
 
 
 

Н а з в а н и я е в р е й с к и х м е с я ц е в 
в с р е д н е в е к о в о й с л а в я н о-р у с с к о й к н и ж н о с т и : 

п е р е в о д ы с г р е ч е с к о г о и н е п о с р е д с т в е н н ы е 
з а и м с т в о в а н и я и з с е м и т с к и х и с т о ч н и к о в *  

 
Интерес современных исследователей к непосредственным языковым и 
литературным контактам славян и евреев – преимущественно в Восточной, 
православной, Славии – приводит к обнаружению доселе неизвестных па-
мятников, содержащих явные признаки этих контактов, особенно поздне-
средневековых, так или иначе связанных с расселением евреев в Великом 
княжестве Литовском и с так называемой ересью жидовствующих.1 По-
следним из такого рода памятников стал Учебник древнееврейского языка 
(Маз.616), изданный С. Темчиным (2012). По своему жанру это, однако, не 
совсем учебник в современном понимании этого слова, а частично русско-
еврейская билингва (пока уникальная), частично – образец традиционного 
лексикона, в котором особую роль играет толкование собственных имён. 
Старейшие для древнерусской книжности образцы такого рода лексико-
нов, имеющих, конечно, греческие прототипы, относятся к XIII в. (Ков-
тун 2001); позднее, уже к XѴI веку, на основе их контаминации друг с дру-
гом и обогащения новыми источниками, до конца не идентифицированны-
ми, появляются многочисленные азбуковники, до сих пор не исследован-
ные в полном объёме. Если в опубликованном С. Темчиным тексте прямое 
заимствование из еврейских источников как толкуемых слов, так и их 
толкований очевидно уже по формальным признакам, то в азбуковниках 
непосредственных гебраизмов (и других семитизмов, не прошедших через 
греческий фильтр) довольно мало, и в настоящей статье нам хотелось бы 
обратить внимание на одну тематическую группу – названия еврейских ме-
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1 Один из последних обзоров этих памятников содержится в статье Моше 
Таубе (Taube 2012). 
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сяцев,2 попутно вводя в научный оборот несколько их разных списков, на-
ходящихся за пределами обширных контаминированных азбуковников. 
 Однако прежде всего необходимо исключить из рассмотрения (одно-
временно изучив с возможной степенью доскональности) те перечни ев-
рейских месяцев, которые попали в славяно-русскую книжность из визан-
тийской, а также – в меньшей степени – из латинской традиции, и здесь 
нам помогут как текстологический, так и лингвистический методы. Все ре-
левантные названия еврейских месяцев, рассмотренные в настоящей статье, 
вместе с исходными формами даны в сводной Таблице 1. 

I 

Первый из известных перечней еврейских месяцев в византийской лите-
ратуре, судя по данным TLG, содержится в Книге о месяцах Иоанна Лида 
(ѴI в.), где имеются идущие друг за другом перечни названий афинских, 
эллинских, еврейских, египетских и римских месяцев, причём все перечни 
начинаются по византийскому календарю – с сентября (иудейский – с тиш-
ри, Θεσρί) (Wünsch 1898, 59–60). Похожий, но в точности не совпадающий с 
предыдущим, список иудейских месяцев, начинающийся уже с нисана, со-
держится во фрагментах календарного сочинения псевдо-Иоанна Дамас-
кина О македонских месяцах. От церковного предания (CPG 8087.11) (PG, 95, 
236–237). Именно это сочинение попало в тот флорилегий, который стал 
прототипом для древнейшей славянской книги – Изборника Святослава 
1073 г., переписанного, как известно, с болгарской рукописи IX–X вв. – не-
сохранившегося Изборника царя Симеона (далее Изб. 1073): здесь оно соот-
ветствует главам 184–189 (лл. 250в–251в). Византийский прототип Изб.1073 
был тщательно изучен М.В. Бибиковым, который разделил блок 184–189 
глав на две статьи: Иоанн Дамаскин. О Македонских месяцах (гл. 184) и Рим-
ские и другие месяцы (гл. 185–189) (Бибиков 1996, 254), – и неслучайно, по-
скольку во многих греческих списках первая часть, представляющая собою 
краткую астрономическую заметку, не всегда завершается перечнями 
месяцев (что видно уже по сводной таблице М.В. Бибикова (ibid.)3). Эта 
группа названий еврейских месяцев, попавшая в славянскую книжность на-
прямую из греческой, сведена в колонке 2.1 Таблицы 1. В скобках здесь ука-
заны греческие соответствия: сначала из оригинала Изб.1073 (с разночте-
ниями из списков C,4 V (Vat.423), K (Coisl.258) и из публикации в (PG, 95), 

2 По происхождению это не собственно еврейские названия месяцев, а вавилон-
ские, усвоенные иудеями в Вавилонском плену и употребляющиеся до сих пор в 
иудейском лунно-солнечном календаре. 

3 Этот фрагмент псевдо-Иоанна Дамаскина встречается и в других греческих 
сборниках, а, например, в двух из трёх, хранящихся в ГИМ, – в Син.414 и Син.426 – 
перечни месяцев также отсутствуют. 

4 Coisl.120 – старший и наиболее полный список, по которому даётся основной 
текст греческого оригинала Изб.1073. 
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если таковые имеются, по последнему болгарскому изданию (Динеков 
2015, 1154), а также из просмотренной нами московской рукописи Син.2615 
– через знак «/»), затем, если имеются отличия в написании, после знака
«<=», – из Книги о месяцах Иоанна Лида по указанному выше изданию.

Перечень еврейских месяцев, восходящий к Изб.1073, встречается – в ос-
новном наряду с перечнями месяцев на других языках – в более поздней 
славяно-русской книжности. Так, в сборнике Q.XѴII.305 кон. XѴII в. име-
ется подборка названий месяцев на разных языках: Месяцы по иудеом 
(л. 126), Месяцы по македоном (л. 126–126об.), Месяцы по еллином, Месяцы по 
египтяном, Месяцы римскии (л. 126об.), а далее (на л. 127) снова Египетьскии 
(встречаются незначительные отличия в написании и несколько иной поря-
док), Евреискии (об этом перечне см. ниже, он иной редакции, чем преды-
дущий из того же сборника), Еллински и, наконец, Пермские. Первый из пе-
речней (Месяцы по иудеом) довольно точно соответствует тому, что содер-
жится в Изб.1073, и разночтение из него приведено в Таблице 1 в той же ко-
лонке 2.1 (фактически – единственная ошибка вследствие метатезы глас-
ных, остальные, чисто орфографические, разночтения, оттуда мы не приво-
дим). 

II 

Совершенно особым образом – в виде не просто разрозненных перечней, а 
связного текста наподобие короткого трактата – названия месяцев на раз-
ных языках приведены в сочинении, известном нам пока лишь в единст-
венном списке Барс.1395, под киноварным заголовком О месяцех книжных. 
Имена им. Это произведение, по-видимому, восточнославянской6 книжнос-
ти завершается душеполезным поучением о святости самих названий меся-
цев, которые являются неотъемлемой частью церковного календаря (всё 
сочинение выглядит как некое месяцесловное предисловие к упоминае-
мому в нём Прологу, однако в Барс.1395 никакого Пролога нет), и примеча-
тельно прежде всего тем, что в нём приводятся названия месяцев арабского 
солнечного календаря, восходящие к тому же вавилонскому прототипу, 
что и названия месяцев еврейского лунно-солнечного календаря: эти назва-
ния до сих пор используются в арабском языке Леванта и Месопотамии. 
Мы публикуем в Приложении 1 текст сочинения О месяцех книжных, чтобы 
ввести его в научный оборот в целом и в особенности содержащиеся в нём 
арабизмы – одно из немногочисленных языковых свидетельств живых кон-
тактов между жителями Древней Руси и Ближнего Востока. Важно отме- 

5 В Таблице 1 – Син; перечень иудейских месяцев из сочинения псевдо-Дамас-
кина на л. 212. 

6 Об этом может свидетельствовать, например, именование одного из славян-
ских месяцев р у с с к и м ; ещё четыре раза месяцы названы с л а в я н с к и м и , а в ос-
тальных семи случаях родные для автора названия месяцев никак не маркированы. 
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Таблица 1 

1. Месяцы еврейского
 календаря 

2. Формы, заимствованные через
посред- 

2.1. Формы из 
Изб.1073 

(с греч. параллелями) 

(с греч. параллелями)
(с греч.

