������
� � 	����#
	� ���
�
�, 	���
�, ��
��
�����	��
�  ��-
&� �����
�� �����	( (�����	
, 1985). 

4	 ��(	�
�!
�(	 �
� �����	�#, ��	 ��� �������� 
��
����� �	����� � 
-
�������	� �	���
� � �	����� �	����"� 6#�� *��������� *����
��  4�
�� 
�����	��� 7�	�#�	
�2. 6�� *�������� *����
� (1826–1899) �	���� ��	� �	�-
��
� �������� ���	����  �����
�� �
( ������	�� ����& � 1892 (. � 
�� ��-
��	�# 32 
��
�����. ��� 	
 ��� 	�	�
���
�  ����	� � ������	� � ����	� 
���� �����
	(	 �����	(� �	����" (Wiener, 1893, fol. I–II), � 8 � 
� �	���� 
�	����	�
	 �	��	�
	� 	���
� � 	�����	��

�� ������ �����	(�. >��	���� 
                        

1 ? �������� ���	���� � �	���
 �
������ ��. �	��	�
	: @	
����#��, 1986; ?� ��	� )	���	-
��
� �������	(	 )	
�� � "��	� ��.: �����	
, 2008, �. 49–64. 

2 ? �	���
 �������� 
��
���� ��. �	��	�
	: �����	
, 1985; �����	
, 1987; Iakerson, 2003. 

© �����	
 �.�., 2009 
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4.�. 7�	�#�	
� (1819–1911) ���� ��	�����
� ������� ������ � 1910 (. � �� 
�	����� ���	 33 
��
�����. 2�������� ����# ���	��� ���� �����
�� �����	( 
(Chwolson, 1987), � �	�	�	� � 	�$�� ��)���
	� ���� ��� �	��$�
�  ������ 
	���
� 
��
����. F� ���
� �	���
��# �	 ��(	�
�!
�(	 �
�. ����&��
� 
�	�������� �!# 	�
� � ������ ������!�(	 �	
�	�&��3, �����
	(	 ��(	�
�  � ���� 
��)���
�� �	���. F�� ����#, «>����!�� ���-���
» («�	���� [����] ���», GHJK 
LMNNO), ��	��!�� � �	����"& *����
�� (Wiener, 1893, P 14), 
� 
����
� �	 �� 
�	�. 

� ���#
��!�� �������� 
��
����� ��� ������
� � 	�	�	� ���
�
�4,  � 1983 (. 

������# �	�(	�	��� 
���
	(	 	���
� �	����", �	�	�	� ���	 	�����	��
	 ���'-
�� — � 1985 (. ��� ���	��	����#
�� @����	( �	����" (�����	
, 1985)  � 1988 (. � 
������ ��	�
	(	 �����	(� 
��
���� � �	���
�� �	����  6�

(���� (�����	
, 
1988). 

«�	���» 
��
�����, 	�
���'�

�� � ���	��
	� 	�����, �	������ � �
����� 
� �	���!�

	 ���(	(	 ��	�
��  
� 	���'�
� 
 � 	�
	� � ��������

�� ��!� 
������"�. 7	�� 
�	��	��	 ���
��#��, ��	 	�Q��
�
� %�	�� 
��� ����
	: �-
��
� �	����	�
	 �	�
	 	���
	 � ����#�� 
��
���
	� �
(� �������	(	 )	
�� 
(P 824)5: 

 
 (1RSTMK) GSOUO (MSY LK ZSHRU) KYR"U (Y^ S_MJR LKT `HR ^NHN M^Kb SbcMRTY 
 (2RSTMK c' ZMNHO YS^OSZ 
 (3ORH^ ZMR^H Y^ SM"` MRTG KJO"O 

 
PP 1–2 	�Q��
�
� ��	��	�  �����
 (	� ������� — 1621. � ����� � ���(��� 

��	����: «� 
����� — �����
�� �
(� SKYT gcSM. ZMRJ^ 'c (@
(� ������. �	��) 
��#�	 — �..) �	
�
	, 1485 (. 4�)���
�». ��� ����# ��
���� 6 ���	� � 
��
���-

	� �
(�  	�Q��
����� 
����

�� �������#
	 ����
	� «�	
�	�&�». 

+�� '�, � ������� «3�	��	'��
�» 	�����
 ��	�
� �	������
� ��

	� �
( 
� �
�����: «@����[����]. �[�"	
��#
��]. >[��	����]. 2 399 4�� �.j. ���». 

