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Кто сетку из чисел набросил на мир...
В. Хлебников 1

Датированная хронология жизни еврейских рукописей2 охватыва
ет, во всяком случае по уровню наших современных знаний, одинна
дцать веков3 — от наиболее ранней из сохранившихся датированных 
рукописей с колофоном, датированным 894/5 г .4 до середины XX в., 
а именно, прекращения существования последних еврейских общин в 
Йемене, не использовавших печатный станок5. Дисперсность бытова
ния этих рукописей охватывает, естественно, все регионы проживания 
евреев, как раббанитов, так и караимов6, и все «кодикологические зо
ны», существовавшие в данный период: Ориент (Йемен, Египет, Па
лестина, Сирия, Восточная Турция, Ирак, Персия, Узбекистан); Сефа- 
рад (Испания, Португалия, Прованс и Нижний Лангедок, Марокко, 
Алжир, Тунис); Ашкеназ (Центральная и Северная Франция, Алглия, 
Германия, Восточная Европа); Италия, Византия (Западная Турция, 
Греция, Балканы и Крит)7.

1 Хлебников В. Неизданные произведения. М., 1940. С. 25.
2 Под еврейскими книгами в рамках данного исследования подразумеваются книги на

любых языках, записанные в еврейской графике.
3 Terminus ante quem этого периода, естественно, может и сдвигаться в соответст

вии с потенциально возможными находками еще более ранних датированных 
рукописей.

4 Сама рукопись, очевидно, X —XI вв., и колофон, скорее всего, фиксирует дату
изготовления того оригинала, с которого она была переписана (см. подробнее 
Codices 1). Хранится в караимской синагоге в Каире (Египет).

5 Массовая иммиграция йеменских евреев в Израиль в 1949—1950 гг. (так назы
ваемая операция «ковер-самолет»).

В VIII в. н. э. еврейство разделилось на раббанитов, признавших авторитет и святость 
устного учения (по Vvaw min), т. е. Талмуда, и на караимов, отстаивавших свя
тость лишь библейского канона (самоназвание — юрочэ, т. е. сыны Писания).

7 Данная регионально-культурологическая классификация применительно к сред
невековым еврейским рукописям была сформулирована М. Бейт-Арье [Beit-

Петербургское востоковедение, вып. 10
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К интересующему нас периоду еврейский народ накопил огромный 
исторический и культурный опыт: создание и гибель собственной го
сударственности, иноземные владычества и героические восстания, тра
гическое разрушение святынь, изгнание из «земли обетованной» и стран
ствия по миру, которые, в свою очередь, знаменовались локальными 
удачами, периодами спокойного благоденствия и погромами, актами ван
дализма, изгнанием с мест проживания, насильственным отказом от ве
ры и т. д. К культурному опыту следует отнести, безусловно, разные 
варианты полиглоссии еврейского мира, выработку канона сакральной 
литературы, четкое следование единому календарю и фиксирование 
его «красных дней», единый в основном чин богослужения и т. д.

Принятие единой календарной системы и точной привязки к ней 
иудейских праздников позволили разобщенным и изолированным друг 
от друга общинам на протяжении веков оставаться в едином религиоз
ном поле, ощущать себя единым целым. Иудеи с VI в. до н. э. исполь
зуют вавилонский лунно-солнечный календарь1, в котором счет годов 
ведется по Солнцу, а счет месяцев по Луне. Такая календарная система тре
бует согласования смен лунных фаз с наступлением равноденствия, т. е. 
астрономического солнечного года, между которыми разница примерно 
И суток. Оно достигается введением високосных годов (тэш э лдо) с 
дополнительным 30- дневным месяцем (кттк): каждый 19-летний «ма
лый» цикл (рр тпп») имеет 7 високосных годов (3, 6, 8, 11, 14, 19). 
Календарный год в еврейском лунно-солнечном календаре может быть 
разной продолжительности — простые годы могут иметь 353, 354 и 
355 суток, а високосные — 383, 384 и 385. Традиционной точкой начала 
иудейского календаря является условная дата сотворения человека2, 
соответствующая 7 октября 3761 г. до н. э. по современному летосчис
лению3. Год начинается с осеннего месяца тишре (’ИРп), выпадающего 
всегда на промежуток с конца августа по первую половину октября4. 
В виде таблицы приведем последовательность месяцев еврейского ка
лендаря и их приблизительное соответствие современному календарю5:

Апё, с. 17] и лишь незначительно скорректирована мною в соответствии с рас
ширением географических рамок рассматриваемого материала.

1 Мы не располагаем точными данными о более древней календарной системе иу
деев. По мнению Э. Бикермана, вавилонскому календарю предшествовал также 
лунно-солнечный календарь [Бикерман, с. 20].

2 В науке она известна как «эра от Адама», или «иудейская эра». В еврейской
традиции — эра «от творения» (лтх^). См. об этом ниже.

О еврейском календаре см. подробнее: [Цыбульский, с. 215 — 227; КЕЭ. Т. 4. 
Стлб. 41 -50 ].

