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Первоначальный вариант этой статьи вошел в 
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Мише Селезневу 

Г ебраисты уже не одно столетие пытаются оп~

сать употребление личных форм глагола в 

библейском иврите. По какому признаку противо

поставлены эти формы: по временному? по видово

му? по какой-либо иной категории? На этот счет в 

науке до сих пор нет единого мнения. Гипотезы сме

няются гипотезами, написаны десятки книг и сотни 

статей, но удовлетворительного решения эта про

блема так и не нашла. Поэтому ее иногда называют 

«загадкой еврейской глагольной системы~l. 

Авторы предлагаемой работы решились попы

тать счастья в разгадывании знаменитой загадки. 

По ряду соображений (они изложены ниже) 

нам показалось разумным отыскивать правила 

употребления глагольных форм не для всего корну

са ветхозаветных текстов сразу. а по отделыюсти 

для разных жанров. В этой статье речь пойдет о по

вествовательной прозе. 

Так называется работа британского ученого л. Макфолла: 

McFall L. The Enigma of the Hebrew Verbal System. Solutions 
from Ewald to the Present Оау. Sheffield,1982. 
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1. Метод 

1.1. Глагольные формы и формы предикации 

В грамматиках библейского иврита ~Синтаксис 

глагола. и ~Предложение. обычно составляют раз

ные главы. При этом глава .Синтаксис глагола. 

обычно строится так: .данное., или исходный пункт 

рассуждений - та или иная глагольная форма, а 

.искомое. - перечень значений этой формы. Такой 

подход наиболее привычен в европейской научной 

и школьной традиции. В конечном счете он восхо

дит к александрийской филологической школе2• 

Однако все попытки примениТI. привычный 

IIОДХОД при изучении древнееврейского синтаксиса 

принuдят к сложным и неубедительным объяснени

ям. Это не случайно. Дело в том, что в библейском 

иврите выбор глагольной формы во многом зависит 

от порядка слов и от наличия/отсутствия в предло

жении тех или иных союзов и частиц, так что гла

гольная форма обретает здесь грамматическое зна

чение лишь в составе не которой минимальной ячей

ки, в соединении с другими элементами, а не сама 

по себе. Поэтому, когда пытаются дать перечень зна

чений личной формы, отвлекаясь от ее MeCT~ в тек

сте, то получают абсурдный результат: выходит, что, 

2 СМ., напр.: AnOJUlOHUU, Синтаксис, 111 / / Античные тео
рии языка и стиля (антология текстов). М., 1996. 
С.145-149. 



какую форму ни возьми, она может означать все что 

угодно! Кроме того, многие предложения вообще не 

содержат личной глагольной формы, а сказуемое в 

них выражается именем (существительным, прила

гательным, наречием или существительным с пред

логом). Именные предложения здесь функциональ

но нагружены больше, чем в русской повествова

тельной прозе. Поэтому на уровне синтаксиса имеет 

смысл говорить не о противопоставлении личных 

форм глагола (например, уiqlб/ - qd/a/) , а о проти
вопоставлении различных форм предикации. 

Формой предикации мы будем называть мо

дель, или структурную схему, по которой строится 

предложение. Этой моделью одновременно задает

ся: 

- выбор одной из глагольных форм или имени 

в качестве сказуемого; 

- порядок слов в начальной части предложе

ния (первое и второе места); 

- наличие союза в начале предложения. 

Примеры выделяемых нами ниже форм преди

кации: wаууiqlб/ (S), wаlб' qala/ (S), wэS qd/al, 
waNs NрЗ• 

3 В дальнейшем N обозначает имя в любой синтакси
ческой функции, S (или Ns) - подлежащее, О - прямое 

или косвенное дополнение, Np - именное сказуемое; (S) 
указывает на место подлежащего, которое может быть 

не заполнено. 
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1.2. Речевое произведение и речевой жанр. 
Литературный шаблон и речевой этикет 

Предположим, набор форм предикации для не· 

которого текста установлен. Как теперь определить 

их значение? 