параллелями)

2.2. Формы 
из КБ 22/1099 № название в христианском 

календаре 

nîsān март-апрель нисан  נִיָסן 1 ҆ (νισάν) / 
Q.XѴII.305 наси ⷩ/
Вил.262 нисавъ 

нисан ҆ / Рум.449 
египетски тисаⷩ 

iyyār апрель-май и’     ִאייָר 2 ҆а ҆р ҆съ (ἰάρ) / 
Барс.1395 и̇о̇уарсъ 

їаръ 

sîwān май-июнь сиу     ִסיָון 3 ҆а ҆н ҆ (σιουάν <= 
σιβάν) 

сиваⷩ/ 

 ַתּמּוז 4
tammûz 

июнь-июль ѳамоузъ (θαμούζ / V 
θαμμούζ / Син 
θαμούθ <= θαμοῦς) 

тамоуⷭ/ъ / Q.XѴII.305 
Тамѵзь / Рум.449 
ТА|тамос ⷭ҇ 

āḇ июль-август а’  ָאב 5 ҆въ (ἄβ / Син ἄμ <= 
ἀάβ) 

є ҆видъ 

-ĕlûl август’ ֱאלּול 6
сентябрь 

и ҆лоумъ (εἰλούλ / C, 
K, Син ἠλιούλ / V 
ἠλούλ / PG ἀλούλ 
<= ἐλούλ) 

їлои ҆нъ / Q.XѴII.305 
Ꙇ=лѵнь / Рум.449 лоунь 

-tišrî сентябрь       ִּתְׁשִרי 7
октябрь 

ѳер ҆си (θερή <= θεσρί) тирисиⷩ/ / Рум.449 
тирисіи 

 ַמְרֶחְׁשָון 8
marḥeš-
wān 

октябрь-
ноябрь 

мар ҆соуа ҆н ҆ (μαρσουάν /
C, K μασουάν <=μαρ-
χεσουβάν) /Барс.1395 
мареоу̏а ҆нь / Вил.262 

мирсаⷩ/ / Рум.449 тиса ⷩ

< моур ̾сиа̀нъ] 
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греческое и латинское 
-ничество

3. Напрямую заимствованные
формы 

4. Формы из
азбуковников

2.3. Библе- 
измы 

2.4. Формы 
из По- 
год.1674 

3.1. Перечни 
Вил.240 / 
Муз.9267 

3.2. Трак- 
тат Тр.765 

3.3. Меся- 
цеслов 
в СМД 

нисанъ 
(nisan)i 

ниса́нъ нисанъ / Нисаⷬ нисаⷩ/ нисаⷩ/ ниса́нъ (454) / 
насанъ (1385) – 
март 

– і ҆ѧ́ръ и ҆чгарь / И ҆таⷩ/ жаи ҆га- 
рьрси 

и ҆чжаръ – / иарсъ
(апрель, 869)

сиванъii сива́нъ сиваⷩ/ / Сиваⷩ/ – сиваⷩ/ – / сиуанъ (май,
1868), Увар.311
снуꙗнъ 

– тамꙋс́ъ тамѫръ / 
Тоѵмоѵⷥ 

– ѳамузъ ѳамазмадивⸯ 
(685) / ѳамазма
(2121) – июнь
(Увар.311
июль)

– а ҆б́ъ а ҆въ / Авъ навы а ҆въ – / иавъ или
иавивъ (июль,
870)

елулъ 
(elul)iii 

е ҆ллꙋ́лъ и ҆лꙋ/ⷧ / Єлоѵⷣ лꙋмыси ̏ е ҆лꙋлъ – / екстилии или
елулъ (август,
722), ілумъ
(август, 871),
лумъ или илоⷨ 
(август, 1202) 

– ти ⷭ!ри́зъ тишри / Тиⷬшїи ферїи тишри тиришат́ⸯ (636) / 
тиришимасъ и 
шиⷬшимаⷭ (1995),
Увар.311 ширши. 
ширишима – 
сентябрь 

– мархезꙋа́ⷨ/ мар ̾хашваⷩ/ / 
Маⷬхашваⷩ/ 

и ҆моураⷩ/ мерхешваⷩ/ мареоу ҆а ҆и (401) / 
мареунъ (1297), 
Увар.311 мереу-
днъ – октябрь 
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-kislēw ноябрь ִּכְסֵלו 9
декабрь 

хаслевъ (χασλεύ/ Син 
χασλά<= χασελέθ) 

хаселевъ / 
Q.XѴII.305
Хаслевь / Рум.449
ХАсеЛеНЪiv

-ṭēḇēṯ декабрь     ֵטֵבת 10
январь 

тивиѳъ (τιβήθ / C, V 
τηβήθ <= τεβέθ) / 
Барс.1395 тивифъ 

татпе / 
Q.XѴII.305 Тапт ҆е
/ Рум.449 та́пте

-šəḇāṭ январь     ְׁשָבט 11
февраль 

саватъ (σαβάτ / Син 
σαφάτ <= σαφάτ) / 
Барс.1395 сатъ 

сипарь 

-ăḏār февраль’  ֲאָדר 12
март 

а ҆даръ (ἀδάρ) / Барс.1395 
ꙗ̀даръ 

а ҆даръ 

 ֲאָדר ב׳ [ֵׁשנִי] 13
’ăḏār bêṯ 
[šēnî], ֲאָדר 
 ăḏār’ ְוֲאָדר
wə-’ăḏār 

март – – 

тить, что порядок этих названий перепутан, и они соотносятся с другими 
месяцами: первым идёт айлюль-сентябрь (є̇ю ҆люнь), который назван мартом. 
Вполне очевидно, что перед составителем данного текста был просто 
перечень ближневосточных месяцев, без указания на их точные соответст-
вия римским, причём начинался он, по византийской традиции, с сентября, 
однако, судя по всему, для восточнославянского интерпретатора этого пе-
речня год в данном случае привычно начинался с марта, поэтому айлюль 
был соотнесён именно с мартом, а далее сдвинулся весь порядок экзотиче-
ских названий месяцев. Кроме того, семь раз эти названия обозначены как 
а р а б с к и е  и пять раз – как с и р и й с к и е, что довольно точно соответствует 
их ареалу. 
 Что же касается названий еврейских месяцев, то в Барс.1395 они вос-
ходят, несомненно, к перечню из Изб.1073, а потому имеющиеся здесь раз-
ночтения помещены в колонке 2.1: все они являются результатом порчи 
текста. Тот же перечень, также с несколькими испорченными вариантами 
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казлевъ 
(casleu),v хаслеи 
(χασελευ)vi 

лисле́въ кислѣвъ / 
Килеѡⷭ/ 

ихашⷡ/а кис- 
левъ 

– / киливъ,
Увар.311 кили-
левъ (ноябрь,
1086); хаслевъ
(ноябрь, 2200)

тевеѳъ / теветъ, 
тевеѳьvii 

тебе́тъ тѣвѣѳь / 
Тивери ̏

тефифъ теветъ тив́ѳъ (637) / ти- 
ви и тиво ⷴ(1996) 
– декабрь

саватъ (σα-
βατ),VIII севатѳъ 
(sabath)ix 

себа́тъ швⷮа / Шваⷮ шева ⷮ шва́тъ – / саватъ
(январь, 1866)

адаръ (adar),x
адаръ рекомыи 
мартъxi 

а ҆да́ръ а ҆даръ / Вадаⷯ а ҆даръ а ҆даръ – / адара (197),
Увар.311 адаръ
– март

– – – а ҆даⷬ 
бадаръ 

– – 

Примечания к Таблице 1  
I С глоссой и примечаниями априль: Неем 2:1, 2 Езд 5:6 (впервые в ГБ 1499) и Есф 3:7 

(старший перевод в большинстве списков по изданию И. ЛЮСЕН [2001: 42–233]; то же 
в ГБ 1499). 

ii Июнь: Есф 8:9 (старший перевод, то же в ГБ 1499). 
iii Неем 6:15 (впервые в ГБ 1499). 
iv Название месяца дано вязью в заголовке. 
v Неем 1:1, 1 Мак 4:52, 59, 2 Мак 1:9, 18, 10:5 (впервые в ГБ 1499). 
vi Зах 7:1 (мефодиевский перевод по списку Тр.19, л. 62об.; то же в ГБ 1499). 
vii Декабрь: Есф 2:16 (старший перевод, то же в ГБ 1499). 
viii Зах 1:7 (Тр.19, л. 59об.). 
ix 1 Мак 16:14 (впервые в ГБ 1499). 
x 1 Ездр 6:15, 2 Ездр 7:15, 1 Мак 1:43, 2 Мак 15:37. 
xi Есф 3:7, 13, 8:12, 9:1, 15, 17, 19 (старший перевод, то же в ГБ 1499). 

