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Штейнберг Осей (Иегошуа) 
Наумович — педагог и ученый. 
Род. в Вильно около 1830 г., ум. 
там же в 1908 г. По окончании 
Виленского раввинского учи-
лища состоял общественным рав-
вином в Белостоке, затем (1860—
66) в Вильно. Его проповеди на
библейском языке вызывали ин-
терес в местных прогрессивных 
кружках. Ш. интересовался во-

просом школьного образования; по его ходатайству в 
Вильно было открыто в 1863 г. несколько евр. школ. 
В 1867 г. Ш. был назначен преподавателем еврейского и 
халдейского языков в равв. училище, a после преобразова-
ния последнего в Учительский институт Ш. занял долж-
ность инспектора (до 1904 г.). Ш. в то же время исполнял 
обязанности цензора евр. книг. Ревизовав в 1887 г. Воло-
жинский иешибот, Ш. настаивал на необходимости ре-
формы и на введении в иешиботе преподавания русского 
языка. Ш. составил себе имя научными работами, преиму-
щественно в области лексикографии и исследования евр. 
языка. Кроме статей «Органическая жизнь языка» («Вест-
ник Европы», 1871), «О редупликации евр. прилагатель-
ных цвета» («Евр. зап.», 1881, 8) и «Toldot ha-Safah we-
torat Darwin» (Ha-Schiloach, II), Ш. опубликовал: «Еврей-
ский и халдейский этимолог. словарь» (1878); «Полный 
русско-евр. словарь» (1880, переделан в русско-еврейско-
немецкий, 1888); «Mispat ha-urim» (энциклопедия еврейск. 
языка с пояснениями на русском и немецком яз., 1896); 
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«Maarche leschon eber» (еврейская грамматика, 1884); 
«Полный курс евр. грамматики» (1871); «Учебник хал-
дейск. языка» (1872); «Практические уроки древнееврей-
ского языка» (1889). Ш. писал также статьи на текущие 
темы: «К еврейскому вопросу в России» («Восх.», 1882, 
I–II) и др., в которых проводил идеи просветителей эпохи. 
Популярностью пользовался в свое время его сборник 
притч и сентенций «Or la-jescharim» (1861; вышел в 1871 г. 
в переработ. виде под заглавием «Mischle Joschua»), Ш. 
опубликовал с комм. русский перевод Пятикнижия, книги 
Иошуи, Судей, Самуила и пророка Исаии. Успехом поль-
зовался его нем. перевод поэм М. Лебенсона «Schire bat-
Zion» (Gresänge Zions, 1859) и в особенности его превос-
ходный евр. перевод «Сивиллиных книг» (Massa ge 
chisojon, в сборн. Ha-Meassef, 1886). — Ср.: W. Zeitlin; 
ВНР., 378; J. E., XI, 542; Fraind, 1908, № 70; Ha-Schiloach, 
XVIII, 384. 
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Дозволено цен8урою.— 10 Марта 1878 г. Вильна. 



Л Р Е Д I О Л 0 3 I Й: 

Изучеше кореннаго языка Книги книгъ, языка, представляющаго 
собою самое блистательное воплощение творчеСкаго духа, языка, который 
дивною своею техникою и прозрачностью своихъ Формъ какъ-бы от-
крываетъ намъ сокровеинМипя тайны возникноветя слова и какъ-бы 
развертываеть предъ нами таинственную исторт мысли, языка, им*в-
шаго самое решительное вл1яше на начальную релипозную письмен¬
ность, а зат&иъ н на самый складъ мыслей обраяованныхъ народовъ 
Европы,—изучен1е такого языка не можетъне быть въ высшей степени 
важно для всякаго, кто интересуется словесною наукою и истор1ею че-
леваческой цивилизацш. Вотъ почему изсл׳Бдован1е кореннаго языка 
Ветхаго Завета искони занимало и до сихъ поръ занимаетъ лучине 
умы въ наиболее цивнлизованныхъ странахъ м1ра. 

Въ нашей же отечественной литератур* по этой отрасли знания 
еще не сделано почти ничего. Вообще лишь немнопе у .насъ вполн* 
сознаютъ значен1е этого знамя для разныхъ интересовъ науки, да и 
эти немнопе, къ сожаление, лишены нервыхъ необходим׳Ьйшихъ къ 
нему noco6if1 на своемъ родномъ язык*. Изучеше текста Ветхаго За-
в׳Ьта въ двухъ его н а р ^ я х ъ , Еврейскомъ и Халдейскомъ, близкое 
знакомство съ этимъ примитивнымъ, родникомъ вебхъ религк)3ныхъ 
литературъ нов׳Ьйщаго образованнаго м1ра было у насъ совершенно 
невозможно, 110 недостатку перв^йшаго и необходимййшаго руководи¬
теля— толковаго словаря. Всего прежде недостатокъ этотъ ощущает¬
ся въ хританскихъ духовно-учебныхъ заведеШяхъ и въ устроенныхъ 
правительствомъ спещяльныхъ училищахъ для еереевъ. ; 

Мы решились восполнить этотъ недостатокъ, не смотря на слож¬
ность этого предпр1ят1я и на невыгодность обстановки у насъ самаго 
предмета. Въ представляемомъ нами теперь лублик* труд* мы стара¬
лись дать ей верный ключъ къ пониманш какъ кореннаго библейска-



го языка и синтаксическихъ его пр1емовъ'* такъ и всего того, что 
неразрывно связано съ библейскимъ м!ромъ. Вообще мы озаботились 
включить въ этотъ словарь лучппе разультаты лексикологическихъ 
трудовъ Гезешуса' Дитриха, Фюрста и др. ׳ 

Отдавая должную дань уважения вполн* почтеннымъ пвдвигамъ 
этихъ ученыхъ, мы однакожь не считали себя вправ* уклоняться отъ 
критйческаго отношения къ некоторым1^ изъ ихъ положетй. Въ та-
кихъ случаяхъ мы сочли долгомъ не только выяснить нашъ личный 
ЩМАЪ до возможной очевидности, но также сопоставить съ нимъ взгля¬
ды других* лексикограФовъ, предоставляя такимъ образомъ pimeHie 
вопроса безпристрастному приговору ученыхъ. Зам6׳ча!ия этого рода 
!содержатся въ нащемъ словар* подъ словами: 

 ,בי&מןז ,אנר ,אנן ,אפר ,**פן ,.Ри אסר ,אמם ,.Ра איל ,אזי ,אות ,אוד! ,אגס״ ••
 ,חדל,זנה ,זין ,זוז,זוה ,זבל ,זבב ,Ис. 65, 20 היה ,די,דגר ,תל ,גרל ,3ל*ט ;בדף, •,!נהר
 ,יבם,טפף ,2 טובה ,חרף ,חרף ,חדל ,חרך ,חצר.,חמרה. ,חפור ,חלה ,חלא ,חזר.י!?יי יו־״לל
Щ, י.קר,יובל ,(3);ח, Т;т3,כפור ,בענת ,בלם ,בליות ,6 כי ,בה ,כבנ •,2 ינר,;רבי; 
,לועי,לון ,לדג,כרה ̂חוז ,מזר,מזלות ,1מוךה ,סור ,ליחנה ,להם ,לחום ,לחה ,לות ,לוץ  , 
̂ז ,מ^ל',,מסכנת ,Щ .,§לןז. ,מלת  ,מנלם,מנל,3 מנך ,מעטר ,(הר־ה)מנחית ,מרק,2 מקד
 ,ןכס ,ניר ,נחילה ,נהר ,.Nif נהה ,נדר ,Hif. 2 נגנ ,2 נגנ ,(ו)3בל יי,מנתחוית ,מע?5י
 ,סמדר,סלת ,2 סלל ,סלח ;סלאיםל,סבן ,םאפאה ,מטה,נ^ה ,ננ,ם ,נצח ,נצור ,נער ,נבר
^ в  ,?גיר*,Ис. 57,16, \у_ Зх. 3, 9 זעטף ,;עטלף ,עטין ,נאזל ,ע ,סתה,ספינה ,םנוך ,
 ,Пр. 27, 9 ;נצה ,Hif.2 זעצב ,עפר ,ענק ,ענב ,עמר ,.־!^עטק ,.עטדיי>נבבר ,?גבביע
̂רג ,ערב',?נד דל ,עריסה , ד ,עתיקי ,עתוד ,щ• ,יעער)ה ,Щ1 ,ערק ,ערף ,ערם ̂, א | 
Hitp.i צדיק ,צבת ,צבת ,צאן ,פעע,פרר ,פרעות Ис. 49, 24, צלל ,צי,צו ,צדק Нё. 
Pi דאה ,קפאון ,00% ,(זרם) קיר ,כך״קו ,צריח ,צקל,צפרדע',צפר ,13,19 .  ־רבע ,
 ,רחל ,רחים,דזן.,Up. 14, 2'8 רזון .Hof רוק ,רהיט ,רהב .Hof רדף ,Hif. 1 רגע ,10 ,־23
 &את ,נאה ,ךעע ,רנם ,רצה ,רפת ,תנה ,רבע,רכס ,Ир/25,15 ךןד,ךיד',רחץ-,דחפ
Бнт.4,7, עגה Pi., 3 #בר,עבלול ,נבל ,#ביל ,עביב ,נבט ,עבות ,ע^יה ,ערד ,עד-ד, 