����, ����� 
�� �	
�	�&�, �	�	��� �	���'� �� ���	��  	�
	 ����	�����-

	� ���
�. @	
�	�&� ��� �)	���	��
, ��� �	�
�
�, �	 ���������	�� ��
"-
�� — 	
 	�Q��
��� «� 	�
 �	��!	�» �����
�� ��	�����
� �	 )�	�	). 
� �	
"� ����	� ���	�� ������ �	�	)	
 � ���	� (�. 546 recto, ���	�� 5): GNYHO OGMOS 
MHHO gYTO bRpY pH"T LSMc H`q gScK OuO vO"O RSTKO (« ���	 �����!�
� %�	(	 
�	���
���� � �	
"� ����"� ���
� 381 (. �	 ����� !���	� ����� [��� 	� �	��	��
� 
���]»). 3	����
� ��
# ����"� ���
� � 5381 (. 	� �	��	��
� ��� ����� 
�  
19 &
� 1621 (. @	��	�	(�����  ����	(��)����� �
��� ��	�	(	 �	�
�
� 
� 
	�������� �	�
�
� � �	�, ��	 	
	 ���	 �������
	 ��� '� ��"	�  � �	� '� ���	� 
                        

3 @	
�	�&� ��� ���
 � �	
�
	, � 1488 (. �	���
��� �	�#�	 � ���� ��)���
�� %���������� — 
��	�	� � ��"	
��#
	� ���	���� � 3��'� (Adler, 1962, No. 36; Offenberg, 1990, No. 77). 

4 ����&��
� �	�������� �!# 	�
	 ���
�, �	�	�	� ��	����� «	���	» � ���	��
	� )	
�� 
�
������ (�����	
, 1985, P 54). 

5 � ����'�& 	�	��& ���(	���
	��# �	����
"� ����	�� �	��	�
�� ���	����  �	����
�	� 2.?. ~��-
��
, �	�	��� 	������ �	� �
��
� 
� ��

�& ����#. 

3����	� ���� � 
��
���
	� �
(�: 
1. @	���
���� ((�	���) 6�� ��
 ���!	�� (���	
� — �����() � �����	�� ��	'�
& ��
 ��!�	� 

�������� �	  )��� ����	����. 
2. @	���
���� � �
(� «�����  ���». 
3. «4����# ������	� 	 ����� �	������ >	(�» 
6 @	
�	�&� 
� ���� ��
	� ��(
�". 6��� ���	��
	� ����  ��	
����	��
� ����
��!	�: 1–225. 
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�����
, ��	  ������ ���	��#7. +��� 	����	�, ��	��� �	�	�
� 1621 (. ������-
���#
	 �	'�� �����#�� ���	�	� ������� %�	� ���� ���	�� (��. 1 recto — 
100 verso). +���#� �	�
�
� �������
	 ���(�, �	��� �	��
� �	����	� (��. 101 
recto — 225 verso). ?����#
�� ���� � ������ ���� �	�
�
�� �Q���
� '���	�, 
	 
	�$�� �	��	�
� %�	� ���� ���	�� ��	�
� ��	�����	����#
	�. �	��	�
� ����#-
�� ���	�� �
�����#
	 ��'�: �
	(� ���� �	���'��
� � ��(���
�
�, ����� ���-
��
	 	����������. 

���	��# «	����» � �	'�
�� ��������. �� ���!��� ��������� (�	��������� 	�-

���
� (����	� ��
�
�). 

3�	"��	��

�� ��!� ����# � 
��
���
	� �
(� �	�
	 ��������� ��	��	'��-

� �	
�	�&��: 	
 �	����� � �	���
� �����
	(	 �������	(	 ���	)��  	�$�-
����

	(	 ������� ������� j)��	��� ��� (1830–1917). @	����"� ��� ���� 
������
� 
�����
��� � ��"	
��#
�& ��������& ���	����-����� (@����-
>���() � 2����	�8 � 1918 (. 4��#
��!�� ���#�� ���	��-
��
����� ���-
'� �	
��
�: «@����->���(» ��	��$����	���� �	 1929 (. � 1929 (. 	
� ���� ��-
�����,  � 1931 (. �� ���	��
�� )	
�� ��� ������
� � �
����� �	��	�	����-

� ������ 
��� ���� — ���!� ������� ����� (��.: �����	
, 1994, �. 536–
537). 