в названиях еврейских месяцев, содержится в Вил.262, л. 340 (издан Ф. До-
брянским (1882, 445)).7 

7 Естественно, такой же перечень имеется в западнорусском списке Вил.260 с 
Изб.1073, однако мы к нему специально не обращались. 
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III 

Перечни месяцев из Изб.1073 – не единственная менономическая, если 
можно так выразиться, подборка в славяно-русской книжности, имеющая 
греческое происхождение: в одном из сборников Ефросина, инока Кирил-
ло-Белозерского монастыря (КБ 22/1099, л. 112об.),8 находится таблица 
О месяцех кождо противу языку своему, в которой в четырёх столбцах даны на-
звания месяцев римских, египетских, еврейских и эллинских, восходящие 
явно к иному протографу, нежели Изб.1073, что очевидно при сравнении 
названий практически всех месяцев: в нескольких случаях разница прин-
ципиальна и не может объясняться порчей славянского текста (см. колонку 
2.2 Таблицы 1); кроме того, перечень еврейских месяцев начинается с адара, 
а не нисана. Если трансформацию формы иарсъ в иаръ (2-й месяц) или 
формы ѳамузъ в тамусъ (4-й месяц) ещё можно объяснить графически 
и/или фонетически, то между формами в парах авъ и євидъ (5-й месяц), ти-
виѳъ и татпе (10-й месяц), а также саватъ и сипарь (11-й месяц) не много 
общего. В нескольких случаях формы из КБ 22/1099 ближе к тем, что были 
в более древней Книге о месяцах Иоанна Лида (4-й и 9-й месяцы). Скорее 
всего, у этой таблицы был самостоятельный греческий источник, не иден-
тичный источникам Изб.1073, но пока неизвестный: он мог восходить к 
перечню Лида, развиваться параллельно с перечнем псевдо-Дамаскина и 
подвергся в нескольких местах серьёзной порче ещё на греческой почве. 
Этой редакции славяно-русского перечня месяцев соответствует второй 
перечень из сборника Q.XѴII.305 (начинается с нисана), а также названия 
месяцев в заголовках месячных глав в святцах из Устава церковного 1608 г. 
(Рум.449, лл. 136, 172, 191, 215, 247, 278, 297, 327, 338, 353, 363, 377):9 в 
последнем с сентябрём, начинающим церковный год, соотнесён элул 
(лоунь), все остальные месяцы сдвинуты соответствующим образом, так что 
в итоге нисан (ошибочно названный египетским месяцем и в искажённой 
форме тисан) был поставлен в соответствие апрелю, что случалось в рус-
ской книжности: 

[…] древнерусские книжники не учитывали разницы в начале месяцев, сущес-
твовавшей у разных народов, и, например, того, что еврейский нисан может 
прийтись как на март, так и на апрель, поэтому нисан они отождествляли иног-
да с мартом […], иногда с апрелем … (Романова 2002, 48) 

Разночтения к этой версии перечня еврейских месяцев из Q.XѴII.305 и 
Рум.449 приведены в колонке 2.2 Таблицы 1. 

8 Данный блок рукописи датируется началом 60-х – 70-ми гг. XѴ в., однако 
указанный лист – «вставка более позднего происхождения». 

9 Пермские месяцы из этого списка рассмотрены в статье (Сидоров, Лыт-
кин 1966), где также приводится ещё один перечень пермских месяцев, извлечён-
ный неким П. К-вым из «одной старинной рукописи», но еврейских месяцев нет, 
равно как и данных о самой рукописи (К-в 1855). 
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IѴ 

Ещё один, начинающийся с адара, перечень месяцев Имена 12 месяцем 
разными языки (см. колонку 2.4 Таблицы 1) в позднем, начала XѴIII в., 
сборнике Погод.1674 (лл. 76об.–77), скорее всего, попал в русскую книж-
ность через латинское посредничество, поскольку 1. имеющаяся в приве-
дённых там названиях буква В (восходящая к семитскому «бету» щелевого 
произношения) систематически заменена на Б (абъ vs. авъ; себатъ vs. 
саватъ); 2. в одном случае это сочетается с отсутствием греческого итациз-
ма и нетрадиционной для русской книжности передачи греч. «теты», вос-
ходящей к ивритскому «тету» исходно щелевого произношения (тебетъ vs. 
тивиѳъ); 3. в одном случае наблюдается озвончение -s- в интервокальной 
позиции (мархезуам vs. марсуанъ). Кроме того, в этом перечне содержатся 
латинские и польские названия месяцев (а также «немецкие» – в переводе, 
однако, на русский язык), что свидетельствует о явном западном происхо-
ждении текста. 

Ѵ 
Вполне возможно, что в средневековой русской книжности существовали 
и другие менономические перечни, а также существуют иные списки трёх 
приведённых редакций, но нам они пока не известны. Зато вне перечней 
названия еврейских месяцев (впрочем, далеко не всех) были известны рус-
ским книжникам из другого источника – славянских переводов Библии. 
Самым ранним библейским текстом, где встречаются названия двух меся-
цев (швата и кислева в Зах 1:7, 7:1), следует считать перевод Пророков, ко-
торый обычно уверенно относят к мефодиевскому времени (Алексеев 
1999, 155).10 Второй, в котором неоднократно упоминаются названия нес-
кольких еврейских месяцев (нисана, сивана, тевета и адара), – это старший 
славянский перевод книги Есфирь, который, по мнению ряда исследовате-
лей, был сделан непосредственно с иврита.11 Впрочем, в имеющихся в нём 
названиях месяцев нет никаких формальных доказательств этому, так что 
гипотезу о греческом тексте-посреднике исключать здесь всё же нельзя. 
Наконец, несколько названий еврейских месяцев попали в переведённые с 
латыни книги Геннадиевской Библии 1499 г. (далее ГБ 1499) – Неемии, 1-ю 

10 Нами использован список Тр.19. 
11 Чтобы не вдаваться в запутанную историю полемики вокруг происхождения 

старшего славянского перевода книги Есфирь, обозначим две крайние позиции: 1. с 
точки зрения Г. Ланта и М. Таубе, Есфирь была переведена с греческого (по всей 
видимости, еврейско-греческого – романиотского), правда неизвестно когда и где, 
но, возможно, в Сербии или Болгарии (Lunt, Taube 1994, 362; eidem 1998, 7); 2. с 
точки зрения Н.А. Мещерского и А.А. Алексеева – с иврита и в эпоху Киевской 
Руси (Алексеев 1987). Более взвешенную, на наш взгляд, позицию, особенно в во-
просе локализации и датировки перевода (об этим ниже), занимает И. Люсен 
(2001). 
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и 2-ю книги Ездры, 1-ю и 2-ю Маккавейские. Все собранные по разным 
библейским книгам и из разных переводов названия еврейских месяцев 
приведены в колонке 2.3 Таблицы 1; большого значения для нашей темы 
они не имеют, лишь служат некоторым фоном для неё. Кроме того, в 
ГБ 1499 в месяцеслове с астрономическими указаниями (о движении солн-
ца и луны), лл. 904–906об., указано еврейское название одного только мар-
та – нисанъ, причём месяцеслов начинается именно с него.12 