4 В библейское время год начинался с весеннего месяца нисан.
5 Однако в еврейских рукописях достаточно часто использовались и месяцы в со

ответствии с региональными календарями — на Востоке по хиджре, а в Европе 
по христианскому календарю. При этом важно отметить, что обозначение меся
цев по хиджре использовалось в том случае, когда вся дата обозначалась по 
данной эре (о датировке по хиджре см. ниже). В Европе же использовалась 
смешанная датировка — т. е. год указывался «от сотворения мира», а число и
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N°

1
2
3
4
5
6
7
8 
9

10
И
12

Название
месяца i

ротп»
VVOD
nao
Ü2W
ПК2
)0’3

Т'Х
pvo
non
2K
VY?x

Транскрипция

тишре
мархешван
кислее
тевет
шеват
адар
нисан
иййар
сиван
таммуз
ав
элул

Кол-во Соответствие современ- 
дней ному календарю

30 август — сентябрь
29/30 сентябрь — октябрь
29/30 октябрь — ноябрь
29 ноябрь — декабрь
30 декабрь — январь
29 январь—февраль—март
30 март —апрель
29 апрель — май
30 май — июнь
29 июнь — июль
30 июль — август
29 август — сентябрь

Дни недели в еврейском языке не имеют специальных названий 
(за исключением субботы) и обозначаются порядковыми числитель
ными или их буквенными эквивалентами. Неделя начинается с воскре
сенья — ртоп от» (первый день), затем понедельник — вг (второй 
день) и т. д., суббота — гш?. Сутки считаются от захода солнца до за
хода солнца. Важно помнить, что в средневековом иврите слово лзш 
имеет не только значение субботы, но и обозначает неделю в целом3. 
Учитывая особый статус субботы как священного дня, ее начало и ко
нец обозначались специальными терминами: вечер субботы (т. е. пят
ница вечером) — го«? зпу, и завершение субботы — пар ’кзпв4.

Все вышеперечисленные исторические события и культурные до
стижения имеют для нас, в рамках данного исследования, отнюдь не 
абстрактное значение, ибо они непосредственно влияли на восприятие 
времени, могли служить точками его отчета, фиксировать определен
ные временнь!е промежутки и т. д.

Прежде чем приступить к подробному анализу систем обозначения 
года в еврейских рукописях, следует вкратце отметить возможные ва
рианты самой записи.

Словесная запись — когда год (в любой из ниже разбираемых си
стем) указывается словами. Как правило, по-древнееврейски, но часто 
и по-арамейски или на языке самой рукописи. Например:

месяц в соответствии с христианским календарем. Подобная датировка особен
но характерна для итальянских рукописей XIV —XVI вв.

1 В таблице указаны стандартные названия месяцев. Однако следует помнить, что не
которые из них имели и дополнительные или расширительные названия: nu?n — 
o w m  nv¡ pam — jwm», ах — зн ото.

Как уже отмечалось выше, в високосные годы вводится дополнительный 30-днев- 
ный месяц адар первый (к tin), тогда как обычный месяц адар обозначается 
как адар второй (а *пк).

Например: nava 'Br*1?» ova — в третий день недели, т. е. во вторник.
4 Часто в виде аббревиатур: p>"tfv — «np na» any,- (¡?)urxví — vip naw 'кхчо.
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по-арамейски: рю пру «рот |пот пзига (В год тысяча двести пят
надцатый по эре контрактов) *;

по-арабски (еврейскими буквами): лр̂ эУ? рзпю рузоч Л’кот лойэ лзо 
(Год пять тысяч сто семьдесят второй от сотворения мира)2.

Запись при помощи числовых значений букв еврейского алфавита. 
Это наиболее распространенная система, она требует более подробного 
освещения. Все буквы еврейского алфавита (как, впрочем, и многих 
других, например арабского, греческого, армянского и т. д.) обознача
ют еще и числа3. Неохваченные алфавитом числа записываются при по
мощи аддитивной комбинации имеющихся символов; например, 18 — 
гр (10 + 8), 254 — л л  (200 + 50 + 4). Исключение составляют лишь чис
ла 15 и 16. Так как сочетание составляющих их букв (15 — л\- 16 — г) 
встречается в тетраграмматоне (тл’), то из сакральных соображений 
данные буквосочетания заменялись на сочетания с цифрой 9: 15 — то 
и 16, соответственно, — то4. Тысячи обозначались буквами, соответст
вующими единицам с одним апострофом: 1000 — ‘к, 2000 —‘э и т. д. 
Вообще буквенная запись даты выделялась в тексте, как правило, так же, 
как аббревиатуры — двумя апострофами перед последней буквой бук
восочетания или графическим выделением всего буквосочетания над
строчной чертой. Таким образом, год изгнания евреев из Испании — 
5252-й «от сотворения мира» (=1492 г.) — в буквенном обозначении 
выглядит так: 3"Л 'л 5.

Запись в виде хронограммы, то есть числового значения букв зна
чимого слова. Как правило, для подобного способа обозначения даты 
выбиралась соответствующая библейская цитата, внутри которой выде
лялось6 то слово или словосочетание, числовое значение букв которого и 
указывало на искомый год. Например, тот же год изгнания евреев из 
Испании (в системе летосчисления «от сотворения мира», которая бу
дет разбираться ниже) мог быть записан цитатой из кн. Исайи (35, 
10; 51, 11) — ллз |т*зг нач.

Вот еще один пример записи: пэи? эк ипгй n,vэ, 'П от»...7

1 См.: [Codices 2]; краткое описание данной рукописи и полный текст колофона
см. ниже, в разделе «Системы обозначения года», II.

2 См. [Beit-Arie/Sirat II, 52].
3 К — 1; 3 — 2; У — 3; 1 — 4; Л — 5; 1 -  6; Т — 7; П — 8; Ü — 9; — 10; Э — 20; V —

30; Ö — 40; 3 — 50; 0 — 60; У — 70; D — 80;  ̂ — 90; р — 100; 1 -  200; Ш -  300; 
П -  400; Т -  500; О -  600; ] -  700; ») -  800; f  -  900.