+��� 	����	�, �	'
	 	�����#, ��	 � 1931 (. � �	���
� �
������ �	������ 
�$� 	�
� ��������� 
��
����� — «@
(� 3�
"�	�» �	��)� ��#�	. @ %�	�� 
�	��
�� ��

	� ���
� �'� ���	 ����������
	 � �	���
 ����� %���������� 
� �	����"� 4.�. 7�	�#�	
�  6.*. *����
�� (�����	
, 1985, P 10  P 11). 
+�� 
� ��
�� ��

��, �����, %�������� ���� ���	��	����#
	� �
���
�. 2(	 
����
�  �����
� � 
���
�� 	�	�	� ��	���&� �	�	�
���#
�� ���� 
� ��-
�	�
�& ����# �������	�  ����
������	� 	�$
  ���!��&� 
�! ����-
������
� 	 (��
"�� ���	��
� �������	� �
( � ���	� �	��
�(	 ����
����	-
�#�  �	�	(	 �����
. 

������� ������� ������	 
� ������
������� "������	�� «����� #�������
» 

������"� ���	� � �	
�	�&��: 01–068. 

I. ������������ ������� ������	
9
: 

�	��) ��#�	 (XV �., SKYT gcSM). ��)�� ��-‘������ («@
(� 3�
"�	� [����]» 
ZMRJ^O Rpc). �	
�
	, sine typographo [����%�# ����
 �	
�
	  �(	 ��
 ���	!�� 
~��	�	 �	
�
	(?)10], 22 �����!��
� — 21 ������ [5]246 (31 	������ — 29 ������� 
1485 (.). 
                        

 7 ?
 �������
� 
� ����(� 	�
	(	 �	���, ��	�
�� ���
���, � ����
�
�� 	�
��	��� ����	� 
����
	��  �.�. 

 8 ���	�
&, ��	 ������ (��� — ����’�� ZMTRJ «���&$�» � ���� �����’ TRJN MvK «��
� 
3��
�») �	������� 	�	��& �����, 	��	��	���!�&�� 	� 	�
	�
	(	 
�������
� ������ ������ � 

����� VIII �. 
.%. � >�(����. 3�
"���#
�� 	����� �����	� �������� ���
�
� ���	����� �!# 
�������	(	 ���	
�  ������#
	�� �����	� 2������	� >��, � ���'� �	�
	� 	��"�
� �	��
��!��, 
����
������	-����������	� ����". ?�
	�
��
�� 	���� 
� �	��	�, �	(�� ������ �	�����# � 
@����, 
��� ����
	. ���	��
�� ���(	, 	
 �	����# 
� �	��	���	�� ���	�� �	��� �(	 ���	���
� 
������� � 1239 (. 

 9 4�

	� 	���
� ���	�
�
	 � �		������� � ���	��	�, ������	��

	� �
	& � ��	"���� ���	�� 
�� 
�����	(	� �	����" ���	��� 2������	� +�	�	(����	� ���
�� ����� (�#&-�	��), ��. �	��	�
	: 
Iakerson, 2004–2005. Vol. 1, p. LXVII–LXXVII. 

10 ? ��	(��)��	� �	�� �	
�
	 ��. �	��	�
��: �����	
, 2003, �. 166–168. 
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In-folio. 2��	������� ����(� � )�(��
��: ���
	��
	�� ���
�� «�	�	�� ��-
��, ��'�� �	(�� — �����». 108 ���	�. 6�. 1 recto  108 verso — �����. ��������� 
��������: 1–28, 36, 4–138, 146. ��������
	 � !�
� ���� � ��
�&$��� �	������	� 
���	� 
� ����
"�. �����
�

�� ������ �����
	(	 �	��: 194×134 ��. �����	�
� 
��'�� �	�	
����	�  ����	� ����	� ���	� ������: 7 ��. ����
�� ��	�
	��# ���-
���: 390 �
��	� 
� ��� ���	��� (�	(���
	 �. 52 verso). 

@	�	
����� (
	���� (���) 
��
�&��� � �. 7 verso. 3	����
�
�� ����	�� (	�
	 
��	�	 � �	���, 
� �	����
�� ���	��). >����

�� 
�����"� ��������  ��	�
�� 
���	�. ?�	�
���
� ��
 >	(� � ������: O'. 