ѴI 

Выше нами были рассмотрены перечни еврейских месяцев, проникшие в 
славяно-русскую книжность из греческих (и в меньшей степени латинских) 
источников, и как раз на их фоне отчётливо выделяются те перечни, кото-
рые восходят непосредственно к древнееврейской, без греческого (или ла-
тинского) посредничества, форме. Самый яркий формальный признак та-
кого рода заимствований – наличие в них буквы Ш: этот признак оказы-
вается наиболее надёжным при выявлении семитизмов в славянских текс-
тах соответствующего содержания (библейских, апокрифических и т.п.), то 
есть перед нами тот случай, «когда греческий фильтр должен был бы 
погасить их семитскую специфику, а они все-таки появились в славянском 
переводе» (Архипов 1995, 248). 
 Единственный отдельный перечень названий еврейских месяцев такого 
рода, т.е. содержащий непосредственные заимствования из иврита, извес-
тен в составе ономастикона, в раннем списке Вил.240 именуемого Жи-
довская речь, которая нам не разумна, не преложена на рускую речь, неразумное 
на разум, иже в Евангелии, и в Апостоле, в Псалтири, и в Паремьи, и у иных 
книгах (лл. 689–689об.) – здесь перечень месяцев озаглавлен А се имена 
месяцем жидовьскым, начинается с нисана, соотнесённого с мартом. Месяцы 
из этого перечня (опубликован Ф. Добрянским (1882, 386), сверен нами по 
рукописи) приведены в колонке 3.1 Таблицы 1, туда же добавлены данные 
из довольно близкого этому перечню текста Имена месяцем, находящегося 
внутри статьи под общим заглавием Вопрос о имянех, жидовским языком 
глаголемым среди прочих ономастиконов, не имеющих прямого отноше-
ния к семитским источникам (Муз.9267, лл. 325–328). 
 Редакции этого перечня не идентичны друг другу, причём многие 
отличающиеся формы в Муз.9267 выглядят скорее испорченными, чем вос-
ходящими к какому-либо иному источнику: например, вадах вм. адар или 
килеос вм. кислѣв похоже на графическое искажение (возникшее в резуль-
тате неоднократного невнимательного переписывания с ошибочной интер-
претацией надстрочных букв); тиверии вм. тѣвѣф – результат контамина-

12 См. об этом тексте: «В данном случае мы имеем дело со святцами западноев-
ропейского образца, в которых только названия месяцев по-еврейски в заголовках 
могут быть соотнесены с еврейским календарем» (Романова 2002, 55). 



Названия еврейских месяцев в средневековой славяно-русской книжности 199 

ции с хорошо знакомым книжнику личным именем Тиверий; в паре елуд vs. 
илул более близкий оригиналу вокализм сохранён в форме из Муз.9267; 
также форма тумуз из Муз.9267 ближе к исходной, нежели тамур из 
Вил.240, что, по-видимому, следует считать графическим искажением. 
Бóльшая исправность перечня в Вил.240 может быть постулирована также 
и благодаря самому факту происхождения списка – с русских земель Вели-
кого княжества Литовского, вероятно, из Супрасльского монастыря, пос-
кольку именно запад восточнославянского ареала гораздо естественней 
видеть контактной зоной русских книжников и носителей иудейской тра-
диции и древнееврейского языка. Неслучайно именно там, основываясь на 
лингвистических данных, локализует старший перевод книги Есфирь непо-
средственно с иврита И. Люсен (2001, 377). Вил.240 – основной (и старший) 
список Измарагда 3-ей, юго-западнорусской (литовской), редакции, кото-
рую предположительно связывают с «с деятельностью Киевского митр. 
Иосифа (Солтана; 1509–1521), явившегося инициатором ряда обобщающих 
начинаний в сфере церковно-учительной лит[ерату]ры» (Пудалов, Тури-
лов 2009, 597), и которая была составлена знаменитым книжником Мат-
феем Десятым [Темчин 2010]. Более того, именно в Сборнике Матфея Де-
сятого 1502–1507 гг. в месяцесловной главе Последование церковного пениа и 
собрания вселетнаго (СМД, лл. 419–455об.), как и в месяцеслове из Рум.449, 
заголовки каждого месяца содержат его названия на нескольких языках: 
по-гречески, по-русски, по-еврейски, по-македонски, «по-ельлински» и по-
египетски, – причём еврейские названия практически идентичны тем, что 
находятся в перечне в конце Вил.240, так что, скорее всего, они попали 
туда или непосредственно из СМД, или из их общего источника (формы из 
СМД см. в колонке 3.3 Таблицы 1). 
 Совершенно уникальным в этой группе названий месяцев оказывается 
наименование ийяра – ичгарь в Вил.240, итан в Муз.9267, жаигарьрси из 
Тр.765 и ичжаръ из СМД. Первичной представляется последняя форма, 
близкая формам в Вил.240 и Тр.765, тогда как итан (похожая своей фи-
налью на такие названия, как нисан, сиван и мархашван) – результат графи-
ческой порчи и, одновременно, усредняющей правки. 

ѴII 

В Тр.765 представлен старший список календарно-астрономического сочи-
нения Ведомо же всякому хотящему разумети теченье лунное (лл. 307–308об.). 
Этот небольшой трактат был издан дважды: сначала А.А. Романовой по 
более позднему списку Погод. 329 (лл. 22об.–25об.) и, вероятно, с более 
поздним заглавием Поучение лунное хотящим разумети известно (Романо-
ва 2002, 380–381 (Приложение 18))13 затем В.В. Мильковым – по более 

13 Там же даётся возможная датировка текста: «К концу XѴ в. относится, веро-
ятно, создание сочинения о соотнесении 19-летнего лунного цикла с солнечным 
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полному списку Тр.765 (Мильков et al. 2008). Ещё раньше на этот трактат 
обращал внимание Н.К. Гаврюшин, связывавший его создание с ересью 
жидовствующих.14 Того же мнения о происхождении текста при-
держиваются В.В. Мильков с коллегами.15 
 Среди еврейских названий месяцев из этого сочинения (они представ-
лены в колонке 3.2 Таблицы 1) отсутствуют сиван и таммуз, зато впервые 
появляется вставной (тринадцатый) месяц – второй адар, названный здесь 
адар-бадар. В иудейских календарях вставной месяц именуeтся или адар-
бэт ‘адар два’ (с раскрытием числительного: адар шени ‘адар второй’), или 
адар-вэ-адар ‘адар и [ещё раз] адар.’ Представленная в Тр.765 форма адар-
бадар наиболее похожа на адар-вэ-адар (особенно если предполагать стя-
жённое произношение адар-в’адар), тогда мена в/б (вместо ожидаемого 
*адар-вадар) должна объясняться графически: в славяно-русской книжнос-
ти известны случаи такой графической мены в редких словах и гапаксах
(вальванъ вм. бълванъ; либаньскому вм. ливаньскомоу; гипотетическая цепочка
изменений: *варехъ → *барехъ → парехъ) (Грищенко 2015, 303–304). Собст-
венно, именно такая путаница букв В и Б имеет место в наименовании это-
го вставного месяца в двух списках Поучения/течения лунного (впрочем,
форма ущербна): вадаръ (из *адаръ вадаръ?) – Q.XѴII.67 (л. 196) и Муз.4231 
(л. 87об.). Отсюда или из иного источника (уверенно судить об этом ре-
шительно невозможно) форма вадаръ (также в качестве названия вставного 
месяца иудейского календаря) попадает ещё в два близких по содержанию 
календарных сочинения, по всей видимости, восточнославянского происхо-
ждения: это Учение луннику, преведенному от жидовских книг (старший спи-
сок – Обол.66, лл. 2–3об.) и «Лунник иерусалимской перевод» (в Q.XѴII.133 
Богословия указателная пасхалия, лл. 180–198об., на л. 184 статья Меле-
динское лѣто содержит термин водарь). В Учении луннику интересующее нас 
место читается так: и ҆ мц ⷭ!ь бы|вае ҆ть, после февралѧ. зово|мыи ҆ моулизма а ҆ е ҆в-
рѣи ҆скы|и ҆ вадарь  (Обол.66, л. 2г; ср. в других списках: вадаръ в Погод.1287, 

календарем» (Романова 2002, 145); см. также перечень списков (ibid.: 55–56, 
прим. 130). 

14 «...имеется ‹Лунное течение› с еврейскими словами, что дает дополнительные 
основания связать названные статьи с ересью ‹жидовствующих›» (Гаврюшин 1981, 
187). 

15 «Некоторые сомнения в ортодоксальности составителя возникают при зна-
комстве со статьей об иудейских месяцах, хотя сама по себе эта статья чисто опи-
сательно-ознакомительная и не содержит постулатов, подрывающих принципы 
христианского календаря. Даже о разности эр здесь ничего не говорится. Вместе с 
тем пристальное внимание к тонкостям иудейского летосчисления не было вызва-
но практическими нуждами и вряд ли могло оказаться в поле зрения абстрактных 
научных интересов лояльных к вероучению отечественных ‹числолюбцев›. Поэто-
му подробное описание конструктивных принципов иудейского календаря могло 
быть связано с информацией, исходившей из круга ‹жидовствующих›» (Мильков et 
al. 2008, 410). 