ת 2 ב ע C ,עלג,נטר ,עחם ,עחל ,עיור ,לזולים ,עגיון ,7 ,23 .  гщ,עמצה,?טמץ ,עמץ 
P i . ц Hitp., by&, r b s i p , t 0  חןופה ,תנה.,תור ,.Hif תוה ,תכלת ,תאנה ,עכןף ,
Ис. 30, 32, ו/נוךה ,תנומה ־,תרע,2 תף,תנע ,תעל и др. 

Одновременно съ исходомъ этого перваго тома словаря присту¬
пили мы къ изданш втораго, Русско - Еврейскаго, долженствующаго 
служить пособ1емъ, какъ вообще для уиражнешя въ перевод* съ рус-
екаго ялыка на еврейсмй, такъ въ особенности евреямъ, для облёгчй-
jrf* имъ изучеи1я русскаго>языка и при!и*неИя его к׳ь ц*лям׳ь богослу-
 ; י : .1 ,־.'!•• .



жебнымъ, образовательнымъ и общежитейскимъ, соответственно насто-
ятелм*йшим* требоваШямъ нов*йшаго времени. 

Сл*дуя лучшим* образцамъ, мы признали необходимымъ въ Ев-
рейско-русскомъ словар* привести и выяснить также и таме корни Ев•!-
рейскаго языка, которые хотя сами по себе не употребляются, но за 
то ясно выказываются изъ словопроизводства. Bet такого рода корни 
обозначены въ словаре звездочкою. Приведены и указаны нами так¬
же все библейшя* имена собственный, съ показатемъ особенностей 
орвограФШ, принятой въ отношеми ко многимъ изъ нихъ въ Синодаль-
номъ русскомъ переводе. Но мы сочли совершенно безплоднымъ и весь¬
ма ненадежнымъ искусственно добиваться и допытываться основъ для 
темныхъ по своему коренному началу именъ собственныхъ. Ономатика 
библейская, указываемая иными лексикографами, во многихъ частяхъ 
еще крайне сомнительна и разноречива, какъ основанная исключитель¬
но на личныхъ предположетяхъ и догадкахъ. За то те имена собствен-
ныя, коихъ значен1е ясно и не лишено важности въ лингвистическомъ 
или археологическом* отношенш, истолкованы на своемъ месте и 
у насъ. 

Ударяемый гласный словъ, если онъ въ слог* предпосл*днемъ, 
отмеченъ у насъ снизу *отвесною черточкою. Во всехъ жедругихъ ело-
вахъ, неотмеченных* этимъ знакомъ, ударете всегда падаетъ на по-
следтй слогъ. 

При изъяснен^ словъ чисто-научныхъ мы держались по преиму¬
ществу указанШ Винера, Гезешуса и Дитриха, какъ основанных* на 
результатахъ самаго строгаго научнаго изеледоватя. 

При каждомъ слов* приведены и истолкованы у нас* характер¬
ные обороты и выраженгя библейской речи. Друпя места, въ кото-
рыхъ объясняемое слово употреблено въ том* или иномъ значети, ука¬
заны, по общепринятому способу, цифрами главъ и стиховъ контекста. 
При этомъ мы считаемъ необходимым* оговорить одно обстоятельство, 
могущее вызвать недоразумеме. А именно: въ первой половине наше¬
го словаря приводятся иногда библейсюя выражешя безъ русскаго пе¬
ревода, что многими можетъ быть принято за небрежность. На самом* 
же деле это в£е так1я места, который въ других* словарях* или во¬
все не приведены, или указаны только цыФрац!ею, связанною съ хло-
нотливою справкою по Библш. Мы первоначально думали избавить чи¬
тателя отъ этого неудобства и решились пополнить их* и обставить та.щ\ 
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чтобы смыслъ ихъ выдавался самъ собою, безъ помощи перевода. 
По напечатанш же этой части словаря дошелъ до насъ отзывъ объ 
немъ проФвроровъ, разсматривавшихъ его по поручение Министерства 
Народнаго Просв*щен1я. Они находили, что м*с'та мен׳Ье характерный 
достаточно обозначать, по примеру западныхъ словарей сего рода, 
одними цыФрами, и мы последовали этому совету (въ дальнейшемъ 
печатанш нашего труда. 

Польза, которую древне-еврейсмй словарь можетъ приносить 
русской ФИЛОЛОИИ и русской исторической грамматике, неизмерима. 
Начальная письменность первоучителей и просветителей Россш взлеле¬
яна на лоне маститой речи Священнаго Писан1я. Первый лепетъ это¬
го новорожденна™ письменнаго языка состояла» въ переложенш на 
свои звуки словъ и оборотовъ библейской речи^Неудивительно же по-
еле этого, если въ очень многихъ случанхъ особый складъ русской 
речи, древней и новой, находить себе самое полное отражение, самое 
верное объяснете въ складе речи библейскаго контекста; и всякое 
истолковаше ихъ путемъ греческаго перевода, помимо оригинала ев-
рейскаго, неестественно и ненаучно. Древте обороты русской речи, 
какъ: прикасайся въ горахъ (Пел, 103, 32), косни ко все еже има (10в. 1, 
11), благую пажить живете (13.34,18), надгъясАкъ Ietoen, (Пел. 30, 7), 
не оупадайся на добротоу женскоу (Изборн. Свят. 1073 г.) и т. в. пред-
стапляютъ собою ничто иное, какъ дословное переложеше на сЛавян-
cKie звуки обыкновенныхъ оборотовъ языка Биб.ч1и. Мнопя особен¬
ности современной русской речи, какъ напр. указательное значете лич-
наго местоимешя онъ въ Форме оный, прямое дополнете глагола сред-
няго существительнымъ, отъ него же ироизведеннымъ, въ роде: судить 
судъ, служить службу, горе горевать, употреблете неопред, наклоне-
т я безъ вспомогательнаго глагола: не слыхать ему ...,не видать ему..., 
образоваше Hape4if1 изъ именъ во множ. числе: въ потьмахъ, въ то-
ропяхъ и безчисленное множество другихъ—все это чистые гебраизмы, 
которые путемъ перевода Ветхаго Завета перешли въ плоть и кровь 
древней русской письменности, а оттуда и въ современную русскую речь. 

Мало того, даже въ отдельныхъ русскихъ словахъ, гораздо более 
нежели въ словахъ какого-либо инаго языка, замечается одинаковость 
въ аналоги! мысли, одинаковость въ ассоц!ящи представленШ съ со¬
ответствующими им ь словами древне - еврейскаго языка. Сравнемя по 
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этой, такъ сказать, психической области обоихъ языковъ озаряютъ 
силнымъ светомъ мног1е pyccKie корни, досел* необъясненные или 
неправильно истолкованные Филологами. Приведемъ на выдержку 
иекотор'ые примеры. 

ЕврейскШ союзъ 1א или, либо образовался от* אוה желать. По 
аналогш слеХуетъ заключить, что и русскШ союзъ либо происходить 
не (какъ полагаетъ РейФъ) отъ ли (=Лат. пе, Тюрк, mi) съ суФФиксомъ 
60, а просто отъ глагола любить, что и подтверждается церк.-слав. 
любо, польскимъ lub и русскимъ прилагательиымъ любой. Союзъ либо 
представляетъ воле на выборъ, что ей любо. 