��������
	 ����� !�)��� ��)�����	-���#�
��	(	 ���: 
1. >	�#!� �������
�� ����� (��
�
	� ��	�#�	��
�, �. 8 verso); 
2. @������
�� ����� (�	�	
�����, �����

�� 
�����"� (���, 
�����"� �����-

���  ���	�

�� ���	�); 
3. 3	�������
�� ����� � ��	�#�	��
�� �(����� «���)-�����» (	�
	�
	� �����). 
F����
�� ���	��: 
� ��. 2 recto  7 recto — ������� � ���	����
�� 	�
���
�	�. 

II. $�������� ������� "������	��. 

�	���'� 68 ���	�: ��. 3–7, 12–13, 19, 21, 23–31, 33–36, 40–41, 44–45, 58–59, 61–
61, 72, 77–79, 81–84, 86–89, 92–96, 98–99, 101–102, 104–107. 

6. 36 	�����
 	� ���������. 
���	��
�� �	���� 
� ����, �!��
����� �	�������: ��. 12 recto, 19 recto, 24 

recto-verso, 27 recto, 33 recto, 34 recto, 44 recto, 50 recto, 51 recto, 53 recto, 55 recto-
verso, 77 verso, 78 verso, 83 recto, 87 recto, 98 recto. 

3�������� ��� ���	��
�� ���� 
� �	��� ����&��� �������
�� 	����#
�� 
	�����	� � ������ ���
�. ����������	� ��	�	 � ������ 	��������� ����� �	����, � 
�����#
�� ����
� ���� ����������� 
� �	���. ��������
� ������������ �����-
�����	� Y"v («�	�'
	 ���#», GSMOY �Sqv). ����&��
� �	������&� ���� 
� �. 33 
recto (	������ � ���(	�� �	�
�
&)  
� �. 53 recto (�	���
����, 7 ���	�, ����� 
�����
	 	�����
 �	 �
�!
��� ���& �	���). 

���	��
�� �	���� 
� ������	� ��.: �. 47 recto �� «�����». 
��� 58 ������
�	�� ����% ������& ��	 ����������� ������	 �
���-

��� ��������� — �� �����
��� 
 ����	����� 
�'� �
�� "������	��� ������	. 

� ������ "������	��: 

�	�
�
� ���
��	(	 )�	�	)� �	��)� ��#�	 (��. 1444 (.) �������� �	(	� ��� 

�������	(	 «���	�� �����	�», �.�. ���	�� ��	�	�'�&$��� �����	� ��'�� ��-
���
���  ������� ��	�	(��. 4����� ��	�	�� �	 �����$����� � ����-

 � XIII �	 XV �. �	��) ��#�	 ��
��� ������  � �	����
�� ������, �	�	��� 
��	�	���� � +	��	�� � 1413–1414 ((. ���

	 ������ � %�	� ������ �	��	��
��	 
��#�	 � 
����
& )�
����
���#
	(	 )�	�	)��	(	 ����� 	 ��
"��� ����. �	-
�
�
� ���	 �����!�
	 � �	� � 1425 (. ���")�� ���	(	 '�
�� ������  
(���
��	��

�� ��	�	
�� ��	�	�� ���������
� (�	 ����	� ������, 
� ���	� ��	-
����
� ������) �	����  
� ���# ���	(	 �	�
�
�, � �	�	�	� ���	� 	�����	 
�	�����	��� � �����
��  �����#��
�� � �	��	��� �	(���	� �	'�����

	(	 
���	
�11. ���

	 	�����	��# ������  	�
	�
��
	��# �	�" ��#�	 �	���� 
� 
�	, ��	 � ���#
��!�� «��)�� ��-‘������», ��� 
���	� ���(	� �	�
�
� �	 �����-
��	� )�	co), �	����(��	�# �$����#
	�� "�
����	��
&. ?
	 
