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Аннотация: 
На конкурс выдвигается серия статей, посвященных изучению текста так 

называемого Большого свитка Исайи (1QIsaP

a
P). Данный свиток представляет собой 

старейший сохранившийся список библейской книги пророка Исайи (датируется второй 
половиной II века до н. э.). Он был обнаружен в 1947 г. (по другим данным, в конце 1946 
г.)  в одной из пещер рядом с поселением Хирбет Кумран недалеко от западного 
побережья Мертвого моря (ныне территория государства Израиль). В настоящее время 
свиток хранится в Музее Израиля в Иерусалиме. В работе над статьями была 
использована его цифровая фотография, размещенная на сайте музея 
(URL: 0TUhttp://dss.collections.imj.org.il/isaiah U0T). В опубликованных статьях анализируются 
варианты текста свитка.  

В частности, статья «A Note on מטלים in the Great Isaiah Scroll (Isa 50:6)» посвящена 
интерпретации слова mṭlym, которое встречается в тексте свитка в Ис 50:6. Его 
использование не было зафиксировано в других текстах, написанных на древнееврейском 
языке. Вплоть до настоящего времени  значение этого слова не было известно. Автор 
статьи показывает, что оно является формой множественного числа причастия 
каузативной породы еврейского глагола n-ṭ-l «заставлять удалять (волосы)» 
(альтернативное объяснение: «заставлять поднимать ярмо»). Данный глагол изредка 
встречается в текстах, написанных в библейскую эпоху, но его использование характерно 
для языка более поздней эпохи (для так называемого раввинистического еврейского).  
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Статья «“My God Was My Help”: A Note on the Great Isaiah Scroll (Isa 49:5)» 
посвящена проблеме происхождения чтения ˁzry «моя помощь» в тексте свитка в (Ис 
49:5). По мнению автора статьи, оригинальным чтением является вариант ˁzy «моя сила» 
(другой возможный перевод: «мое убежище»), засвидетельствованный в масоретской 
Библии, а также в свитке 1QIsab, вариант же ˁzry появился в результате гармонизации Ис 
49:5 с текстами книг Псалтири и Исайи. При этом проведению гармонизации 
благоприятствовали два обстоятельства: слова ˁzr и ˁz являются паронимами, в конце 
первого тысячелетия до н. э. они также воспринимались в качестве  синонимов. 

В статье «Кумранская версия третьей “Песни Раба Господня” (1QIsaa): варианты 
текста» дается обзор основных вариантов текста третьей «Песни Раба Господня» (Исайя 
50:4-9), зафиксированного в свитке 1QIsaa. В статье представлены результаты 
текстологического анализа отрывка, выявлены  варианты, появившиеся вследствие 
писцовых ошибок и редакционной деятельности книжника. 

Опубликованные статьи затрагивают следующие области научного знания: 
текстология Библии, древнееврейская лексикология, источниковедение. 
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