¬шарить, искать ощупью; это по גדל жребт происходить отъ ג1רל
вело насъ искать начала русскаго жребт (Боен, sgdrjebi) въ гребатъ 
(шарить), а не въ отдаленном* Персидскомъ behre судьба (по РейФу). 

Глаголы נגד ,דבר ,אמר сказывать, говорить, впщать имЪютъ общее 
основное 3Ha4eHie водить, стремить, струить, изъ чего можно но анало-
гш вывести, что есть такая же родственная связь между русскими ре-
ять,рещи, рп>ка,ргъчъ, равно и между корнями вед (въ вода, водить) и 
впт (въ извгъть, совптъ, вече, впгцать), означающими собственно (по¬
добно синониму ихъ рещи): струить слова, водить речь. Далее: отъ 
евр. דבר водить и впщать образовалось דבר слово, ргьчь, также вещь. По 
этой аналогш следуетъ русс, вещь производить отъ вед (вести, вещать). 
Поразительное сходство с* этой этимодопею представляетъ польское 
rzecz отъ рекх рещи (соб. струить, сремить, водить). Позднейшее слово 
предметъ (составленное по образцу Лат. objectum) не далеко отошло 
отъ этого основнаго понятая. 

 *случка животных תאנה гнуться, клониться и производный его אנה
-случай освещаютъ русское производство лукъ, лучъ, лукавый, излу תאנה
читъ, случить, улучить, получить ( т . е . склонить, приманить), откуда 
очевидно и лучшгй (т. е. более прилученный, приклонный, более под-
ходящМ, нригожШ). Между тем* РейФъ производить лучшгй отъ Гре-
ческаго loisos, а Шимкевичъ — отъ лучъ ,,въ виду того, что большую 
степень светлости мояшо считать за преимущество". 

-тыкать, колоть, пронзать, ясно указы הרג ткать, сродный съ ארג
ваи на сродство въ еврейском* языке этих׳.£ двухъ поняйй, сближа-
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етъ между собою также и pyccisie тыкать и ткать, вопреки мн׳Ьнш 
Даля противъ ШимкевичС • • ׳ י 

 дплатъся сухимъ, лишаться יב?ט стыдиться, т*сно сродный съ ב1'נ
движенгя и жизни, ясно показывает!, намъ то&ество корня и сродство 
понятш русскихъ словъ стыдиться и студиться: они такъ и соединены 
въодномъ корн* въ церковно-славянскомъ. 

¬тыкать, колоть. Сходно тому обра חוד ь׳притча, острота — от חידה
зовалось и русское притча отъ притыкать. 

-связывать, стгъснять, броса זעבט затрудненге, тягость •— отъ עבטיט
етъ ярмй св*тъ на темное русское слово обуза, указывая ему про-
исхождете отъ об-узитъ, и его незачемъ изолировать въ корнеслов*. 

 ,дпять /ןלל юноша происходят'!, первое отъ נער дитя, ребенокъ и עולל
второе отъ נער быть будкимъ, чуткимъ, ртвымц подобно тому образо¬
вались и русс, дитя, робя, ребенокъ, чадо —отъ дпять, рабить и чать 
(въ почать, начать) по Шимкевичу. 

 зат*мъ ,(скрывать ?גלם отъ) что нибудь скрытое, сокровенное עולם
впкъ, наводитъ на мысль, что и русс, вгъкъ тоже исходить изъ понят!я 
о скрытомъ (таинственномъ); ср. вк>ко глаза, Богем, wiefco крышка. 

-ударъ, раженхе и разъ (крата); последнее и въ русс, отъ ра פעם
зитъ. Слово принадлежитъ вероятно къ тому отдаленному перюду, ко¬
гда счислеше сопровождалось ударами руки или ноги, такъ какъ т ру¬
ка и רנל нош тоже употреблены часто въ Библ1и въ смысл* разъ. 

 (chara) חרה ,,рдпть (капа) קנא пылъ, гнпвъ происходятъ отъ חרון,קנאה
горптъ. Следуя этой аналогш, нельзя не видеть, что затрудняющее 
русскихъ ФИЛОЛОГОВЪ слово гюъвъ принадлежитъ одному корню съ 
Санскр. agni, Лат. ignis, Слав, огнь, тонь, что и подтверждается' церк.-
славянскимъ воз-г««.-1цати разводить огонь. 

-стлать ъ слать наводитъ на тесное родство этихъ двухъ глаго נלח
ловъ русскихъ, темъ более, что въ другихъ славянскихъ нар*ч1яхъ 
оба соединены въ одномъ корн* slac. Такъ какъ отъ этого же еврей-
скаго глагола образовалось נלחן столъ, то нельзя не заключить йзъ 
этого о близкомъ родстве русс, столъ и стулъ съ глаголомъ стлать. 
Напротивъ же того, еврейское имя 
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-въ Араб, ломать, ясно пока תב солома, образовавшееся о^ъ תבן
зываегь, что Слав, слама, солома происходить отъ ломать, а не (вм. 
стлама) отъ стлать, какъ это выводить РейФъ. 

Мы считаешь излишнимъ закидывать читателя обшиемъ прим*-
ровъ, обнаруживающнхъ единство мысленнаго процесса въ словообразо-
ваши русскаго языка съ родником* литературной его письменности,— 
съ языкомъ Библейскимъ. Интересующееся этим* сами легко найдугь 
ихъ на разныхъ страницахъ предлежащаго труда. 

Въ конц* -книги мы поместили алфавитный этимологический ука¬
затель всехь словъ и особыхъ ФлексШ, отыскание которых* въ слова¬
ре могло бы иныхъ затруднить. 

Вильна 20-го Февраля 1878. 

О. Н. Штейн б ер гг. 
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Объяснетв словосокращетй, употребляемых* въ словарЬ. 

adj. adjectivmn прилагательное. 
adv. adverbium нарпчге. 
Af. Af׳el. 
caus. causativ винословно. 
coll. collectiv собирательно. 
comm. commune общаго рода. 
conj. coujungatio союзъ. 
es. status constructus сочетанге. 
def. definitivus определенная форма. 
denom. denominativum отъименный. 
du. dualis двойственное число. 
1', femininuin женскаго рода. 
фиг. фигурально. 
lut. futurun) будущее время. 
gent.gentilicum притяжательная ф. 
Hif. Hif.il. 
Hitp. Hitpa׳cl. 
Hof. Hof-al. 
imp. imperativus повелительное накл. 
inf. infinitivus неопределенное накл. 
iiiterj. interjectio междомеппе. 
intr. !;!traiisitivuui непереходящее. 
L X X . Septuaginta переводъ 70-м 

шолковниковъ. 
т . iiiasculinum мужескаго рода. 

K i t . Nif-al. 
п. verb, потоп verbale именная 

форма. 
п. pr. потеп proplium имя соб¬

ственное. 
num. numerus числительное. 
Ра. Ра׳е1. 
part, participiuin причастге. 
pass, passivum страдательное. 
perf. perlcctuni прошедшее время. 
перен. переносно. 
Pi. Pi 'ei  י .
pi.' р\ига\18.~^лШожественное число. 
!iron, pronomen мттоименге. 
Pu. Piral. 
redupl. reduplication повпюренге 

буквъ. 
sf. suffixum съ суффиксами. 
соб. собственно. 
срод. сродно. 
Тар!•. 'J apujMn, т. е. Халдейскъй пе-

реводъ Библш:—lep. l e p y c a -
лнмскт;—10н. !онавана. 

trans, transitivum са переходящимъ 
значенгемъ. 

Сокращенное <>бозначе1йе книгъ Яегхаго ЗавЬта. 