Отметим, что использование конечных букв для обозначения цифр было 
достаточно ограниченным. Как правило, цифры 500 — 900 обозначались сочета
нием букв: 500 — рп (400 + 100); 600 — in (400 + 200) и т. д.

4 Обозначение 17 как tü вместо г не обязательно, хотя и широко распространено в
книжной практике.

5 Более подробно о принципах датировки событий еврейской истории ср. [Akavia].
О буквенной передаче чисел см. также: [Цыбульский, с. 218].

6 Выделение могло осуществляться графически — точками, чертой или схематиче
ским рисунком над буквами, изменением размера букв или, реже, изменением 
цвета чернил (например, на красные).

7 См.: [ Beit-Ari£/Sirat II, 30].
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т о п з — понедельник, восьмой день месяца ава года (5) 104 (=1344 г.). 
Год передан числовым значением букв слова «утешайте» (п 'О 'П 'з), с ко
торого начинается 40-я глава книги Исайи.

В еврейских рукописях существует сразу несколько систем обо
значения года, основанных на хронологии событий еврейской и общей 
истории. Сразу следует оговориться, что хронология вообще и еврей
ская хронология в частности до определенной степени условны. Пред
лагаемая ниже «практическая» хронология перевода дат на современ
ное летосчисление основана в первую очередь на анализе рукописей с 
параллельной датировкой (в которой имеются хронологические привяз
ки к бесспорным системам отсчета1), позволяющем более точно опре
делить реальные принципы датирования рукописей2. Отметим также, 
что иногда, особенно в древних списках, система датировки не указыва
лась. Однако знакомство с существовавшими системами практически 
исключает путаницу или ошибочное толкование даты, так как хроно
логическая разница между ними достаточно существенна.

С истемы  о б о зн а ч е н и я  г о д а 3

I. По разрушению второго Храма (*Ж1 П’эл р-пп*?)
В процессе подавления антиримского восстания в Палестине легио

ны Тита сожгли самую большую святыню иудеев — Иерусалимский 
Храм. Это событие оставило столь глубокий след в еврейской духов
ной истории, что год разрушения Второго Храма на многие века пре
вратился в отправной год еврейского календаря. По данным колофо
нов видно, что первым годом после разрушения Храма считался 3829-й 
(о"ЭПП '*) «от сотворения мира» (т. е. 68 г. н. э . 4). Таким образом, 
чтобы перевести на современное летосчисление5 даты, обозначенные «от 
разрушения второго Храма», необходимо к указанному году прибавить, 
соответственно, для начальных месяцев календаря 67 и для остальных 
68 лет6.

1 В еврейской хронологии, например, не вызывает сомнения система датировки «от
сотворения мира» или датировка по хиджре (см. о них ниже).

2 Именно такой принцип положен в основу перевода дат на современное летосчис
ление в сводном каталоге еврейских датированных рукописей «о'пзуп в’эпхвл *тк» 
[Codices, р. 14].

3 Системы обозначения года разбираются ниже не в порядке частотности их употреб
ления, а в порядке хронологической последовательности их употребления в сохра
нившихся датированных еврейских рукописях (см. также таблицу в конце статьи).

4 В современной научной хронологии это событие датируется сентябрем 70 г. н. э.
(ср.: [Бикерман, с. 289]).

5 Под современным летосчислением понимается общепринятый сегодня григориан
ский (по имени инициатора календарной реформы папы Григория XIII) кален
дарь, который заменил юлианский в 1582 г. В России григорианский календарь 
был введен лишь в 1918 г. (см. подробнее: [Каменцева, с. 36 — 38).

6 Здесь и далее в этом разделе указывается двойной год, т. к. более точное дейст
вие зависит от месяца календаря (см. об этом ниже). Если месяц не указан в

11 Зак. 3840



—322—
Orientalia: статьи и исследования

Датировка по разрушению второго Храма была распространена на 
Востоке. Однако чаще использовалась не самостоятельно, а в качестве 
дополнительной (о дополнительных датировках см. ниже).

Например:
Наиболее ранняя рукопись, датированная от разрушения Храма, 

это уже упоминавшаяся выше каирская рукопись библейской книги 
Пророков. Дата обозначена в колофоне переписчика (с. 575, правый 
столбец, стк. 16 —171):

/... 'з^л ггэл р-пп*? очи? узип / опинп лзиг тюэ лпор урЬ эпэз

«Переписано к концу/в период2 восемьсот двадцать седьмого года 
от разрушения второго Храма».

Переведем указанную в колофоне дату на современное летосчис
ление: 827 г. + 67/8 = 894/5 г.

II. По эре контрактов /  Селевкидовой эре (ттгст/п'гкярл ряЛ)
В 331 г. до н. э. Персидская империя, в состав которой входила и 

Палестина, была сокрушена войсками Александра Македонского (356 — 
323 до н. э.). В дальнейшем, после смерти великого полководца, его 
империя распалась. Палестина оказалась вначале под влиянием династии 
Птолемеев, правящей в Египте, а позднее, с 312 г. до н. э. — под вла
стью династии Селевкидов, захватившей Сирию. Именно династией Се- 
левкидов был введен тот календарь, которым продолжали пользовать
ся евреи в течение многих веков. Начало летосчисления по «эре кон
трактов» (официальных документов, включаяющих и брачные контрак
ты тзтго и разводные письма роч) приходится на тишре 3450 ( г т  гму) г. 
«от сотворения мира». По «эре контрактов» датировались европейские 
рукописи до XII в. а восточные — вплоть до середины XVI в. Для то
го чтобы перевести такую дату на современное летосчисление, необхо
димо отнять от указанного в рукописи года 312 лет для первых меся
цев года и, соответственно, далее 311 лет. Следует отметить, что исполь
зование Селевкидовой эры для датировки еврейских рукописей явля
ется первым примером использования евреями общего календаря.