Названия еврейских месяцев в средневековой славяно-русской книжности 201 

л. 98об., и вадар в Q.XѴII.67, л. 161об.). А.И. Соболевский указывает на ещё 
один список Учения луннику– западнорусского происхождения (Вил.272). 
 Другие разночтения к термину адар-бадар в Поучении/течении лунном не 
столь показательны: адрободаръ (Погод.329, л. 23;16 Бел.55, л. 18; O.I.209, л. 362; 
Др.23, л. 94об.), адробарда (Q.I.402, л. 50), абробода́ръ (Щук.131, л. 128), 
абрободарь (Маз.1104, л. 517об.). Вообще, все списки этого трактата, кроме 
старшего Тр.765, содержат незначительное количество еврейских названий 
месяцев: кроме рассмотренного вставного месяца (в списках Q.XѴII.67 и 
Муз.4231 приведено только одно это еврейское название), это только шват 
(шват в Погод. 329, л. 25;17 шватъ в O.I.209, л. 365; Др.23, л. 98об.; швать в 
Бел.55, л. 20; шлатъ в Q.I.402, л. 51об.) и адар (Погод.329, л. 25об.;18 Q.I.402, 
л. 51об.; Щук.131, л. 129; O.I.209, л. 365об.; Др.23, л. 99; адарь в Бел.55, л. 21), 
поэтому в качестве основного источника при изучении названий месяцев в 
Поучении/течении лунном приходится довольствоваться только списком 
Тр.765, который ставит перед исследователями ещё одну загадку – формы, 
заставляющие подозревать в них не только еврейский источник, но и 
тюркское посредничество при его освоении: 

1. Это прежде всего упомянутые выше жаигарьрси / ичжаръ / ичгарь. Во
второй и третьей формах, судя по позиции в слове (перед шумным звон-
ким), буква Ч не могла не читаться звонко, т.е. как d ͡ʒ, – тот же звук, по 
всей видимости, передаётся и буквой Ж в форме жаигарьрси.19 Переход 
йота, особено начального, в аффрикату d ͡ʒ или щелевой ʒ – характерная 
черта многих тюркских говоров, прежде всего кипчакских (правда, как раз 
караимский в том виде, в каком он сейчас известен, такой чертой не об-
ладает вовсе) (Тенишев 1984). Однако каким образом этот звук развился в 
исходной семитской форме iyyar? Ответить на этот вопрос сложно, пос-
кольку дошедшие через славяно-русскую книжность формы жаигарьрси, 
ичжаръ и ичгарь уже представляют собой результат искажений: непосредст-
венно для писцов Тр.765, СМД и Вил.240 они вряд ли были понятны, так 
что наши предположения об этапах трансформации названия этого еврей-
ского месяца сугубо гипотетичны. 
 В качестве исходной формы для жаигарьрси, ичжаръ и ичгарь – чтобы 
объяснить наличие в них шипящих согласных – можно предположить 
*id ͡ʒär, где удвоенный йот подвергся тому же переходу в шипящий
согласный, который был отмечен С.Ю. Темчиным в кириллической записи

16 См. также в издании по этому списку: (Романова 2002, 380). 
17 См. также в издании по этому списку: (Романова 2002, 381). 
18 См. также в издании по этому списку: (Романова 2002, 381). 
19 В переводе на современный русский язык Поучения/течения лунного по списку 

Тр.765 эта форма передана как айгар (Мильков et al. 2008, 421). Вероятно, объяс-
нение этому «переводу» приведено в таком загадочном комментарии: «Древнерус-
ская транскрипция (sic! – А.Г.) больше созвучна айр – именованию, лежавшему в 
основе вавилонского влияния на иудейский календарь” (ibid., 424). 
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важоме ⷬ/ важомѣръ еврейской формы wayyō’mer ‘и он сказал’ в опубликован-
ном им «учебнике» древнееврейского языка (Temchin 2014, 277). Хотя пере-
ход -yy- в -ʒ- связывается С.Ю. Темчиным с аналогичным процессом в ро-
манских языках (и таким образом выдвигается гипотеза о связях иудей-
ского книжника, участвовавшего в создании этого «учебника», с прован-
сальским еврейством20), несколько проще, исходя из ареальных соображе-
ний, объяснить этот факт на тюркской почве. (Появление буквы Г в двух из 
этих форм, вероятно, обязано графическому искажению: она могла выде-
литься из правой части буквы Ж.) 
 Дело в том, что тюркское посредничество при освоении гебраизмов (а 
также арабизмов21) – явление не уникальное для той среды, в которой про-
исходили средневековые контакты восточных славян и евреев: большое ко-
личество тюркизмов обнаруживается среди глосс и эмендаций в славяно-
русских списках Пятикнижия XѴ–XѴI вв., правленных, как считалось до 

20 На роль участника с иудейской стороны в её взаимодействии с православны-
ми книжниками С.Ю. Темчиным выдвигается знаменитый «Схария» – предполо-
жительно вдохновитель ереси жидовствующих, – а точнее окончательно иденти-
фицированный М. Таубе Захария бен Аарон ѓа-Коѓен, принадлежавший кругу ки-
евского раввина Моше бен Я‘акова (Taube 1995) и переведший во втор. пол. XѴ в. 
в Киеве с древнееврейского на «просту мову» несколько книг Виленского библей-
ского свода в составе сборника Вил.262 (Темчин 2006, 303–309). Ему же (или его 
кругу) атрибутируется и «учебник» древнееврейского языка: «Рукописный учебник 
древнееврейского языка, вероятно, создан (в расчете на христианскую аудиторию) 
в рамках того же киевского переводческого проекта при взаимном сотрудничестве 
православных (восточнославянских) и иудейских (еврейских) книжников» (idem 
2012, 173). См., наконец, предположение о провансальском следе: «…абсолютно 
все еврейские рукописи, собственноручно переписанные (либо восполненные) За-
харией бен Аароном га-Кохеном, содержат тексты (в том числе переводы с ла-
тыни), непосредственным образом связанные с Провансом в широком смысле […]. 
Разумеется, на этом основании нельзя заключить, что он сам происходил из этого 
региона (еврейство Прованса и Лангедока исчезло как отдельная социальная и 
культурная общность к началу XѴ в.), но совершенно очевидно, что Захария был 
активным носителем высокоразвитой еврейско-провансальской ученой традиции» 
(idem 2006, 306).  

21 См. статью М. Рачевой (2015, 276–281, 289–290, 293–295), в которой представ-
лены аргументы в пользу того, что арабские названия планет, встречающиеся в 
восточнославянских списках Златоуста и Краткой Хронографической Палеи XѴ–
XѴII вв., попали в русскую книжность через тюркское посредничество (а в тюр-
ские источники, в свою очередь, – ещё и через персидское посредничество). Учи-
тывая, что в том же XѴ в. создаются восточнославянские переводы с еврейского 
арабских астрономических и философских трактатов вроде Тайной тайных или 
Логики жидовствующих (которые также могут быть связаны с деятельностью киев-
ского кружка Захарии), то нелишним будет проверить возможность появления 
рассмотренных М. Рачевой арабизмов из этой группы источников. 
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последнего времени, по Масоретскому тексту,22 а точнее – по его тюркско-
му таргуму, хорошо засвидетельствованному в караимских рукописях (Гри-
щенко 2017). Глоссирование Пятикнижия осуществлялось на русских зем-
лях Великого княжества Литовского (предположительно в Киеве), как и 
перевод книги Есфирь, как и создание «учебника» древнееврейского языка 
– и оттуда же происходят СМД и Вил.240, содержащие названия еврейских
месяцев в интересующей нас сейчас редакции. Напомним, что Вил.240 –
старший список Измарагда (юго-западнорусской) редакции, составленный
при непосредственном участии Матфея Десятого, который известен преж-
де всего созданием СМД, содержащего не просто непосредственные заимс-
твования из древнееврейского языка, но – на полях Плача Иеремии
(лл. 103об.–106) – несколько серий глосс в еврейской графике, причём как
отдельные буквы, так и целые слова (названия тех же букв еврейским пись-
мом с огласовками) (Алексеев, Лихачева 1978, 61–62). Предположение о
том, что СМД именно через обозначение еврейских букв (прежде всего в
их кириллической транскрипции) связан с протографом знаменитого Ви-
ленского библейского свода (в сборнике Вил.262), высказывалось А. Архи-
повым (1995, 161–162), поэтому нельзя исключать, что и в Вил.240 названия
еврейских месяцев попали благодаря Матфею Десятому если не непосред-
ственно из СМД или прототипа Виленского библейского свода,23 то из ана-
логичного памятника, служившего глоссарием к нему, то есть типологиче-
ски близкого тому же «учебнику» древнееврейского языка.