Авд. Лвд1־я 
Авк. Аввакумъ 
А Г г. t̂aierf 
Ам. Амосъ 
Быт. Бытге 
Вт. Второзакоте 
Дн. Дам!млг 
Ез. Ездра 
Ек. Екклезгастъ 
Есв. Есвирь 
Зх. Захаргя 
И с. Исагя 
Исх. Исходъ 
!в. 10вл 

13. !езекшль 
1л. ioMAb 
Ш. 1исусъ Навинъ 
10н. Xowa 
Ip. Теремгя 
1-Я• ) 1-ая, 2-ая книга 
2Л. ) Лптописей 
Лв. Левиты 
Мих. Mwa-ек 
Мл. Малахгя 
На. Иаумъ 
Не. Неемгя 
Ос. Осгя 
Плч. Плачь !еренш 

Ип. Шьснь !!пеней 
Пр. Притчи Соломо¬

новы 
Исл. Псалмы 
Ре. Р#6>ь 
1С. ) .2-яя к«г!мг 
2С. $ Самуила 
Соф. Софонхя 
Суд. Судьи 

1-ая, 2-ая книга 
2Ц. J 'Царствъ 
Чс. Числа 

http://Hif.il
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А л Ф а в п т ъ E в р с й е к ! й в Х а л д е й с к И . 

На-
Именоваше. П р 0 и 3 и 0 ш е н i е. . чер- Именоваше. П р 0 и 3 и 0 ш е н i е. . Д1акритичеех1е лил кн. 

тан1в. • 

 א
X 

Алефъ י гонкое придыхаше, образу¬
ющее всяый гласный звукъ. 

 с: Бетъ б ב
 с Ветъ в (bh, w) ר
* 

.л 
Гимелъ ס (g) Знаки гласныхъ 

* 
— г придыхательная (gh) звуковъсуть: 

 Далетъ д краткихъ долгихъ ד

י О — dh ד י • - а — а 
— т 

и -3־ ה 
Ге (Не) h  ד י е ~ е ' 

w 

 и -־י .в (v), близится къ звуку у — и ן Boy ו
* 
 ו

Заинъ f 3 • 0 1,— О 
Т ־• . . • V • _ 

 т ־ י .- • т 7 '׳;••״׳״' ' Хетъ X ה
Теть т Цоел׳£дше 110 друго-

 ' . • ' 1адъ j י
му цредант чита-1адъ j ' • . ' шгт какъ двоеглас-

Кафъ kh Hlfe:—Оа,—1йй/- 1й, 
 ד

 . .У-(оу) 0י.,ז* х' (ch) •^ч 1 — ד
 ל

 ד
Ламедъ л , Буква б^зъ гласна-

 Мемъ $0 отмечаются сиа^у .ם מ
 ,-Нунъ н '" . ••• $нркомъ Шво—, ко ז *

 ס
j Самехъ с . . . ОД>нй однако не уцр^в 

'?реоляется обыкно-
 ע
 פ

Аинъ * звукъ средшй между h и ch. ценно подъ послед-ע 
 '.'Пе п (р) нею буквою .'слова פ

 .*Буквы сщщ (щгдос ־ . Фе Ф (Ph) ף פ
Ь̂׳нымъ а, а,. е втм . ׳• . Цадн Ц צ  

 א
¬Куфъ чаютсц снизу знака ו

ми—, —, — . 
 г!? U• ר Решъ Р '1 ר.

• •• >-;' 

Шинъ Ш 

С (в) 
Даг&шъ, илй точка 

внутри бу«8Й; пред-
nifccTtfŷ lsoit глас-Синъ י 

Ш 

С (в) 
Даг&шъ, илй точка 

внутри бу«8Й; пред-
nifccTtfŷ lsoit глас-

-звукомъ, но <1׳шлм (th) ׳Тавъ т ת
 в читается почти sh (подобно ת

англШскому th) 
казыааетъ ея удвое-
Hie: םטה мат-те. 
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Зам&ченвыя опечатки. 
Столб. строка вм. читай: 

13* 7 св. אזר אזי 
25 6 бен. борьба 

особл. 
божба 

53 а 11 св. 
борьба 
особл. особл. за 

63 а 11 сн. мили часа 
65 а 13 св. смолою силою 
 сн. близтатъ облизывать 10 ״93
98 6 2 св. средство сродство ^ 
99 6 14 св. щешя щешя Лв.12, 2. 

101 » 10 св. и къ и 
105 6 11 св. רעואל ראואל 
113 6 5 св. היו יהיו 

т 140 а 9сн. חיה ח:ה 
146 я 12 и 17 св. Кент. Копт. 
14« 6 4 св. Pi. Ри. 2 
155 а 13 сн. 2 חצר 1 חצר 
183 6 12 св. by י.יבל 
188 а 9 си. сродъ срод. 
194 6 11 сн. , Антидива Антиливава 
198 6 20 сп. существовате существовать 
204 6 19 ев. 3 2 
 сн. тоже тоже что 12 6 45י'
283 а 19 сн. עור מנר 
294 а 7 сн. колоь колоть 
318а 11 св. возносится возноситься 
3416 Зсн. 46. 46 .—Ei i f  .импть лишнее Исх ימנדיף .
372 а 18 ев. вилощенное вылощенное [16, 18. 
394 6 4 сн. корнЬ корню 
410 6 2 св. צ?ף צפה 
417 6 18 ев. наводшгй наведшгй 
425 6 12 сн. 34 43 

На стр. 122 а, строка 14 св. посл׳Ь слова ״кого״ опущено: 
Ip. 50, 29.— H (אל־) ;Исх. 18, И (על־) i f i (ויזד—;זיר .fut) הדר . ) варить 
Быт. 25, 29.— 2) разъяряться противъ кого 

На стр. 481 а послЬ נור' опущено: 
lit̂־  ( т . р]. נו.רים) быкъ, волъ Лв. 9, 4; Ос. 12, 12; coll. (= בהך) Быт. 32, 6 

(соб. ходяшШ прямо, полосящт пашню; хлд. תור, Греч, и Лат. tauruS. 
Ср. Мальтез. tawwar орать). 



 א

^ первая буква алфавита, назван¬
ная Ллефъ, вероятно тоже что אלף 
быкъ, яо сходству ея фигуры, особл. 
въ ФиникШскомъ, съ бычачьей голо¬
вою: • — Въ счислети א озна-
чаетъ 1, а 1000 — א . — По нроизно-
т е т ю א выражаетъ собою то тонкое 
дыхате, которое образует* каждый 
вообще гласный звукъ, напр. #־=а, 
 и т. д. На этом* оенованш она א=3
часто оказывается лишь ореогра-
фическимъ знакомь придыхатя того 
или другаго предшествующаго ей въ 
слове гласнаго звука, и при томъ 
не только когда она принадлежитъ 
къ корню словъ, какъ ת$*מר отъ אמר, 
но также какъ избыточная: הלביא 
Ш. 10, 24, 10 נקיאн.1,14 (вм.נקי,הלכו). 
—Иногда א является приставленною 
спереди именъ, начинающихся бук¬
вою несамоглаеною, т. е. буквою со 
знакомь лтва: אכזב,אזרע вм.זרע и т. п. 
Изредка א возникаете въ середин! 
словъ всл׳Ьдств1е сгущетя ириды-
хатя гласнаго, напр.לוט окутывать, 
-бичевать раз עוט ,возвышаться רום
ширяются въ נאט ,ראם ,לאט. Опу¬
щена иногда א не только когда она 
въ слов! не произносится, какъ תמרו 
2 С . 1 9 , 1 4 ,  ,(באנו,תאמרו.вм)С.25,8בנו 1
но также въ качестве членоразд^ль-
наго звука: נהנו мы Быт. 42, 11, 
 узники הסורים ,одинъ 13. 33, 30 חד
Ек. 4,14 (вм.האסורים ,אחד ,אנחנו).— 
Переменяется א^* гортанными при-
дыхатями ה ,ה и אמון : ע Ip. 52, 15 
вм. 1 ע ;המון ר א ת л . 8,35 = ? 9 , 4 ר 1 ח ת ; . , 
 !: י рёже съ ;מתעב .Am. 6,' 8 вм מתאב
חד и אחד ; . Как,* сир1азмы следует* 
разсматривать формы א^כם Ip. 25, 3, 
 ,Пел. 76 א^תוללו ,Ис. 63, 3 אגאלתי

 .ה'.вм א съ начальною 6״
ב т א . ( c s .  ,Быт. 17 אב разъ אבי, 1

5; sf. אביהו и אביו; pi. אבות; es. אמת) 

отемгБыт.20,12; дтьдъ28, 13; вообще 
предокъ Ис.51,2, особл. въ ч. мн. Пел. 
44,2;родоначаАЬникъ Быт.10,21; осно-
вателъ какого либо сословия : אבי בל־ 
-отецъ всехъ игра תופנ כנוד ועונב
ющихъ на гусляхъ и на свирели Быт. 
4,21; начало 1в.38,28; творецъ, созда¬
тель Вт. 32,6; наставникъ, учитель, 
о священниках* и пророках* Суд.17, 
10; 2Ц. 13,14 (ср. Abbas, papa, pater, 
отецъ, батюшка); совгътникъ Быт.45, 
8; попечитель, радетель, опекуны 
¬я отецъ нуждаю אב אנכי לאביונים
щимся 1в. 29, 16. (Осн. אבה, срод¬
ная съ אבב плодотворить). 