Рассмотрим несколько примеров.
1. Наиболее ранний фрагмент рукописи, датированный по «эре кон

трактов»: (Библия). Фрагменты из книги Писаний с вавилонской огла
совкой и акцентами. Переписчик Иосеф бен Немурад. Место перепис
ки: Гунбуд и Маллаган (Иран). Семь страниц из каирской генизы3,

дате, то, как правило, для приблизительного ее перевода производится арифме
тическое действие с большим числом.

1 Codices Mss 1, факс, колофона с. 37.
2 Слово pp имеет два значения: конец какого-либо промежутка времени (в данном

случае года) и промежуток времени, период. Если допустить первое и основное 
значение слова, то дата становится более конкретной — 895 г. (ср.: [Codices 
Mss 1, сноска 14]).

О

Гениза (лпа) — место «захоронения» вышедших из употребления еврейских книг 
и ритуальных объектов. Самая известная гениза была открыта в конце XIX в. в
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пергамен (университетская библиотека в Кембридже (Великобрита
ния))1. Колофон (л. 7а):

JiUVöl TÜttlJÜ ’ЛЭЛЭ рЩПТИЯЛ) Ю  |nö1 КЭ̂К ЛЗГСЗ tiiöj p  *]0V ЭЛЭ
«Переписал Иосеф бен Немурад в год тысяча двести пятнадцатый (по 

эре контрактов). Я переписал [ее] в Гунбаде и в Мальгене (Иран)».
1215 г. — 311/2 = 903/4 г. н. э.
2. Наиболее ранняя датированная рукопись: (Библия). Большие Про

роки. С вавилонской огласовкой и акцентами. 223 л. Пергамен. РНБ. 
Шифр Евр I В 3. [Harkavy — Strack, с. 223 — 235; Codices Mss 3]. Дата 
указана в колофоне (л. 222а):

... лзоип ontwn О’ЛКО *)Vn лэю nwn иппа плэпл лт опо...
«Эта книга была завершена в месяц тишре года тысяча двести 

двадцать восьмого (по эре контрактов)...»
1228 г. -  3122 = 916 г.
3. Наиболее ранняя рукопись из собрания Санкт-Петербургского фи

лиала Института востоковедения РАН (Шифр: Д 67): (Библия). С тиве
риадской огласовкой, акцентами и масорой. Переписчики: Якар ха- 
Леви (библейский текст) и Соломон ха-Леви (пунктуация и акцентуа
ция, масора). Место: Дамаск (Сирия). 431 л. Пергамен. Колофон 1 
(л.431а)3:

(rmo)wV э"хр>лк лзю ’nVn Vmw’ р  рлк р  л»*?«; р  лгсо р  п^л у* ’лзлэ
«Переписал я, Якар ха-Леви бен Моше бен Шеломо бен Аарон бен 

Исраель ха-Леви в год тысяча пятьсот девяносто второй по эре кон
трактов».

1592 г. -  311/2= 1280/1 г.
III. -«От сотворения мира» /  От создания (nvjrV/oViy nK'*oV)
Летосчисление «от сотворения мира» (oViy липа*?), впервые упоми

нающееся в Талмуде4, и летосчисление от создания первого человека 
(лтjpV) не совпадают в традиционной хронологии на один год. Однако

синагоге в Фостате (Старый Каир, Египет). В 1896 г. Соломон Шехтер вывез 
около 150 ООО фрагментов еврейских книг и документов из этой генизы в биб
лиотеку Кембриджа (Великобритания). Открытие каирской генизы произвело ре
волюцию в гебраистике, сравнимую лишь с находками Кумрана (Израиль).

1 Шифр T-S AS 62. 402, 461, 492, 493, 533, 644; T-S NS 246. 26.2 et 18 (а); T-S NS 283,
10; Описание рукописи и цитирование колофона по: [Codices Mss 2].2

Так как месяц тишре является первым месяцем года, то вычитается 312.
Подробное палеографическое описание этой рукописи см.: [Якерсон/ПВ-6].

4 Ср. Вавилонский Талмуд, трактат «Идолопоклонство» («Авода зара» тт  птоу), 
96, в котором впервые одна и та же дата указана в двух системах летосчисле
ния — от разрушения второго Храма и «от сотворения мира».
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реально, при датировке рукописей, эта разница стерлась, и они стали 
восприниматься как единая хронологическая система, которая со вре
менем стала наиболее распространенной для обозначения дат в еврей
ской (особенно ашкеназской) традиции. Летосчисление «от сотворения 
мира» не вызывает разногласий и широко используется вплоть до се
годняшнего дня. Как уже отмечалось выше, первый год эры «от рож
дества Христова» соответствует 7 октября 3761 г. «от сотворения мира» 
(к"ои>т гш) Датировка «от сотворения мира» является наиболее рас
пространенной в еврейской рукописной традиции. Практически полу
чить соответствие указанного в рукописи года «от сотворения мира» 
году по современному летосчислению можно следующим образом. В чет
вертом тысячелетии от сотворения мира следует отнять от указанного в 
рукописи года 3761 в начале года и 3760 лет в остальные месяцы. Пя
тое тысячелетие «от сотворения мира» выпало, соответственно, на 1239/ 
1240 г. по современному летосчислению. Поэтому, чтобы получить ис
комую дату проще, «откинув» пять тысяч, прибавить к соответству
ющему числу 1239 лет для первых месяцев календаря и 1240 для всех 
последующих.