Прежде всего, даже при беглом знакомстве с 

древнееврейскими текстами нельзя не заметить, что 

произведения разных жанров синтаксически уст· 

роены по· разному. (Так, бросается в глаза различие 

между синтаксисом повествовательной прозы и 

синтаксисом поэзии.) Это наводит на мысль о том, 

что значение форм предикации (т. е. признаки, по 

которым они противопоставлены), как и сам набор 

противопоставленных форм, в конечном счете зави· 

сит от устройства некоторого .минимального речевого 

произведения. Устройство же речевого произведе· 

ния определяется его жанром. 

Так понятие речевою жанра4 становится исход· 

ным для описания синтаксиса. Можно сказать, что у 

4 Это понятие ввел в науку М. М. Бахтин. См. его работу 

.Проблема речевых жанров •. - М. М. Бахтин. Собр. 

соч. Т.5 (М. 1996). С. 159-206. Исходно Бахтин опре
деляет речевые жанры как устойчивые типы высказы

ваний (с. 159). И далее: .Вторичные (сложные) речевые 
жанры - романы, драмы, научные исследования всяко

го рода, большие публицистические жанры и т. д. -
возникают в условиях более сложного и относительно 

высокоразвитого и организованного культурного обще

ния (преимущественно письменного): художественного, 



каждого жанра есть свой синтаксический шаблон -

набор свойственных этому жанру форм предикации 

и правил их употребления. 

и так, мы принимаем следующую аксиому: в из

учении синтаксиса следует идти от минимального 

речевого про изведения - через анализ его устройст

ва - к значению употребляемых в нем форм преди

кацииS• 

Ориентировочно, не притязая на полноту, в 

Ветхом Завете можно выделить следующие ~боль

шие~ (по Бахтину, «вторичные~ или ~сложные») 

речевые жанры или даже группы речевых жанров. 

а. Поэзия. 

б. Правовые тексты. 

в. Прозаическая проповедь. 

г. Прозаическое повествование. 

научного, общественно-политического. В процессе 

своего формирования они вбирают в себя и перераба

тывают различные первичные (простые) жанры, сло

жившиеся в условиях непосредственного речевого оn

щения~ (там же, с. 161). 
5 Эту аксиому, быть может, следовало бы назвать текст

лингвистической, но что такое лингвистика текста -
каждый понимает по-своему, и мы не будем углублять

ся в ее теоретические проблемы. В 80-90-е п. появи

лось несколько монографий и десятки статей, в которых 

синтаксис библейского иврита рассматривается с при

менением разных текстлингвистических теорий. Кри

тический обзор этой литературы мы надеемся предло

жить в отдельной работе. 
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Набор форм предикации и их значения различ

ны для каждой из названных групп. 

Тут читатель спросит: что же рассматривается в 

этой статье - язык или литература? синтаксис или 

стилистика? Наш ответ можно несколько заострен

но выразить одной фразой: синтаксис библейского 

повествования - это его стилистика. 

В пользу такого (быть может, неожиданного) 

тезиса мы предлагаем два аргумента: один - общего 

порядка, другой - частного. 

Аргумент общего порядка состоит в том, что лю

бой язык реализуется лишь в текстах, а текст всегда 

обладает жанром (конечно, в широком, не чисто ли

тературоведческом смысле) и стилем. ~Язык как та

ковой~ - абстракция, удобная для описания, ска

жем, фонетики или морфологии, но при описании 

синтаксиса эта абстракция скорее сбивает столку, 

чем помогает. 

Аргумент частного порядка состоит в том, что 

библейский иврит - это язык, известный нам толь

ко по литературным памятникам. Мы не знаем (и, 

очевидно, никогда не узнаем), как говОРШlи древние 

евреи. Более того, в Ветхом Завете мы имеем дело 

не с литературой современного типа, где может до

вольно реалистически воспроизводиться бытовая 

разговорная речь и где автор не связан слишком же

сткими правилами. Перед нами литература тради

ционного общества. 



Как известно, словесное искусство в традицион

ных обществах следует твердым канонам, оно шаб

лонно и этикетн06• Каждый жанр обладает особым 

каноном: свой канон - у повествовательной прозы, 

свой - у законодательных текстов, свой - у поэзии. 