ב chid. т א . (sf.אבוהי,אבוןז,אבי; pi. 
 ,отецъ, предокъ Дн. 2 (אבהתי.sf ,אבה;
23; Ез. 4,"Гб."י 

ב т א . свежесть, о растеши:עודנו 
 .еще оно въ свежести своей 1в באבו
 свежая зелень долины אבי הנחל ;8,12
Пп. 6 , и "(отъ אבב). 

ב chid. т א . (sf. אנבת, со вставкЬю 
 плодъ древесный (ב вм. тдвоетя נ
Дн. 4," 9. 

 .вздуваться; расти, ср. хлд אבב*
 ,быть полымъ נבב.свирель, евр אבוב
вздутымъ; отсюда אב наливъ, сокъ 
плодовъ и אביב колосг. Ср. אב и אוב. 

 п. рг. Лвагва, ПерсидскШ אבגתא
евнухъ Ёсв. 1,10. 

ד ב ד ,י^כד) fut. 1) א ב א י ) пропадать,] 
быть потеряну, утрачену, съ ל־ у 
кого 1С. 9,20; съ מנוס אבד >#הם.:מן 
убежище пропадетъ у нихъ 1в. 11, 
20; о надежде 1в. 8,13. — 2) заблу¬
ждаться: נה *לבד заблудшая овца 
Пел. 119,176; затеряться Ис. 27,13; 
скитаться : אךטי &בד АрамеяНинъ-
скиталеиъ ВФ• 26, 5. — 5) теряться 
душевно, смущаться : יאבד לב־הטלןז 
смутится сердце царя 1р.4,9.4״) по-

1. 



 אביהוא אבד
гибать, гибнуть Чс.17, 27.-JPI. אבד 
1) растеривать, растрачивать до¬
бро Пр. 29, 3.—2) сводить съ пути, 
дать затеряться стаду 1р. 23,1; не-
рен. портить: יאבד את־לב מתנה по¬
дарки портятъ сердце Ек. 7, 7. — 5) 
губить, истреблять Ис.26,14; Есе.З, 
) ואבדף) 13.28,16 .13 ־ ־ ־ ף ך ב א א ו . — 
U i f  ,предать гибели Л в. 23 האביר .
30; уничтожать: תנןות אנונ האבלת 
уничтожаешь надежду чемвгька 1в. 
14,19; съ מן изводить 1р. 25, 10; ис¬
треблять Авд. 8. (אאבידה=) אביךה 
Ip. 46, 8. 

ד ב  .Ip .יאבד .chid, гибнуть; fut א
10,11.—Af. הובר истреблять Дн.2, 
12. — V i o f  быть уничтожвну הובד .
Дн. 8, 11. 

ד ב т א . гибель Чс. 24, 20. 
ה ד ב  потерянная (אבדת .cs) .f א

вещь Лв. 5, 22. 
 .(אבדון.1ШЬ вм)Пр.27,20 אבח־ז

 .ш. гибель, уничтожение 1в אבחן
 (נאול=) поэт, область смерти ,12 ,31־
Пр. 15, 11. 

т אבדן . истреблете Есе. 9, 5. 
 •т.гибелъ,истреблете Есв.8,6 אבדן

ה ב -хотеть, согла (י^בה) fut. 1) א
шв№ьея,чаще въ отрицашяхъ:לא אבה 
 онъ не захотело отпустить לנלחם
ихъ Йсх. 10,27; Вт. 1,26, или при во-
просЬ, предполагающемъ отрицаше: 
 захочетъ ли буйволъ היאבה ריס יעבוץז
служить тебе? 1в. 39, 9.—2) пови-
новатъся кому (ל־) Пел. 81, 12. 

ה ב т א . тростпикъ, только 1в. 9, 
 ,тростниковыя ладьи אניות אבה :26
скороходная, бывппя въ употребле-
т и на р. Нил* (тоже что בלי־נמא 
Ис.18, 2. См. אב). Мнопя массоры 
чнтаютъ: א' איבה суда разбойничьи. 

¬ну (אבה соб. алкаше, отъ) .га אבוי
жда, беда:למי אוי לטי אבוי кому -горе? 
кому беда? Пр.23,29 (ср.'אביון). Фор-

ма слова взята для созвучия съ אוי. 
т אבוס . ясли; св. אבוס Ис. 1, 3; sf. 

 .(אבם отъ) в. 39,9אבוםןז 1
 ,אבןי .араб, грозить': или=евр אבה*

 вращать; отсюда הפך
 אבחת־חרב :f. угроза, ужасъ א1^חה

грозный мечъ 1:3. 21, 20 (др. разжать, 
ср. Быт. 3, 24; некоторые предпо-
лагаютъ טבחת резате). 

т אבטיח . дыня, pi.אבטיחים Чс.11,5 
(отъ בטח расположиться, стлаться). 

п. рг. т אבי על:בון . 2с. 23,31. 
 interj. ахъ! о если-бы! пусть אבי

бы! 1в. 34, 36 (ср. אבה). 
 .п. рг. Леи, мать Езекш 2lf אבי

18, 2• (сокр. отъ 2 אביהЛ.29,1). 
-п. рг. Авгилъ, а)д13дъ Са אביאל ־
улаи Авенира 1С.14,51;6)=אבי־_עלבון, 
что см. 

 ,п. рг. сынъ Корея Исх. 6 ^ביאסף
24, вм. чего 1Л. 6,8 אביסף. 

т אביב . колосъ:הנעורה אביב ячмень 
• • Т - т т : ־ 

былъ въ колосьяхъ, выколосился Исх. 
¬месяцъ колосъевъ (ко ח1־ע האביב .9,31
гда хлйбъ заколашивается) Исх. 13, 
4, обыкнов.חדנ הראנון месяцъ пер¬
вый (по времени исхода изъ Египта) 
Исх. 40, 2, начинающейся съ весен-
няго новолушя; впослЗдотвш ניסן. 

 (п. рг. Авигея,' а אביגל ״ אביגיל
сестра Давида 1Л.2,16 и 17.-6) жена 
Навала, потомъ Давида 1С. 25,3 и 42. 

п. рг. т אבירן . 4с. 1, п . 
п. рг. т אבידע . Быт. 25, 4. 
-п. рг. а) внукъ ве אביהו и אביה

шамина 1Л.7,8. б) сынъ Самуила 1С. 
8,2. в) царь !удейсий, сынъ Рово-
ама 2Л. 12,16 =אב;ם Щ. 15,1. г) 
сынъ 1еровоама 1Ц.; 14,1. д) Не. 10, 
8. е) 1Л. 24, 10. ж) п. рг. f. 1Л. 2, 
24. 3) см.אבי. 

¬п. рг. Авгуда, сынъ Ааро אביהוא
на Исх.6, 23;Лв.10,1; 



 אבל 3 אביהוד

 п. рг. внук* Веняминовъ אביהוד
1Л.8, 3. 

 .п. рг. а) жена Ровоама 2Л אביד׳יל
11,18.— б) 1Л.2,29. 

т אביון . 1) бедный, неимущгй 
(собств. алкающгй, отъ אבה) אין יבמת 

 ,в. 31, 19. — 2) несчастныйלאביון 1
страдающгй, вообще жаждущгй 
спасенья, о народе въ угнетенш: 
 страдальцы человечества אביוני אדם
Ис' 29Д9. 

 ,(אבה .к) f. похоть, страсть אבי1נה
только Ёк. 12,5; по L X X , Вульг. и 
др. каперсовая ягода (перцеватыя 
семена которой возбуждаютъ стра¬
сти и позывъ на еду; въ Мишне 
 .метоним1я 5м. тхотъ ,(אביוני[

п. рг. т אביחיל . а) Чс. 3,35.— 
б) 1Л. 5,14. — в) отецъ Есеири Есв. 
2,15. 