Важно отметить, что в пятом тысячелетии даты «от сотворения ми
ра» указывались двумя способами — по большому счету, т. е. с учетом 
пяти тысяч (Угп ело’?), и по малому счету, т. е. без учета пяти тысяч (цэр итэ*?). 
Как правило, указание на большой или малый счет давалось в виде аб
бревиатуры после даты: ’т а  тв*? — рр> тв*? — ¡?"эУ Однако следует 
помнить, что рукописи создавались людьми, а не типографскими стан
ками, и поэтому любая попытка стандартизировать приемы переписчика 
имеет определенную долю условности. В частности, и указание на спо
соб счета даты, особенно если она передавалась в виде значимого сло
ва (хронограммы), — характерное, но не обязательное условие. В спор
ных случаях (т. е. когда сочетание букв, составляющее искомую дату 
(как правило, в значимом слове или в словосочетании), содержит так
же букву (л = 5 и 5000), не вынесенную в начало или не выделенную 
каким-либо способом, то методологически более правильным является 
подсчет даты по малому счету. Например, широко распространенным 
являлось обозначение годов 5250/(1490), 5252 (1492), 5255/(1495) и 
5257/(1497) числовым значение букв слова пл («ликование») или в со
четании с предлогом а — ллэ («с ликованием»), много раз встречаю
щимся в Библии2 и потому, естественно, удобным для составления хро
нограммы3. Если подобная хронограмма имеется в рукописи без ука-

1 Отмечу, что в течение первых веков христианства календарь христианских наро
дов соответствовал еврейскому летосчислению «от сотворения мира» и лишь на 
первом вселенском Никейском соборе в 325 г. обязательным для христиан был 
признан юлианский календарь (в честь Юлия Цезаря, проведшего в 46 г. до 
н. э. реформу лунно-солнечного римского календаря; см. подробнее: [Камен- 
цева, с. 34 — 35]).

2 Ср.: [Сопсогс1апиае, р. 1095 — 1096].
3 Как правило, с использованием уже цитированного выше библейского стиха:

плар’зг ткл (Ис. 35, 10; 51,11).
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зания на большой или малый счет, то правильнее считать дату указан
ной по малому счету, т. е. лзл — (5) 255/(1495) и лзпз — (5) 257/ 
(1497)!.

Два наиболее ранних фрагмента еврейских рукописей, датирован
ные «от сотворения мира», находятся в Российской национальной биб
лиотеке:

1. Четыре последних листа рукописи Пятикнижия с гласными, акцента
ми и масорой. Пергамен. Шифр: Евр II В 159 (Codices Mss 7). Колофон:

(!) nviaV очю тюэ узил d’dVn лузтх урЬ лкгл лтюл пк ’ггюд... рэл чх
лэ ктрл по«?'» to îy

«Я Йицхак ха-Кохен... завершил это Пятикнижие к концу /  в пе
риод2 [года] четыре тысячи семьсот третьего от сотворения мира. Да воз
радуется читающий ее [книгу]».

4703г. -  3760/1 = 942/3 г. н. э.
2. Один пергаменный лист, содержащий фрагменты масоры к книгам 

Пророков и колофон. Шифр: Евр II В 280 [Codices Mss 8]. Колофон:
D*?iy (orvmV d’jw пру О’зчл nwo уэчп o’d’pn пуэпх пз\рз... ’ПЭЛЭ...
«...Я переписал... в год четыре тысячи семьсот двенадцатый от со

творения мира».
4712 г. -  3760/1 = 951/2 г. н. э.
IV. По хиджре (лтут р{? maVöV/ o'öVdiö p3»V / л'*ил *»dV)
В 622 г. н. э. пророк Мухаммед, основатель новой мировой рели

гии, ислама, распространившейся с быстротой молнии по огромной тер
ритории Ближнего Востока, Азии и Африки, совершил переселение (по- 
арабски хиджра) из Мекки в Медину (совр. Саудовская Аравия). В 
638 г. халиф Омар Ибн ал-Хаттаб ввел в обиход новый календарь в 
котором за начало новой эры был принят первый день года переселе
ния пророка (т. е. 622 г.), выпавший на пятницу, 16 июля. Календарь 
по хиджре лунный, год состоит из 12 месяцев, 354 суток (29,5x12)3 
(см. подробнее: [Цыбульский, с. 11 — 19; Каменцева, с. 68 — 72]).

Мусульманский ренессанс, характеризовавшийся расцветом науки 
и искусства, и известная терпимость мусульман к иноверцам способст
вовали тому, что евреи в определенных регионах в течение достаточно 
длительных исторических периодов чувствовали себя комфортно, ши
роко использовали еврейско-арабский язык в качестве литературного4,

1 См. об этом также: [Beit-Апё / Sirat I, N 117, note 1; Iakerson / List, p. 20].
О переводе употребленного в колофоне слова pp, cv. выше, примеч. 2 на стр. 322.
Чтобы избежать счисления месяцев неполным количеством суток, в мусульманском

календаре условно все четные месяцы имеют 29 суток, а нечетные — 30.
Достаточно отметить, что именно на еврейско-арабском языке (созданном на основе

литературного арабского языка) были написаны основные труды по еврейской
философии, языкознанию и т. д.
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а также и мусульманский календарь. Соотношение даты по хиджре с 
современным летосчислением достаточно сложно. Перевод даты осуще
ствляется по следующей формуле: искомый год нашей эры = цифро
вому значению года эры хиджры, из которого вычитается коэффици
ент отставания европейского календаря от мусульманского (т. е. циф
ровое значение года эры хиджры, деленное на 33 *) и к которому при
бавляется 622 (т. е. разница между началом христианского и мусуль
манского летосчисления). Однако учитывая большое расхождение меж
ду солнечным и лунным календарями, предпочтительно, во избежание 
неточностей, пользоваться синхронистическими таблицами [Орбели; 
Цыбульский, с. 20 — 115).