Самым простым решением в поисках тюрков-посредников, через кото-
рых проходили еврейские заимствования, оказывается предположение о 
важной роли в этом процессе тюркоязычных – говоривших на одном или 
двух западных диалектах старокипчакского языка – восточноевропейских 
караимов, которые обосновались в Великом княжестве Литовском (в част-
ности, в Киеве), на Волыни и в Галиции самое раннее с конца XIѴ в. (а ско-
рее всего – с начала XѴ в.), будучи выходцами – согласно наиболее убеди-
тельной, на наш взгляд, гипотезе их происхождения, выдвинутой относи-
тельно недавно Д. Шапирой и Г. Ахиезер (Akhiezer, Shapira 2002; Ахие-
зер 2010, 282–284), – преимущественно из низовьев Волги, из торговых го-

22 Ранее в литературе отмечалась в качестве тюркизма единственная форма 
тагаш- (Krivko 2012) (см. также русский перевод: (Кривко 2015, 289–297)). По-
дробно 18 форм из глосс Пятикнижия, в т.ч. прошедших через тюркское посред-
ничество арабизмов и заимствований из персидского, рассмотрены в статье (Gri-
shchenko 2016). 

23 Текстовая связь между Вил.262 и Вил.240 установлена С.Ю. Темчиным, од-
нако «...без специального исследования невозможно сказать, послужил ли кодекс, 
содержащий Виленский ветхозаветный свод, непосредственным источником до-
полнительных статей литовской редакции Измарагда, или же у них был общий 
третий источник; в любом случае эта взаимная текстовая связь достойна внимания 
и дальнейшего изучения» (Темчин 2010, 172). 
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родов Золотой Орды, а также частично из Крыма (позднее, вплоть до 
XIX в., крымская караимская община получала мощную интеллектуальную 
подпитку как раз от восточноевропейских общин). Та группа караимов, 
которая перешла на тюркский язык в Золотой Орде, а затем переселилась в 
Великое княжество Литовское, происходила предположительно из север-
ного Ирана (Shapira 2003, 669). 
 Караимы используют в целом тот же иудейский календарь с теми же 
самыми названиями месяцев, и в последнее время обнаруживаются данные 
о том, что именно караимские книжники стали источником того иудейско-
го влияния на православных восточнославянских книжников, которое впо-
следствии стало известно под именем ереси жидовствующих: так, из «учеб-
ника» древнееврейского языка втор. пол. XѴ в., созданного в Киеве (где 
как раз в это время, вплоть до осени 1482 г., когда Киев был разорён крым-
ским ханом Менгли Гиреем при подстрекательстве великого князя москов-
ского Ивана III, существовала значительная караимская община, активно 
контактирующая с раббанитской – в лице её главы, р. Моше бен Я‘акова ѓа-
Голе ‹Изгнанника› (Ахиезер 2010, 290–292)), явствует, что основной иудей-
ской традицией, с которой взаимодействовали в тот период русские участ-
ники межкультурного и межконфессионального диалога, были караимы – 
евреи «неполного закона».24 Кроме того, произношение иврита караимами 
Литвы признавалось М. Альтбауэром наиболее близким той фонетической 
системе, которая использовалась при передаче имён собственных в Вил.262 
(Altbauer, Taube 1992, 22–23, 78). 
 Возвращаясь к соотношению форм жаигарьрси, ичжаръ и ичгарь, при-
ходится предположить, что в первой имела место метатеза, а также чисто 
графическая вставка А и диттографическое удвоение Р (возможно, что ЖА- 
графически трансформировалось из ЖД-, которое по-своему могло пере-
давать d ͡ʒ). Кроме того, конечное -си в формах жаигарьрси (← *id ͡ʒär) и лу-

24 С.Ю. Темчин довольно осторожно предполагает в своём комментарии караи-
мов, упоминая ещё неких «частичных» прозелитов, о которых у нас нет никаких 
сведений: «... кириллический учебник древнееврейского языка обнаруживает близ-
кое знакомство его составителей с иудейской традицией, о чем свидетельствуют 
[…] осознание наличия полного и неполного (караимского или связанного с частич-
ным прозелитизмом?) иудейского Закона: по є ҆вреи ҆скїи ҆; и ҆ѓошо́у мешиꙗⷯ. по и ҆ны ⷯ же є ҆в ̾реєⷯ 
по ⷧ҇на ⷢ҇ зако ⷩ҇ꙋ и ҆ѡ ҆со́у месиꙗⷯ, по грѣко ⷯ же и ҆с́о́у хс ⷭ҇, по ро ⷭ҇укїи ҆, спс ҃ите ⷧ҇ помазан ̾никъ (л. 126)» (Тем-
чин 2012, 169–170; выделено в оригинале – А.Г.). Кроме того, в славяно-русском 
Пятикнижии, правленном по Масоретскому тексту, имеются явные следы знаком-
ства его глоссатора с раввинистической экзегезой священного писания (Алексе-
ев 2014. 171–172; Грищенко 2016); однако для специалистов по караимской книж-
ности является общим местом тот факт, что «караимы были хорошо начитаны в 
раввинистической литературе и часто включали раввинистический материал в свои 
сочинения» (Tirosh-Becker 2003, 319). 
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мыси(и) (← elul),25 а также -ы в форме навы (← av) напоминают тюркский 
притяжательный аффикс 3-го лица, использующийся в изафетных кон-
струкциях, причём в формах жаигарьрси и лумыси – добавленный к основе 
на гласный, который мог быть остатком персидской изафетной конструк-
ции: *id ͡ʒär-i-d ͡ʒüɦüd ‘еврейский иджяр (ийяр)’ → *id ͡ʒäri, *elul-i-d ͡ʒüɦüd ‘ев-
рейский элул’ → *eluli. Восстановить второй член этих изафетных кон-
струкций (персидской и тюркской) можно именно так – при помощи ком-
понента со значением ‘еврей / иудей’, поскольку в славянском тексте Тр.765 
почти все эти названия месяцев вводятся довольно однотипно: глаголемыи / 
рекомыи + евреискы нисан, єурѣиски жаигарьрси, єѵреискыи навы, евреискы(и) 
лумыси(и), євре(и)скы шева(т). Вероятно, исходная тюркская конструкция 
для этих трёх форм выглядела так: *d ͡ʒüɦüd id ͡ʒärisi ‘еврейский иджяр 
(ийяр),’ *d ͡ʒüɦüd elulysy ‘еврейский элул’ и *d ͡ʒüɦüd avy ‘еврейский ав.’ 
 Появление других странных форм из перечня в Тр.765 (ферїи из tišrî – 
наряду с тишри в Вил.240; имуран из marḥešwan – наряду с мерхешван в 
СМД и мархашван в Вил.240, что, кстати, может быть результатом также 
тюркской гармонизации гласных; ихашав из kislew – наряду с кислевъ в 
СМД и кислѣвъ в Вил.240) ничем, кроме многократного графического иска-
жения при переписке, объяснить невозможно, тогда как соответствующие 
формы в СМД и Вил.240 выглядят довольно близкими к семитским ориги-
налам. 
 Как бы то ни было, формы, собранные нами в колонке 3 Таблицы 1, при-
бавляют лингвистический материал к исследованиям непосредственных за-
имствований из иврита в средневековой славяно-русской книжности, и 
этот материал в очередной раз свидетельствует о неашкеназском характере 
произношения – предположительно того самого, которым пользовались 
восточноевропейские караимы (оно описано в статьях М. Альтбауэра (Alt-
bauer 1977, 17–38) и Т. Харвиайнена (Harviainen 1992) и в рецензии на по-
следнюю (Гаммал, Капланов 2010)). Так, в ашкеназском произношении на-
звания месяцев ṭēḇēṯ, šəḇāṭ, ’ăḏār и т.д. звучат как teyves, švos (или švus), ador и 
т.п. – в наших перечнях нет и намёка на подобное. Кроме того, стандарт-
ное караимское название второго адара – это именно wə-’ăḏār. 