п. рг. т אביטוב . 1л. 8,11. 
-п. рг. f. одна изъ женъ Да אביטל

видовыхъ 2С. 3, 4. 
 . אביהו.см אבים

 п. рг. потомокъ. Гоктана אבימאל
Быт. 10, 28, родоначальник* Араб-
скаго колена (можетъ быть колена 

 .(въ южн. Аравш ,1ג=$אל^11
 *п. рг. а) титулъ разных אבימלןל

царей Филистимлянъ, какъ это видно 
изъ сравйешя Быт. 20,2 съ 26,1.60-
временникъДавида, Ахшпъ (Анхусъ), 
царь ГеескШ, назван* въ Пел. 34,1 
 .марь,==персид־<по знач. отёг*г) אבי9לןז
Падишахъ). б) сынъ Гедеона, судья 
СихвмскШ Суд. 8, 31. 

 .п. рг. а) сынъ 1ессея1С אבינדב
16,8.— б) сынъ Саула 1С.31, 2. —-
в) 1С. 7,1.— г) \ % 4,11. 

п. рг אבינעם ; отецъ Барака Суд. 
 י. .4,6

̂ר ̂י ̂ר .см א  .. אב
 . אביאםף .см א^יסף

̂זך  п. рг. а) сынъ Галаада, изъ אבי
кол. Манас. Ш. 17,2; gent. אבי ןזעזךי 
Суд. 6,11; въ сокращенш אי?גזךי—אי_$ר 
40.26,30. — б) одинъ изъ витязей 
Давидовыхъ 2С.23,27. 

п. рг. ш. 2 אבי־_עלבון с 23,31 = 
 .i,32אביאל'0. 1

т אביר . могучгй, только о Боге 
̂נקב  .Быт. 49,24 אביר י

adj. I אביר ) могучгй, храбрый אבירי 
¬храбрые сердцемъ Пс. 76,6; по לב
сему также 2) предводитель, началь-
никъ 1 אביר הרעיםС. 21,8; вельможа 
 .Пел. 78,25.-5) поэтич לחם אבירים
обозначете сильных* животных*, 
подобно русс, ретивый, '0 коне נעטת 
 *?:»;Ip. 47,3; чаще обыкеп פרסות אביריו
̂ן  Пел'. 22, 13; pi. majest. о быкё ב
Аписе, божестве Египтян* .נסחף 
׳ Ip. 46,4—.15 אביריןז ) ожесточенный, 
упорный אבירי לב Ис. 46,12. 

п.' рг. ю. а) 4с. 16,1.-6) щ אבירם . 
16,34. 

 .п. рг: f. 1ц. 1,3 אביישג
 п. рг. а) внук* Венямина אבישמן

1Л.8,4. — б) сынъ Финеаса, перво¬
священник* Ез. 7,5. 

̂טור  .п. рг. т. 1x2,28 אבי
-п. рг. племянник* и воена אביעי

чальникъ Давида 1С.26,6; короче 
 .С.10,10אבני 2

 п. рг. сынъ Давида и אביישלום
тесть Ровоама 1Ц.15,2; короче אבשלום 
2С.З,3. 

 ,п. рг. сын* священника אביתר
Ахимелеха, спаатйся из* Номвы къ 
Давиду 1С.22,20. 

только H אבך i t р . клубитъся,взви-
ваться ру ויתאבכו נאות Ис. 9,17 (ер. 
и נבןז,בוןי г т ) . 

¬печалиться, гру (יאבל .fut) אבל
стить, сетовать 1л. 1, 9; №נפעו:_על 

 *в.14,22; фиг. о прироנליו ת^בל> 1
де 'неодушвл. принимать грустный, 



 אבנר 4 אבל
печальный видь, тускнеть ואבלו גאיות 
 —.Ис. 2i,7 אבל תירוע ;AM. 1,2 החגים
H i f . сделать сетовате ביום רדתו 
, 1 3 . 3 1 , 1 ה האבליל׳ 5 ל & ע ; привести въ уны7 

те, въ грустное состоянге זיאבל־חל 
̂ה Плч. 2 ותו , 8 . — H i t p a . предаться 
печали, сетовать ואבכה ואתאבלה Не. 
I, 4; съ על_ или אל по' комъ Ис' 66,10; 
2С.13,37; притворяться сетуюищмъ 
2(3.14,2.— Основное значетеглг. ,цв-
ствуетъ изъсравнешя его со сродны¬
ми אמל ,גפל,גבל никнуть. 

 .cs. pi ; אבל- , אבל .adj. (cs אבל
¬съ сохранещемъ Цере) печаль , אבלי
ный, грустный: ̂ל״אם -какъ оплаки כא
вающтсвою мать Пел. 35,14; אבלי 
 ךךכי .Ис. 61,3; фиг. о неодушвл ציון
 .Плч. 1,4 ציון אבלות

 ,בול .f. водопоемный лугъ (ср אבל
̂ל ד אבל הגדולה. потокъ) 1 או ע С . 6,18 
( L X X , Трг. и др. читаютъ здесь אבן, 
въ соотвётетвш стих. 14 и 15). Имя 
это входить въ составь разныхъ 
геогр. именъ: а ) ל בית מ>ןכה 2 ב א С . 20, 
14, иногда 14',16 .21 אבל מ;ם или 
просто 2 ל ב א С . 20,18 - т - городъ въ 
сев. Палестине, б)אבל העטים въ Mo-
авйЧс. 33,49, также'עטים Мих.6,5. 
в) אבל ברמים въ области Амона Суд. 
II, 33'. *г) אבל מחולה въ кол. Иссах., 
родина прор. Елисея Суд. 7,22; 1Ц. 
19,16. д)אבל מצרים на той стороне 
Ьрдана Быт. 50,11. 

т אבל . плачь, сетовате והפכתי 
-Ip. 31,13, особл. по умер אבלם לאינון
шемъ, посему אבל יחיד сетовате 
какъ по единственномъ сыне 1р. 6, 
26; также въ знач. трауръ, траур¬
ный обрядъ ומף15 לאביו אבל Быт. 50, 
 .траурный нарядъ 2С בגדי־אבל ;10
14,2; время траура 2 ויעבר האבלС. 
 ~י• .11,27

ל 1 ב א ) adv. действительно, точ¬
но, истинно אבל אנמים אנחנו Быт. 42, 
21. — 2) conj.' но, однако (въ позд-
нййтей письменности) Дн.10,7 и 
21; Ез.10,13; 2Л.19,3. 

 .׳אובל .см אבל
 .быть плотну, тверду, ср אבן*

 :отсюда ;אמן
) .f אב| s f . 1  ,камень Быт: 11 (א^נו) •

3; pi. 2 אבגיםЦ.3Д9; אבני מחצב камни 
тесанные'2Ц. 12,13; אבני גזית камни 
обрубленнные 1Ц. 5,31;' о 'закладке 
строешя נום־אבן אל־אבן Аг. 2,15;אבן 
 градный камень Ис. 30,30; о ברד
камне драгоценномъ מלאת אבן тра¬
ва камней Исх. 28,17; полнееאבן.ילןרה 
13.27,22;  אבן־חן';Ис. 54,12 אבגי־חפץ 
Пр. 17, 8; אגנני נזר Зх. 9,16, или съ о-
значешемъ рода אבן םפיר и т. под.; 
перен. твердыня, защита, о Цот״Ь 
 сталъ הזיה ל&בן.Быт. 49,24 אבן ׳ץ&ראל
какъ камень (окаменелъ отъ досады) 
1С. 25,37; לב אבן каменное, жестокое 
сердце 13. 11,19. — 2) гиря, весь, но¬
симый торговцами въ кисе אבגי־־בים 
Пр. 16,1 U באבן הפלןד царскимъ ее-
сомъ 2С. 14,26;אלן ואבן двоякгя гири 
Вт. 25,13.— 5) отвесь, отвесная 
гиря אבן העופךת,אבן הבדיל Зх. 4,10; 5, 
8; поэти'ч. אלני־בהו отвесы разру-
шенгя Ис. 34,11. — 4) Въ составе 
именъ геогрф: а) אבן האזל между Ра¬
мою и Номвою 10.20,19. б)אבן בהן 
на границе между кол. Веням. и 
1уд. IH. 15,6. в)אבן הזהלת къ В. отъ 
1ерусалима Щ. 1,9. г) 'אבן תנזר при 

ה 1  .С. 4,1מצפ
 ,камень (אבנא .опред) .chid. f אבן

-камень большой (соб. кати אבן גלל
-мый) Ез. 5,8. 