Наиболее ранняя датировка по хиджре зафиксирована также в ру
кописи из собрания Российской национальной библиотеки и разбира
ется ниже (см. раздел «Параллельная датировка»). Приведем еще не
сколько примеров датировки по хиджре из рукописей собрания PH Б:

1. Шифр Евр I 6322. Колофон: ...лтутрр*? г г к о р г а э т о о э  лэо...
«...год восемьсот восемьдесят пятый по малому рогу3...»
885 г. -  885/33 (= 26,21) + 622 = 1480/1 г. н. э.
2. Шифр Евр-араб I 48114. Колофон: ...лпю пот ргобт |кпо т о ...
«...год шестьсот тридцать восьмой».
638 г. -  638/33 (= 19) + 622 = 1240/1 г. н. э.
V. По изгнанию царя Иехонии (рпгг* 'рт ггМ?)

...В то время подступили рабы Навуходоносора, царя Вавилон
ского, к Иерусалиму, и подвергся город осаде. ...И  вышел Иехо- 
ния, царь Иудейский, к царю Вавилонскому, он, и мать его, и рабы 
его, и князья его, и придворные его, и взял его царь Вавилонский в 
восьмой год своего царствования5. ...И переселил он Иехонию в 
Вавилон: и мать царя, и жен царя, и придворных его, и сильных 
земли отвел на поселение из Иерусалима в Вавилон (Вторая книга 
Царей, 25: 10—15)6.

Это событие, т. е. начало вавилонского пленения, в исторической 
хронологии датируется 598/7 г. до н. э .7 Однако в традиционной ев
рейской хронологии оно датируется 3328 г. (ггэш'Л гш) «от сотворения 
мира», т. е. в 432 г. до н. э. , и, естественно, именно эту дату и сле
дует иметь в виду. Чтобы перевести дату, обозначенную по данной сис-

1 Лунный год короче солнечного на 11 суток, поэтому каждые 33 лунных года
календарь хиджры уходит вперед на год.

2 О'П "ido (Книга Законов) врача Самуила на арабско-еврейском яз. 299 л. Восточная
бумага.

3 Об этимологии выражения «по малому рогу» см. ниже, примеч. 2 на с. 329.
4 лр’хп’гк nVxpö Моисея Ибн Эзры на арабско-еврейском яз. 74 л. Восточная бумага.
5 Отметим, что этот библейский пассаж содержит еще одну возможность хроноло

гии данного события — по годам правления Навуходоносора II (605 — 562 гг. 
до н. э.). Восьмой год его правления выпадает на период 598/7 г. до н. э.

6 Перевод приводится по изд.: Священные книги Ветхого Завета в переводе с ев
рейского текста. Для употребления евреям. Т. I. Вена, 1876. С. 657.

7 Ср.: [Бикерман, с. 192] (598 г. до н. э.); [Mahler, с. 304] (597 г. до н. э.).
8 Отмечу, что в английском предисловии к «Сводному каталогу» ошибочно указа

но, что 3328 г. от сотворения мира соответствует 430 г. до н. э. [Codices, р. 20].
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теме, на современное летосчисление, необходимо, следовательно, вы
честь из нее 432 в начале года и 431 в последующие месяцы. Отсчет от 
депортации царя Иехонии в Вавилон применялся лишь изредка на 
Востоке, причем в качестве дополнительной датировки. Тем не менее 
пренебрегать правилами перевода дат «по изгнанию» на современное 
летосчисление нельзя. Иллюстрацией тому является непосредственно са
мое раннее из зафиксированных на сегодняшний день употребление даты 
по данной эре: дефектный пергаменный лист из собрания РНБ (шифр 
Евр II В 282 [Codices Mss И]) является, очевидно, последним листом 
библейского кодекса. Дата в колофоне обозначена в двух системах — 
«от сотворения мира» и от изгнания царя Иехонии. Но верхняя часть 
листа отсутствует, поэтому основная дата, «от сотворения мира», со
хранилась лишь фрагментарно и не информативна (наличествует лишь 
указание на месяц (таммуз) и тысячелетие). Датировать лист оказалось 
возможным лишь по эре изгнания:

pyvr rvbiV паиэип о w m  nwo row ют... non вппа
«В месяц таммуз... и это год тысяча триста девяносто восьмой от 

изгнания царя Иехонии».
Переведем эту дату на современное летосчисление: 1398 г. — 431 = 

967 г. н. э.
VI. По разрушению первого Храма (jwinn ггэл рил1?)

В пятый месяц, в седьмой день месяца, то есть в девятнадцатый 
год Навуходоносора, царя Вавилонского, пришел Навузандар, на
чальник телохранителей, раб царя Вавилонского, в Иерусалим, И 
сожег дом Господен, и дом царя, и все домы в Иерусалиме, и все 
домы большие сожег огнем (Вторая книга Царей 25: 8, 9).