ѴIII 

Последний тип источников в славяно-русской книжности, в котором мож-
но обнаружить названия еврейских месяцев, – это азбуковники, первые 
образцы которых появляются ко втор. пол. XѴI в. В азбуковники попадает 
и весь тот менонимический материал, который был рассмотрен нами вы-
ше, причём заимствованный как из греческого, так и непосредственно из 
семитских источников, но здесь его ждёт печальная судьба: продолжается 

25 В «переводе» на современный русский язык – просто лумы (Мильков et al. 
2008, 422). 
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формальная порча, возрастает путаница в соотнесении иудейских месяцев с 
христианскими, наконец, происходят серьёзные сбои в языковой квалифи-
кации тех или иных названий, когда еврейскими начинают называть еги-
петские или греческие месяцы и наоборот. Азбуковники не могут служить 
надёжным источником при исследовании иноязычных заимствований, по-
скольку не только вторичны – или даже третичны – по отношению к бо-
лее близким к языку-донору текстам, но ещё и напоминают лексикографи-
ческие кладбища, где свалены в одну кучу малопонятные и чрезвычайно 
искажённые в написании слова. На примере судьбы названий еврейских 
месяцев в азбуковниках становится понятно, как умирает некогда живая 
традиция межъязыкового и межкультурного взаимодействия, которая при-
вела к славянским переводам с древнееврейского и заимствованию целых 
пластов культурной лексики. 
 Однако чтобы наш обзор названий еврейских месяцев в славяно-русской 
средневековой книжности был полным, формы из азбуковников нельзя 
обойти молчанием, и для этого мы выбрали только два их типа, самые 
ранние: 1. Толкование неудобь познаваемым речем по списку МДА 35, лл. 80–
94, изданное Л.С. Ковтун (1975, 268–312), которое относится к «кратким 
азбуковникам подготовительного этапа (середина XѴI в.)» (eadem 1989, 9); 
2. Первый Азбуковник по списку O.XѴI.1, изданный той же Л.С. Ковтун
(ibid., 126–282) с разночтениями по списку Увар.311. Формы из этих двух
источников, напоминающие рассмотренные выше, собраны нами в колонке
4 Таблицы 1: первыми идут слова из МДА 35, через косую черту – из
Первого Азбуковника, приведены также оригинальные номера статей из
данных азбуковников, имеющиеся в них толкования и разночтения из
Увар.311 (языковая атрибуция, часто ошибочная, не указывается).

* * *
Итак, первый перечень названий еврейских месяцев появился в средне-
вековой славяно-русской книжности благодаря древнеболгарскому перево-
ду с греческого целой менонимической подборки псевдо-Иоанна Дамаски-
на в Изборнике Святослава-Симеона, восходящей к Книге о месяцах Иоанна 
Лида, и никакого практического смысла в использовании этих названий не 
наблюдалось на протяжении нескольких веков: менонимические перечни 
были частью переводного святоотеческого наследия. Древнерусские кален-
дарно-астрономические сочинения обходились без этих энциклопедиче-
ских знаний,26 по всей видимости, до тех пор, пока не возникла некоторая 

26 По наблюдениям А.М. Пентковского (1987, 76–77), ни в сочинениях Кирика 
Новгородца, ни в Толковой Палее, ни в месяцесловах богослужебных книг не ис-
пользуется терминология Изборника: «Датировки с использованием ‹египетских›, 
‹македонских›, и ‹еллинских› месяцев [тем более еврейских! – А.Г.] не встречаются 
в русских памятниках. Исключение составляет упоминание двух месяцев алексан-
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потребность в уточнении пасхалии с учётом еврейского лунно-солнечного 
календаря. Тогда уже на восточнославянской почве появляются календар-
ные трактаты типа Поучение/течение лунное, Учение луннику, преведенному от 
жидовских книг и Лунник иерусалимской перевод, которые напрямую апел-
лируют к иудейской календарной традиции и содержат собственно еврей-
ские названия месяцев, заимствованные напрямую из текстов на иврите, без 
греческого и латинского посредничества. Затем из сочинений такого рода 
выделяются словарики названий еврейских месяцев, не имеющие отноше-
ния к старым переводам. Скорее всего, это происходило – одновременно с 
переводами ряда ветхозаветных книг и философско-астрономических со-
чинений с древнееврейского на славянский и ‹просту мову› и глоссирова-
нием старого славянского перевода Пятикнижия по Масоретскому тексту и 
его тюркскому таргуму – в XѴ в. на русских землях Великого княжества 
Литовского, в частности в Киеве в кружке Захарии бен Аарона ѓа-Коѓена, 
причём среди участников этого гипотетического кружка были носители 
некоего тюркского говора (вероятно, тюркоязычные караимы). Далее через 
новгородских ‹жидовствующих› или при участии православных западнорус-
ских книжников эти тексты попали в среду книжников Великого княжест-
ва Московского, которые не имели живых контактов с какими бы то ни 
было иудеями и знатоками древнееврейского языка, так что к XѴI веку – и 
тем более к XѴII-му – еврейские названия месяцев оказались для них той 
самой тарабарщиной, коей место только в азбуковниках. 
 В азбуковники ‹сливались› и экзотизмы библейских переводов (в частно-
сти Геннадиевской Библии 1499 г.) – ещё одного источника сведений о ев-
рейских месяцах, не имеющего, впрочем, никакого практического собст-
венно календарно-астрономического значения. Попутно могли возникать и 
переводы других греческих и латинских менонимических перечней (как в 
одном из сборников кирилло-белозерского инока Ефросина или в позд-
нем, начала XѴIII в., погодинском сборнике), к ним добавлялись собствен-
но славянские (древнерусские) названия месяцев, а также древнепермские, 
немецкие, польские и – как в публикуемом ниже Приложении 1 – даже 
арабские. Вся эта энциклопедическая активность средневековых русских 
книжников свидетельствует скорее об их любознательности, чем о каких-
то реальных потребностях в новых календарных знаниях или в перевод-
ных словарях (специальные календарные сочинения и переводные словари, 
конечно, появлялись, но без особого внимания к названиям месяцев). 
 Тем не менее проблема трансляции еврейских названий месяцев из 
иудейской конфессиональной среды напрямую в православную и из еврей-
ской книжности в славянскую остаётся, и касается она в целом истории 
древнерусских переводов с еврейских оригиналов, которая начинается от-

дрийского календаря – ‹михера› и ‹месроѥ› в ‹Толковой Палее›, что можно объяс-
нить возможным греческим источником этой компиляции». 
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нюдь не в XѴ веке, но уходит корнями вглубь по крайней мере на пару 
столетий (о чём свидетельствуют апокрифы Толковой Палеи и фрагменты 
книги Иосиппон в древнерусской хронографии). И тут среди прочего от-
крывается довольно заманчивая перспектива сопоставления того календаря, 
который можно реконструировать по имеющимся перечням аутентичных 
названий еврейских месяцев, с календарём, который использовали глосса-
торы славяно-русского Пятикнижия, разделённого, как известно, на не-
дельные главы (парашиот), причём количество этих глав немного отли-
чается от канонического, что может свидетельствовать об особенностях ка-
лендаря общины, участвовавшей в появлении этих глосс, и, возможно, дру-
гих фактов межъязыковой и межкультурной коммуникации в средневеко-
вой Slavia Orthodoxa. 
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Приложение 1: Трактат О месяцех книжных 
Текст публикуется по единственному списку ГИМ, Барс.1395, л. 77–79об. (Сборник 
посл. трети XѴ в.) строка в строку, с разбиением на слова и сохранением диакри-
тических знаков и оригинальной пунктуации. Ближневосточные названия месяцев 
выделены нами разрядкой и полужирным шрифтом и снабжены сносками с ис-
ходными арабскими формами (в транслитерации) и их реальными календарными 
соответствиями. 