ם только du. 1 אבן ; -юршечни (אבנ
чгй станокъ, гончарное кружало изъ 
двухъ камней 1р. 18,3. — 2,)родиль-
ныя кресла (по др. ванна для обмы-
в а т я новорожденнаго) Исх. .1,16. 

 . אמנה .см (Ktib 2Ц. 5,12) אבנה
^ _ ט ^ т א . поясъ у первосвященника 
Лв.16,4; у другихъ сановитыхъ лицъ 
Ис. 22,21. (Е.בנט). 

̂נר  *п. рг. дядя и полководец א
Саула 1С. 14,61; полнее 50 ר נ אבי . 



 אגם 5 אבם
ס ב  ,откармливать, упитывать א

только part. pass. עור אבוס Пр. 15, 
 .Ц.5,'зברברים אבוסים 1 ;17

 עחין f. накожный прыщъ אב^ב^ה
 נבע,מןה = אבע.Исх. 9,10. (К אבעבעת
течь. 

ץ ב  .п. рг. городъ въ кол. Иссах א
IH.i9,20. 

 .п. рг. судья Израильсшй Суд אבצן
12,8.' 

 (охватывать חבק срод. съ) אבא
J V i f . (fut. יאבק) бороться, драться, 
вступать въ рукопашный бой ויאבק 
 .Быт. 32,25 איעעמו

т א1^א . прахъ, тонкая пыль אבק 
 יכםןז ;пыль отъ ногъ Его На.1,3 רגליו

ם 13.26,10 ק ב א . 
 .Пп.з ,6 אב_קת רוכל f. порош&къ אבצןה
̂ר  ,брать верхъ, превозмогать) א

какъ видно изъ производ.אביר и אביר). 
MMif. взмахгшать крылъя,возлетатъ, 
взвтаться:уу׳щй,^\ המבינתף твоимъ ж 
умомъ взвивается ястребъ? 1в.39,26. 

т אבר . правильное перо у нтицъ 
 'אדןז הא3ר;Ис.40,31 מגלו אבר כ?עךים
импюгцт дшнныя перья 13. i7,3. 

 крыло, о голубЬ (אבד=) .f א^רה
ה בירקרק חרוץ^. 68, 14 י $ ר ב א ו ו 1 ; объ 

аист* א?רה'חסידה (вм. 1 (א?רתв.39, 
13; фиг. о покров^ Бозиемъ באבדתו 
 .Пел. 91,4 יסןז־ לןז

 п. рг. праотецъ Евреевъ и אברהם
родоначальникъ племенъ Арабскихъ» 
Имя объяснено Быт. 17,5 через* אב 
 родоначалъникъ множества המון גוים
племенъ (ךהם , араб, ruham, множе¬
ство); прежде אבדם Быт. 17,5; Не.9, 
7. Часто о Бог* אלהי אברהם Пел. 47, 
10, о народе Еврейском* 'זרע אברהם 
Ис.41,8, или просто אברהם Ми'х.7,26! 

 . אביעי.см אבישי
 Быт. 41,43, по одн. владыка א5ךןי

младшгй, отъ .אב и ר־ןז ; по др.=^Л^ 
преклонить колпна ! Некоторые про-

изводятъего отъ Египет, аи-гекмре-
клонись или аре-rek голову склоните[ 

п. рг. т אגא . 2С. 23,11. 
̂ג И אגג  П. рг. верОЯТНО ТИТуЛЪ א

царей Амадекитянъ Чс. 24, 7; 1С.15, 
8; geDt. объ Амане אגגי Есв. 3,1. 

 срод.съ^^влзшат*; отсюда אגד*
 אגדת אזוב f. 1) связка, пучекъ אבזךד׳

Исх. 12,22. — 2) сборище людей, пол¬
чище 2 ו;היו לאגדה אחתС. 2,25. — 5) 
уза, связь מוטה г״ и«< узы ярма Ис. 58, 
6.— 4) сводъ, о небёсномъ אגדתו על־ארץ 
Т ״ ״" . (אגד .К) .AM. 9,6 יאדה 1 ' ! 

т אגוז . оршъ, только разъ גנת אגוז 
Пп. '6,11. 

 п. рг. одинъ изъ творцовъ אגור
Притчей гл. 30. Имя это можетъ так¬
же иметь иносказательное значеше, 
ивъ такомъ случае אגור בן־ינןה мо-
жетъ быть взято въ смысле: „сбор-
никъ одйого составителя" (ср. אגר 
и אהה;). Сходная тому выражешя 
представляютъ אהלת и ב#לי אספות 
Ек..12,11. י"' "י "! 

 אגורת f. родъ мелкой монеты אגורה
 ',"גרה *по др. от ;אגר .С.2,36. (Кכסף 1

кот. см.). 
 ,скатываться, свертываться אגל*

ср. ל| и נגל? ; отсюда: 
т אגל . капля 1 אוןלי־טלв. 38,28. 

 .рг. город* въ'МоавеИс .מאגלים
 " י .15,8

 принадлежит* йернее къ אגם*
группе עמא,עאם ,עאב ,גם,גב, выража¬
ющей действ1я сги/бангя, вгггбангя и 
углубленгя;отсюр& אגמון гибкая трость 
и глубь; אגם вгибъ, ямина (по одной 
этимологш съ מעאע<מעמא מ;ם , ברכה) 
̂גם = быть согнуту, удручену אגם , 
араб, сгибать, и срод. съ אגן . 

 (אגמי cs. однако ,אגמים .pi) .ю אגם
1) озеро Ис.35, 7; особл. о водорояхъ 
отъ разлива Нила Исх. 7,19; полнее 
 ,Ис. 41,18. — 3) тростнжъ אגם־מים



 אדיר 6 אגם
камышъ ע א  Ip. 51,32 האגמים ערפו ב
(ср. גמא и אגמון).יי 

 אגמי־גפע с<пбенный, унылый.(&& אג0
согбенные духомъ Ис.19,10 (ср. גגם?). 

т אגמון . 1) трость הלבף באגמין רא׳טו 
Ис. 58,5; фиг. о низкомъ сословш 
-Ис. 9,13; 19,15. — 2) бтев כפה ואגמון
ка, вервь изъ тростника התנים אגפ1ן 

 כדוד в.40,26. — 5) котловинаבאפו 1
 .(אגם .см) в. 41,12גפוח ואגמון 1

¬быть вошуту, от אגם срод. съ אגן*
сюда 

т א|ן . чаша, лохань, тазъ Пп. 7, 
3; pi.אגנות Исх. 24,6; также כלי האגגות 
Ис. 22,24. 

^ т א . (съ тврд. фл.) крыло, особл. 
въ переноси, знач. замкнутый рядъ 
войска 13..39,4 (ср. ף!). 

 собирать, скоплять (;אגר .fut) אגר
Вт. 28,39; Пр. 6,8. (сродн.съ גור, גרר , 
 .(прибыль אגךא.ср. хдд ; ןגר

 .chid. f. письмо Ез. 4,8; опред אגךא
א 11 ת ך ג א . 

т אגרוף . кулакъ Исх. 21,18; באגריף 
 . (גרף .К) .Йс. 58,4 רעע

т אגרטל . лохань, чаша אגרטלי זהב 
Ез. 1,9 (ср. равв. קרטיל., греч. karta-
10s корзина). 
-t.wucbMo, особл. царскгй при אגרת

казъ, обнародываемый посредствомъ 
конныхъ вестниковъ; pi. גילכו הרצים 

 ,א$־זיא :Л. 30,6. (Ср. Тлмдבאגרות 2
греч. aggaros= евр.  вероятно отъ ;רץ 
 .(наемникъ, нарочный אגר

ד  .ш. испаренге, парь Быт. 2,6 (к א
 .(אוד

ב ד H (דאב=) א i f . опечалить לאדיב 
 .׳.С2,33את־גפעף 1

 .п. рг. сынъ Измаила Быт אדבאל'
25,13." 