� ��	��	 ���	 
�
���
	 � �����#
	 �����
�� � ��	� �������	� �
( «?������#
�� 
����» 
                        

11 ? )�	�	)��	� �	���
� ��#�	 ��. �	��	�
	: ����, 2003, �. 551–560. 
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(Index expurgatorius, ��)�� ���-�����, JSJMuO Rpc), �	������

�� "�
�	�	� 4	��
�	 
����������� (Domenico Gerosolimitano) � 1596 (.12. � «�
�����» ��� 	�
	�
��
	 
�����
� �� ����� � �
(�, �	�	��� �	���'�� 	�������#
	� "�
���� (���� — �����-
���
& � ����!�����
& ������ ������ ���
���, ��������
& � ��'� ����-
��
& 	����#
�� ����"�� � "���� ����
" ������)13. � �����	 %�	, �	 ����	� ���-
��� �	 	�
	!�
& � «��)�� ��-‘������», 
���	�
���#
	 �	��&���	�#. 4�

�� 
���	� 	�
	��
 � �����& 	�����# 
� �	�� �	�����

	� �
(	�������	� 	����14  
� 
���	(��)��, ���&��&$� �	�	�
�& 
)	���"& (��., 
������, Offenberg, 2004, 
p. 36–37). 

*��
& ������+����� "������	� «����� ��������
» �� ����� ������� ��-

��
 �������. 2(	 �����
	� �	�� ��(���� ��� '�, ��� � 1485 (. ��(	�
� 
�� �	��	'-

	�� 	"�
�# )�����	� �	��	�
� ���� �	���
�!��� %��������	� %�	(	 editio 
princeps15. �	 �	'
	 � �����

	��#& �����'���#, ��	 �	�����&$�� �	�#!
���	 � 

�, ��� 
� ��� 	
, ��� �	����'�
� ���	�����	� "�
����. ��! %�������� — 
�������	� ���&��
� � ��

	(	 ������. ���

	 � %�	� ����&������ �(	 ��� 
� 
�
���#
	��#, �	 �	 ����
�� ���� ���&����#
�� ������
	��#. 

� �	�� �	�� ���
�, 	�������� "�
�	���� �	��� ��������� �	�
	 ��������� 

� �	, ��	, �	 ����	� ������ � XVI �., ��

�� %�������� 
��	���� �
� ���	�����	� 
2��	��. ���	��
�� ���(	, �����	� «��	���» ��

	� 
��
����� �	(�� ���# ���-
��	�� ?���
��	� ����, �	 �
	(� (	�	��� �	�	�	� 
��	���# �
�����#
�� 
	�$
� ������-����
��	�  �����	�  � �	�	�	� �	�
	��#& 	�������	���� �
�!-

�� "�
���� �������� �
(. �������, �������	� �
(	������
� ��	"�����	 � %�	� 
���	� � ��	�"� ���� @	
���
�
	�	�� (��������). @��� 
��	���� � ������#-

	� �����	�� 	� ���	�	� 3	��� � 1475 (.  �	 ���	��
�
� � �	�� � 1783 (. 
?���
���  ������� �������� 	�$
� ��� ���
��!� �	
�����, �	�	��� 
� 
���������#  �	��� ���	��
�
� �	��	���	�� � �	�����	� ����. 3	%�	�� 
�	����
� ���	���!�� � �������� (����� %�	 �����'��
� � 	�������

	� �	��� 
���	�
	��) �
( � �������	� ���	���� � @���� ��	�
� �	(�
	16. @	���

�� 
�	�����'��
�� ���	��
� �
( � �����#��
��	� ��� �������� ���'� 	�����

�� 
��!� ����# ������ ������	(	 ��)���� 
� �. 47 recto. 

�� ��
�� 
�����
��, ��� 	�
���'�
� 
�"�
����	��

	(	 %���������, �������� 
��� )��� 
���� «@
( 3�
"�	�» � �������	� ���	����. � ����
� �����#-

	(	 ���	�� �����	�#, ��	 
������	� 	�
	!�
� �����	� � +������ �����	 
                        

12 �� ������� ����	������
�� "�
���� �������� �
( �����	��(��� 	�������#
	� ����Q����
� 
������ � ����
�� "�
�	���� �	����� ���� ��&$��� � � ����	��'�
 �
(, �	�	���, ��	��� 
"�
����, �	����$���# ������#"��. ��
�	� 
�� ����	
��#
�& 	��������

	��# �� ��	& ���	��, �	%�	�� 
���(�� �	������� ��	"�
����	��

�� � �
(. ?���
	 %�	 ���� ������� �����	��� ����# �	-���
�� 
� �	���#&  ���	� � �	�#�	 �	���# "�
�	��. � ������ ���
�
� ����� «��	���» �
(, 	
� �	�'
� 
���� ���# ����������
� � "�
���
�� �	���� �	 
	�	�� ����� '���#����, , ���� 	����	�, ���	�  
� ����#& ����	(	 "�
�	�� �	������# ���� ��	�	(	, ����#�(	  �.�. 