Разрушение первого Иерусалимского Храма произошло, как мы ви
дим из этого отрывка, через 11 лет после изгнания царя Иехонии, и 
соответственно именно так эта система датировки соотносится с дати
ровкой по изгнанию Иехонии, рассмотренной выше. Датировка по это
му событию не стала характерной для еврейской хронологии (может 
быть, в силу того, что оно не стало столь судьбоносным — пленники бы
ли возвращены из Вавилона, а Храм был восстановлен), но она за
фиксирована как параллельная (о параллельной датировке см. ниже) 
в рукописи 1207 г. грамматического сочинения Иосифа Костандини 
O'tdt my (пчелиный рой) из собрания РНБ. Лист 70а, содержащий ко
лофон, дефектен, текст прочитывается лишь при помощи специальных 
технических средств (в ультрафиолетовых лучах). Правда, все три да
ты, указанные в колофоне, не совпадают, но сам факт датировки по 
разрушению первого Храма сомнения не вызывает1.

1 Переписчик Иехуда бен Йааков. Переписано в Гаграх (Кавказ). (Шифр Евр II
С 161; Колофон:

п'э p n n o i .oVw  nxnaV r o p n m  m en ia эа jvo  anna ...v V  aov m ova эру* p  m w  'ж  ' т  Vv oVrci
... лде кат nxoi '3® П'э pmm. nw k'i nwo vm pwm
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Codex Petropolitanus. Л. la.
Колофон с указанием даты в пяти системах летосчисления

VII. По христианскому летосчислению (опхтз рз» 'dV)

Использование датировки «От рождества Христова» достаточно ред- 
кб в еврейских рукописях. Однако она зафиксирована как параллель
ная в рукописях восточного, сефардского, итальянского, ашкеназского 
происхождения. Подобная датировка упоминается также М. Штейн- 
шнейдером со ссылкой на более ранние каталоги (Steinschneider р. 74).
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Естественно, данный способ датировки не вызывает у современного ис
следователя сложностей хронологического порядка.

Па ра л л ел ь н а я  д а т и ро в к а

Достаточно распространенным явлением можно считать датировку 
рукописи сразу в нескольких системах отсчета. Наибольшей сложно
стью такой датировки является ее некоторая условность, т. е. не сов
падение дат между собой. В подобном случае можно предположить, 
что писец знал правильную дату в какой-нибудь одной или двух наи
более распространенных системах, а остальные приписал для красного 
словца. Параллельная датировка достаточно характерна для ранних 
восточных рукописей. Например, из 17 наиболее ранних датирован
ных рукописей, описанных в первом томе (до 1020 г.) уже упоминав
шегося «Сводного каталога» (Codices), 4 имеют параллельную дати
ровку. Как яркий пример параллельной датировки приведем уже упо
минавшийся выше знаменитый «Codex Petropolitanus», — самый ранний 
полный датированный список еврейской Библии (РНБ. Шифр Евр IB 
19а), в котором дата завершения работы обозначена писцом Самуилом 
бен Яковом в пяти различных системах (л. 1а, колофон 1)':

/ о^чу nxnafr лзю о'уэип тип узвп d’ dVk луэпх mwVw jvo яппэ о̂ юзч 
/ (tpH) пзю к’ т  p*wn mVaV луэ*ж1 о'узпю гша уэпю лзю ю т

/ люззл np’ DDVi (лпою) юлю 04V тз*?»1? лзю т ю у  ую т тю э urfrun
/ ую т о'ую т тн »  ю^ю лзю к’лт >зю т а  pin*? в*уэпю т к о  уюл лзю юл!

/... лтут ) у  т э ’?»’?

«И завершена была [эта рукопись] в месяц сиван года четыре ты
сячи семьсот семидесятого от сотворения мира / И это год тысяча че
тыреста сорок четвертый с изгнания царя Иехонии и это год [тысяча] / 
триста девятнадцатый по царству греков или по эре контрактов и 
прекращению пророчества / и это год девятьсот сороковой по разру
шению второго Храма и это год триста девяносто девятый по царство
ванию малого рога2.../»

Переведем указанную дату на современное летосчисление:
4770 г. от сотворения мира: 4770 г. — 3760 = 1010 г.
1444 г. от пленения царя Иехонии: 1444 г. — 431 = 1013 г.

1 [Harkavy — Strack, с. 265] (с переводом на нем. яз.); [Narkiss, с. 51] (с переводом 
на англ. яз.); [Codices MSS 17] (с переводом на фр. яз.). См. также илл. на 
с. 328.

В оригинале птут pp rvoVöV — доел.: «царствованию малого рога». Как отмечают 
Гаркави и Штрак [Harkavy— Strack, с. 268], по аналогии с 9-м стихом 8-й гла
вы кн. Даниила («От одного из них вышел другой небольшой рог, который чрез
вычайно разросся к югу, и к востоку, и к прекраснейшей из стран»), который 
относился, по мнению Саадьий Гаона, к мусульманским странам.
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1319 г. по Селевкидовой эре: 1319 г. — 311= 1008 г.
940 г. по разрушению второго Храма: 940 г. + 68 = 1008 г.
399 г. по хиджре. По формуле: 399 -  399/33 (= 12) + 622= 1009 г .1
Как мы видим, датировка в пяти разных системах несколько не 

совпадает, хотя и находится в рамках единого хронологического про
странства (1008—1013 гг.). Логичнее всего предположить, что писец 
более точно знал наиболее распространенные в то время Селевкидову 
эру и эру по разрушению Второго Храма. Однако надо иметь в виду и 
то, что его система отсчета могла несколько отличаться от используе
мой нами. Например, он мог высчитать год по разрушению Храма как 
1009 (940 + 69) и правильно ориентироваться в региональном лето
счислении2.