¬и. рг. одинъ изъ царскаго ро אךד
да Идумеевъ 1Ц. 1 1 . 1 7 = 1 ד 4 ד ז ו . 

ה ד  . אודות.см א

п. рг. т אדו . Ез. 8,17. 
 . אדים.см אדום
 . ארן.см אדון
т אדון . юсподинъ, повелитель (отъ 

 נמני'אלהיט לאדון(судить, рядить דון
Быт. 45,9; о Боге: Владыка אדון כל־ 
 государь мой אדני .Пел. 97,5 הארץ
употребляется какъ почтительное 
обращете къ высшимъ лицамъ, при 
чемъ лице говорящее обыкновенно 
именуетъ себя рабомъ, рабынею, а 
вм. 2кго лица употребляете 3-ье: 
 :Быт. 44,19; о муже אדני נאל אודעבדיו
¬Быт. 18,12. — Мн. ч. упо ואדניזזר!ן
требляется часто вм. ед., ка^ь бы 
выражая лишь 0бил1е силы или вла¬
сти, и въ такомъ случай оно сочи¬
няется съ глг. или прилагай въ ч. 
ед:אדניו.יתן־לו Исх. 21,4; אדנים זק#ה 
Йс. 19, '4; о Боге ואם־אדוגים אגי Мл! 
1,6; усиленно : אדני האדגים Владека 
владыкъ Вт. 10,17; объ йддл$ Сф. 1,9; 
о человек*: хозяинъ, владгьлецъ אדני 

ד ע?2דון 1 ה ה Ц  ,Владыка אדני — .16,24 .
исключительно о Боге* Быт. 18, 30. 
Суф• י— вероятно им^лъ первона¬
чально значете усвоительное мой 
(ер. אלתי.ואדני Пел. 35,23), впослед-
ствш забывшееся. Сходное тому 
представляетъ франц. Monsieur. 

п. рг. городъ въ 1уд. 2л. и ארורים , 
9. (у 10сиф. Adora, ныне Dura на 3. 
отъ Хеврона). — אתרם см. אךגיךם . 

 אדין(אזי.евр=) chid. adv. тогда .אדיין
 0 .2,18ן«>?ן<באדין .Дн דגי״אל לביתה אזל
время', тотчасъ Дн. 3,19; טן־אך;ן сг 
того времени Ез. 5, 16 (=евр. מאז). 

 ,adj. величавый, могучШ (אדיר 1
сильный, о кедре 23 ,13.17 ח אדיר א , 
отсюда אדירים могучге кедры Зх. 11,2; 
о волнахъ морскихъ:מים אדירים Исх. 
15,10; о флоте צי אדיר Йс!21~33־; о 
царяхъ מלכים אדירים' Пел. 136,18; о 
Боге אדיר בטרום יי Псл.93,4. — 2) п. 
т . властитель, началъникъ1р.30,21; 
2Л.23, 20 ; אדירי ה^ן начальники 



 אדניהו י אדליא
стадъ Ip. 25,34; 14,3. См. еще אדרת . 

 .п. рг. сынъ А&ана Есв. 9,8 א1ליא
 אךמו .עצם быть краснымъ אדם

-кость ихъ была краснгье кора מפנינים
ловгПлч.4,7.— 1*1«. быть выкраше-
ну въ багровый цветъ; part. מאדם На. 
2,4; pi. 25,5.*^מאדמים— H i f . (со 
знач. Kal) быть краснымъ אם־_יאדימו 
Ис. 1,18.— H כתולע i t р . краснеть, 
багроветь יין כי;תאדם. Пр. 23,31. 

т אדם . (безъ флексш) *) человекъ 
-Пр. 28,2. — 2) родъ человп אדם מבין
ческгй, особл. въ смысле смертный, 
кратковечньгй 1 ם ילוד איטה ד א в . 14,1; 
также coll. люди 0אחד \&ך Суд. 16,7; 
 ;первый изъ людей 1в. 15,7 ךא$ון אדם
¬стадо, подвижная толпа лю צ$צן אדם
дей 13. 36, 38 (см. צ*י.ן); полнее כל־ 
 ,Пел. 45 בני אדם Пел. 39,12 или אדם
3; остальные люди (въ противополо¬
жность прежде названными) בןנראל 
 Ip. 32,20. — 5) некто, кто ובאדם
нибудь זאךם כיץמות Чс. 19,14; посему 
при отрицати: никто אכנה \kb אל־אדס 
никому не стану льстить 1в. 32, 
21. — 4) мужъ, въ противоп. жен¬
щине אדם אהד מאלף מצאתי ואעה בכל־ 
 .hWEk.'7,*2*8. — 5)'ri. pV*^ זמצאתי
а) Адамъ, первосозданный человекъ 
 ,и жилъ Адамъ Быт. 5, 3 .ויחי אדם
различно отъ האדם человекъ 4,1. — 
б) го,родъ при 10рдане Ш. 3,16. 

 adj. (съ тверд, фл.) красный אדם
ם כדם 2  דוךי צח Ц: 3,22; румяныйאדמי

 .Пп. 5,10; съ существит. знач ואדום
красное האדם האדים הזה Быт. 25,30; 
багровость מדוע*אדים 'ל*לבו#ןז Ис. 63,2. 
т אדם ־ . родъ драгоценна™ камня 
краснаго цвета, сардгй, сердоликъ 
Исх. 28,17. 

¬п. рг. а) сынъ Исаака, перво אדם
начально названный Щ Быт.36,1.— 
б) потомство его же,*Йдумеяне Чс. 
20,20; полнее בני אדום Пел. 137,7. — 
в) Идумея, страна, "бывшая во вла־ 
Сти Идумеянъ, простиравшаяся отъ 
Мртв. м. до Арав. залива 1Ц. 9,26; 

полнее ארץ אדום Быт. 36,16; поэтич. 
 ,Вт. 23 אדמי.Юга. 4,21; gent בת־אדום
8; pi. f.ארמית Щ. 11,1. 

 ,adj. красноватый Лв. 13 אלמדם
49; f . 1 3 , 2 ת 4 מ ך מ ך א ; pi. 14,37 ת מ ד מ ד א . 

ה מ ד -п. рг. городъ, бывпий въ до א
линё עדים, при Мртв. м. Быт. 10,19. 

ה מ ד  f. 1) Земля, персть, прахъ א
земли 1С.4Д2. — 2\земля, материкъ, 
противопол. воде האדמה ЩЛ Быт. 
1,25. — 5) поу j,, пашня, לבך אדמה 
земледелеиъБыт. 4,2, иначе איע אדמה 
Быт. 9,20; 2 ב אךמה ה א Л . 26710. — 
4) страна (=א*רץ), о Палестинё אדמת 

 ,"Ис. 14 אדמת לזי или" יעךאל. 13. 11,17
2. — 5) п. рг. городъ въ кол. Не-
фтал. Ш. 19,36. 

י ¬adj. красноватый, рыже אדמ1נ
волосый Быт. 25,25; краснолицый 1С. 
16,12. 

 ,п. рг. городъ въ кол. Нефтал ארמי
названный אךמי דענןב Ш. 19,33. 

א ת מ ד -п. рг. ПереидскШ санов א
никъ Есв. 1,14. 

¬соб. тяго , אזן и דון срод. съ אדן*
тить, налегать весомъ своимъ, от¬
сюда אדון подчинитесь, властелинъ 
и следующее 

т אדן . подстава, подножге, о под-
сте!йяхъ скити Исх. 38,27; о под-
ноаияхъ столбовъ :מיסךים על־אלני־פז 
Пп. 5,15; фиг. объ основатяхъ земли 

 .в.з8, 6נל־מה אדניה ה?!בעו; 1
 .п. рг* место въ Вавидонш Ез אך}

 .Не. 7,61 אדון = 2,59
 . אדון.см אדני

PI? ТЩ מ • рг. или титулъ царя 
города Везека Суд. 1,5. 

 п. рг. ФиникШскш царь .אדני״צדא
Салима Ш. 10,1. 

¬п. рг. а) сынъ Да אדניה и אתיהו
вида отъ Аггивы 1Ц. 1,5 и 8. — б) 
2Л. 17,8. — в) Не. 10,17 - В ^ ж - Е в . 
 י י . .2,13
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