13 ? ���	�����	� "�
���� �������� �	�
�
� ��. �	��	�
	: Popper, 1899. ���	�	����	 �	 "�
���-
�	��
& «@
( 3�
"�	�» ����������  "������� ��� 
� �. 85–90. 

14 � ��� �	��	'
	��# �	�
��	��#�� de-visu c 18 %���������� ���
�  	�����	���# �	��	�
�� 
	���
� ��� %��������	� (�����	
, 1985, P 10–11; �����	
, 1988, P 34–35; �����	
, 1996, P 15; 
Iakerson, 2004–2005, P 27a–27b). 

15 3	 ��

�� ��	�
	(	 ����� 
���� �������� 
��
���� � �����
�� �	����"��, 
� 1990 (. ���	 
��)���	��
	 50 %��������	� ���
� (Offenberg, 1990, P 3, p. 4–5). 

16 ���� �����	� ���
	(	 �	
����� ��'�� �������� 	�$
�� +��"  @���� ��������, � ����
	��, 
�	� )���, ��	 (���
�� )	
�		����	�����# �������� ���	���� �	�����	� 
�"	
��#
	� ���	���  ����� 
������ *��	�� (1787–1874) 
���� ����
	 )	���	���# ��	& �	����"& ��

	 � ���	� �������
� 
� @	
���
�
	�	�� � 30-� ((. XIX �.  �	�	� ������� �� � @��� (	� %�	� ���	�� �(	 ������#
	�� ��. 
�	��	�
	: Shapira, 2003; 	 �	����" *��	��� � �	���
 ��> ��.: �����	
, 2008, c. 17–43. 
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� �	��, ��	 ��� �	��
��!�� ����
�������� %���(���  ���(	�
�� )�	�	)� 
� 
��	��	 ����(	����� 	����(���# �������, 
	 �	���
����# ��� ����#, , �		�-
�������

	, ���	 �����$�
	 ����
�  ���
�
� �	�	�
	� ��������� � �����-
��� �	���#
�� �	��� � ���	�����. ?������ ��� �����	������� �������� 
)	
�	� 3�������(�, � �����& 	�����# )	
�� �	�����	� 
�"	
��#
	� ���	���, 
�	 �
	(	� 	��	���(� %�� ����
	���. ���

	 � �������	� �
�(	(� @��� �. *�-
�	��� ����	�# 
��� �	���!�

	 �
���#
�� 	����"� ��

�� �	��	�
	� ����
-
������	� ���������: �	�
�
� ����# ��	
� (882–942 ((.), ������ ��
 7	)
 
��	
� (��. 1013 (.)  �.�. �
��� %�� 
��	�	� ����� �����	������� � �	�, ��	, �	 
����
�� ���� � ����
� ����, ������ 
� >�'
�� �	��	�� ����
	 ��	�#�	��� 
�	��'�
� ��	� 	��	
�
�	� �	 ����. ����� � �������	� ���	���� �����!�� 
��	�	(��� ������ 
� �	�#�	 �!
� ��� �	�����'����, ��	 ������ ��� �
�-
�	�� � ���	��� ����
��	�  ���'�� � � ��	� ���	�����, 
	  ���!���� 

�! ����������
� 	� %�	� ����", �	�������, ��	 	
� ��$����	���� �� �������-
� >�'
�(	 �	��	��  ��	�	�'����# � �	��� �	��
� ��	������ ���	�, ���	�# 
�	 XX ����. 
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Summary 

S.M. Iakerson 
The Unknown Copy of a Hebrew Incunabulum in the Institute of Oriental Manu-

scripts Collection. Supplementum to the Catalogue of Hebrew Incunabula in the Li-

brary of the Leningrad Branch of the Institute of Oriental Studies of the Soviet Acad-

emy of Sciences (L., 1985). 

This publication introduces a newly discovered copy of the first edition of the treatise “Sefer ha-
‘Ikkarim” (“The Book of Principles [of Faith]”) by Joseph Albo (printed in Soncino in 1485) into the 
scholarly world. This first printed book found its way into the Institute as part of the Karaite manu-
scripts collection from the Crimea in 1931. It was bound along with three handwritten books and was 
preserved in the Institute’s Manuscript Department. The article deals with the scholarly description of 
the above copy and its significance for the study of the Hebrew book culture as well as with interrela-
tionship between the mainstream Judaism and the Karaites. 