Наглядной иллюстрацией к описанию систем летосчисления, быто
вавших в еврейской рукописной традиции, может служить «Сводная 
таблица» данных по 16 наиболее ранним сохранившимся датированным 
еврейским рукописям периода с 895/6 по 1020 гг. составленная мною 
частично на основании описания рукописей de visu3, частично по дан
ным «Сводного каталога» (Codices).

№ 
Mss 4

Депозитарий,
шифр

Система
летосчисления

Год 
по рукописи

Год 
по совр. 

летосчис
лению

1 Каир, 
синагога5

по разрушению 
Второго Храма

(827) гэпп 894/5

2 CUL6. T-S NS 
246.26.2

по эре контрактов (1215) V'ütk 903/4

3 РНБ. Евр I В 3 по эре контрактов (1228) ггэтк 9167
4 CUL. Т-S А 42,2 по разрушению 

Второго Храма
(856) rinn 924

5 РНБ. Евр II В 17 по эре контрактов (1241) k"öyk 929
6 РНБ. Евр II В 159 от сотворения 

мира
(4703) y'wm 942/3

1 В данном случае нет расхождения с таблицами. Ср., например: [Цыбульский, с. 46].
2 Дискуссию о наиболее приемлемой дате для датировки данного кодекса см.: [Co-

dices, с. 118; Narkiss, с. 51].
о

Рукописей из собрания PH Б.
4 Соотношение нумерации рукописей в таблице и в «Сводном каталоге» (Codices)

следующее: № 1—5 совпадают; начиная с № 6 нумерация в «Сводном ката
логе» опережает на один номер нумерацию в таблице, т. е. М? 6 в таблице со
ответствует 7-му описанию в «Сводном каталоге».

5 Караимская синагога «Мусса Дар’и» в Каире (Египет).
6 Cambridge, University Library. Здесь и далее указывается шифр непосредственно

фрагмента с колофоном.
7 Здесь и далее точный год по современному летосчислению свидетельствует о на

личии в колофоне данной рукописи указания на месяц завершения работы, ко
торое, естественно, уточняет датировку.
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Продолжение таблицы

№ 
Mss 1

Депозитарий,
шифр

Система
летосчисления

Год 
по рукописи

Год 
по совр. 

летосчис
лению

7 РНБ. Евр II В 280 а) от сотворения 
мира; 6) по раз
рушению Второго 
Храма

а) (4712)
Э"’РП'Т
б) (883) rsnn

951/2

8 MUL. GG 2 2 по разрушению 
Второго Храма

(886) rann 953/4

9 РНБ. Евр II В 281 а)от сотворения 
мира; б)по эре 
контрактов

к) (4721)
«"ЭРГУТ
а) (1272)

960

10 РНБ. Евр II В 282 а) от сотворения 
мира; б) по изгна
нию царя Иехонии

а) (4727)
Г'ЭЮПН
б) (1398)
IT'XV'K

967

11 РНБ. Евр II В 39 по эре контрактов (1300) 'V 'к 988/9
12 РНБ. Евр II В 115 от сотворения 

мира
(4754) т'зюпи 994

13 РНБ. Евр-ар I 3432 от сотворения 
мира

(4763) гочти 1002/3

14 CUL. T-S 8 Ca 1 от сотворения 
мира

(4765) ггоют 1005

15 РНБ. Евр-ар I 4520 по эре контрактов (1318) п'тг'н 1006
16 РНБ. Евр I В 19а а) от сотворения 

мира; б) от изгна
ния царя Иехо
нии; в) по эре 
контрактов; г) по 
разрушению Вто
рого Храма; д) по 
хиджре

а) (4770) 
у " р т
б) (1444)
Y'örVK
в) (1319)

г) (940) оярпл
д) (399)

1008 — 
1013

17 РНБ. Евр-ар II 
3020

по эре контрактов (1331) X"Vtt>'K 1020

Л и т е р а т у р а

Akavia — Akavia A. A. The Calendar and its use for chronological
Purposes including a Jewish-Christian-Moslem Calendar from 
the Creation to the Year 6000 A. M. By... Jerusalem, 1954 (на 
яз. иврит).

Соотношение нумерации рукописей в таблице и в «Сводном каталоге» (Codices) 
следующее: 1—5 совпадают; начиная с М» 6 нумерация в «Сводном каталоге» 
опережает на один номер нумерацию в таблице (т. е. М? 6 в таблице соответст
вует 7-му описанию в «Сводном каталоге»).

2 Manchester. John Rylands University Library. Gaster Geniza.
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Hebrew manuscripts use several different systems to designate dates 
connected with the events of Jewish and world history. The dating of the 
completion of the manuscripts in different regions and different periods
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of time was the following: the destruction of the Second Temple, the 
Seleucid conquest of Palestine, the beginning of the Babylonian captiv
ity, the conventional date of the Creation of the world, escape of the 
Prophet Muhammad from Mecca to Medina etc. Thus, the following ar
ticle is devoted to the analysis of dating in Hebrew manuscripts, to the 
phenomenon of parallel dating of the same manuscript in different sys
tems and to the means of translation of those dates to the modern chro
nology. This article is based mostly on Hebrew manuscripts in Russian 
libraries and it is illustrated by examples from them.