л. 77 л. 77об. 
рвыи ҆ мартъ рекомыи́ сꙋхыи ҆. ма⸗ 
ртъ же непьщꙋю̇ рꙋмьскы сло⸗ 
вѣньскы же сꙋхии ҆. жидовь⸗ 
ским же ꙗ҆зыкомъ нисанъ оу ҆⸗́ 

5 пеⷮскы же фармꙋфѣи̇. по є ҆лл ̑и⸗ 
нох же ксантикъ. макидонь⸗ 
ски же. фавросъ. а ҆ р а п с к и  ж е  
є̇ю ҆люнь . 1 вторыи̇ а̇прѣль реко⸗
мыи̇ березозолъ. по и̇оу ҆д́ѣє̇⸗ 

10 м же и̇о̇уарсъ. по макидономъ. 
дидꙋмъ. по є̇лл ̑ином же а ҆рте⸗ 
мисии̇. по є̇и̇пто ⷨ҇ пахонъ. п о  а̇⸗ 
р а п о м ъ .  тишринь  ловаль . 2 тре⸗
тии̇ же маи̇. ри̇мьскимъ ꙗ̇зы⸗ 

15 комъ. а ҆ словеньскыи̇ траве⸗ 
нъ. а є̇врѣии ҆скыи̇ сиоу ҆а́̀нь. а ҆ є̇⸗ 

ѡ ҆ ́мц ⷭ҇ѣхъ  книжны ⷯ  и ҆мена и ҆мъ :~  и ҆петъскыи̇ гаоу̏нии ҆. а̀ маки⸗ 
Лоу ҆нникъ же пакы генꙋа̇рьмъ. доньскыи ҆ каркинь. а ҆ єлл̀инь⸗ 
починає̇т сѧ чисти. но нн ҃ѣ па⸗ скы. десии̇. а ҆ а̇р а п ь с к ы .  ти⸗ 

20 че мартомъ начинає̇мъ чисти. ршинь лѧ а̇хиръ.3 четвертыи̇
ѡ ҆б́ѣма же надесѧтьма̇ мц ⷭ҇е⸗ и ҆ю̀нь. рекомыи̇ зокъ. а̇ жидо⸗ 
ма̇ имена̇ ꙗ҆же сꙋть писана въ вьскимъ ꙗ̇зыкомъ фамꙋзъ.
прѣлозѣ семь ꙗ҆же сꙋть се. пе⸗ а ҆ макидоньскимъ левъ. а ҆ є̇⸗ 

л. 78 л. 78об. 
линьски̇мъ. панемъ. е̇гꙋпеть⸗ мареоу̏а ҆нь. македоньскы. то⸗ 
скымъ. е ҆пи̇фи. а ҆ р а п ь с к ы м ъ ксотосъ. є̇линьскыи ҆ ди̇ѡ̈со. 
кѣанꙋнинь лѧ а̇въваль.4 пѧ⸗ є̇гꙋпетьскы. а ҆фꙋръ с ꙋ р ь ꙗ̇н ь ⸗ 
тыи ҆ и̇оу̀лии̇ рекомыи̇ по словѣ⸗ с к ы  и̇санъ.5 девѧтыи̇ ноꙗ̇брь.

5 нехъ червенъ. и̇ю̇дѣи̇скыѝ же римьскимь ꙗ̇зыкомъ. а ҆ слове⸗ 
а̇въ. макидоньскыи̇ парф ̾ено⸗ ньскии̇ грꙋденъ. а ҆ жидовьски 
съ. є ҆лл ̑иньски же ѡ ҆а́̇ꙩ̇съ. е ҆гу̏⸗ хаслевъ. а́ мекедоньскы е ҆го⸗
петъскы меѡ̈ри с ꙋ р и с к ы . кѣ⸗ веръ. а ҆ є̇лл ̑иньскы а̇пелеѡ̈съ. 
а̇нꙋнюнь  ꙗ҆ахирь .6 шестыи̇ а̇вг ⷭ҇у⸗ а̀ є̇гу̏петъскы. хоу̏а ҆къ а ҆ с ꙋ р ї а ⸗ 

10 стъ. римьскимъ ꙗ̇зыкомъ. рꙋ⸗ к и  є̇иꙗ̇ ̑ръ .7 десѧтыи̇ декабрь
сьски же рекомыи̇ заревъ. є̇вре⸗ рекомыи̇ стꙋденъ. жидовь⸗ 
и ҆скыѝ же и̇лꙋмъ. є̇лл ̑иньскы скы же тивифъ македоньскы. 
горпиѡ̈съ. макидоньскии̇ зꙋ⸗ оӱдрикосъ. є̇лл ̑иньскы. а̇доӱ⸗
гозъ. є̇гӱпетъскы феѡ̈фъ. несъ. є̇гу̏петъскы тꙋви а ҆ р а ⸗ 

15 с ꙋ р ь ꙗ ҆ н ь с к ы  шоӱбатъ.8 седмы⸗ п е с к и  тазиранъ .9 прьвыи̇ на
и̇ септоврии ҆. римьскымъ ꙗ̇зы⸗ десѧть. генварь. рекомыи̇ 
комъ. а словѣньскымъ реко⸗ просинець. и̇ю̇дѣи̇скыи̇ сатъ. 
мыи̇ рю̇и̇нъ.  а ҇ жидовьскы ферси. а̇ македоньскы же и̇хꙋсъ. а ҆ є̇⸗ 
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макидоньскы скарпи́ѡ̀съ. є̇лл ̑и⸗ лл ̑иньски пертиѡ̇съ. е̇гу̏пѣ⸗
20 ньски оу̀прьвитеи̇. є̇гу̏петъ⸗ тьскы мѣхиръ. а ̑р ̇ а п е т ь с к ы

скы̏ фофїи. а ҆р а п ь с к ы .  а ҆дѧа⸗ темꙋзъ .10 вторыи̇ на десѧть
рь .11 ѡ̏сьмыи ҆. ꙩктоврии̇. реко⸗ февраль рекомыи̇ сѣченъ. а ҆ 
мыи̇ листопадъ. и̇ю̇дѣи̇скыи̇. жидовьскы ꙗ̀даръ. македо⸗ 

л. 79 л. 79об. 
ньски криѡ ҆съ є̇лл ̑иньски доу⸗̈ бращаꙗ ̇да и̇скꙋсить оу ҆с́ердиє̇мъ 
тросъ. є̇гу̏петъскы фамено⸗ трꙋдолюбнѣ. да ѡ̈брѧщеть вс ⷯѣ 
ѳъ. с оу ̈ р ьꙗ ̾нь скыи ̇  а ̀в а в ъ .12 сїꙗ ̇ стыхъ и̇ мчн ҃къ:~ 
же ѡ̈банадесѧть мц ⷭ҇ь. ꙗ̇же 

5 крꙋгомъ лѣта ѡ̈биходимы. 
внихже ѿ года до года всѣмъ 
ст ҃ымъ памѧти бываю̇тъ в ни ⷯ⸗ 
же въсписоваше сѧ книги сїꙗ̀. 
ꙗ̀же и̇ преже помѧненыи̇ проло⸗ 

10 гъ. и̇ сиꙗ̇ книгы дш ҃еполезны⸗ 
ꙗ҆ спн ⷭ҇ыꙗ̀ соӱть в ни ⷯже є̇сть пи⸗ 
сано в первыⷯ помѧнꙋти вели⸗ 
ции ̾ чтн ⷭ҇ии ̾ нарочитии ̾ пресла⸗ 
внии ҆ гд ⷭ҇ьстиѝ празници г ⷭ҇а на⸗ 

15 шего и̇с ⷭ҇а х ⷭ҇а ѝже кто ѡ̈брѧще⸗ 
т сѧ трꙋдолю̀бивъ ѝ мꙋдролю̇⸗ 
бивъ да прои̇дѣ всѣ книги сїа 
ѿ ски до тъскы. да прочтетъ 
всю̇ дв ̑онадесѧтицю мц ⷭ҇евъ. 

20 да небѣздѣлно мнитъ сѧ и ҆сь⸗ 
пытꙋꙗ ̀да пои̇щетъ съ тщанїє́⸗ 
мъ при̇лѣжно да не ѡ̈бленитъ 
сѧ всѧкъ ли̇стъ прочи̇та̇ꙗ҆ и̇ ѡ̈⸗ 

Москва, Моск. пед. гос. унив. А л е к с а н д р  И г о р е в и ч  Г р и щ е н к о  
(a.i.grishchenko@mpgu.edu) 

___________________ 
Примечания к Приложению 1 

1 Aylūl – сентябрь. — 2 Tishrīn al-awwal — октябрь (‘первый тишрин’). Возможно, это на-
звание отразилось в Первом Азбуковнике: вуаль (октябрь! – № 367) (Ковтун 1989, 168). — 
3 Tishrīn al-akhir – ноябрь (‘последний тишрин’; в настоящее время этот месяц обычно назы-
вается tishrīn ath-thānī, т.е. ‘второй тишрин,’ ср. ниже ещё одну пару одноименных месяцев, 
различающихся только номером). — 4 Kānūn al-awwal – декабрь (‘первый канун’). — 5 Nīsān 
– апрель. — 6 Kānūn al-akhir – январь (‘последний канун’; в настоящее время этот месяц
обычно называется kānūn ath-thānī, т.е. ‘второй канун’). — 7 Ayyār – май. — 8 Shubāṭ – фе-
враль. — 9 Ḥazīrān – июнь. — 10 Tammūz – июль. — 11 Ādhār – март. — 12 Āb – август.