На языковую систему, таким образом, накладывает

ся система речевых предпочтений. Внутри послед

ней при желании можно выделить две составляю

щие - собственнно речевой этикет и литератур

НЫЙ шаблон. Если тот или иной предмет речи (ска

жем, жертвоприношение или разгром захваченнного 

города) с необходимостью диктует автору опреде

ленные синтаксические формулы описания, мы го

ворим о речевом этикете. Если правила композиции 

TtKCTOB данного жанра навязывают .штору то или 

иное синтаксическое клише (например, требуют от

мечать особой конструкцией неодинаковую степень 

осведомленности персонажей, см. раздел 2.2.2; оп
ределенным образом оформлять начало и конец 

эпизода, см. главы 3-5), то мы говорим о литератур
ном шаблоне. 

В выборе формы предикации одновременно 

проявляются законы языка, требования литератур-

6 Термин ~литературный этикет. введен Д. с. Лиха

чевым. См. Д. с. Лихачев. Избранные работы. Т. 1. 
С.344-370. л., 1987. В дальнейшем мы предпочитаем 
говорить о .речевом этикете •. 
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ной нормы (В частности, речевого этикета), а также 

индивидуальный авторский стиль. 

И так, нет смысла рассматривать синтаксис биб

лейского иврита, отвлекаясь от литературной при

роды текстов. Задача синхронного описания синтак

сиса библейского иврита сводится, по нашему мне

нию, к описанию синтаксических шаблонов всех 

представленных в Ветхом Завете речевых жанров 

(при этом, конечно, некоторые черты могут оказать

ся общими для всех или нескольких жанров - тогда 

можно будет сказать, что они свойственны «синтак

сису библейского иврита вообще~ ). 

Что же касается построения исторического син

таксиса библейского иврита, то решение этой задачи 

связано с хронологией текстов, а вопросы библей

ской хронологии запутаны до крайности. Колеба

ния в датировке того или ИIIОГО текста в современ

ной библеистике достигают порой целого тысячеле

тия. Поэтому, хотя термины «архаический язык~, 

«классический язык~, «поздний язык~ запросто ис

пользуются гебраистами, никто не может убеди

тельно указать ни хронологические рамки назван

ных периодов, ни перечни текстов, относящихся к 

каждому периоду. 

В этой работе синтаксис речи рассказчика ана

лизируется в синхронном плане на материале 

так называемой классической библейской прозы 

(Быт - 2 Цар). Таким образом, уклоняясь пока что 



от решения вопроса об абсолютной и относительной 

хронологии входящих в Быт - 2 Цар повествова
ний, мы исходим из гипотезы, согласно которой все 

эти тексты (когда бы они ни были написаны) отра

жают одну языковую и литературную норму. При

меры из других повествовательных текстов исполь

зуются лишь эпизодически. 

1.3. Истории, глава, эпизод 

Следуя предложенному выше методу, мы долж

ны теперь указать минимальное речевое nроuзведение 

в речи рассказчика, .единицу рассказывания., не

посредственно поддающуюся грамматическому ана

лизу. 

Начнем с того, что большая часть дошедших до 

нас древнееврейских повествовательных текстов в 

библейском каноне образует единый блок (RbIT - 2 
Цар). В каком-то смысле это - единое произведе

ние, охватывающее события от сотворения мира до 

Вавилонского плена. В литературном отношении 

оно делится на части, которые мы будем называть 

историями или (отдельными) повествованиями. 

Среди таких повествований по чисто композицион

ным признакам выделяется пролог священной исто

рии (от сотворения мира до Авраама: Быт 1-11); ис
тория Авраама; затем - история Иакова (для Исаа

ка автор не предусмотрел самостоятельной истории, 

не случайно смерть Авраама смыкается с рождени

ем Иакова). Повествование об Иосифе вставлено в 
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историю Иакова, так что в плане текстового време

ни повествования об отце и сыне (в сущности, две 

разные истории) заканчиваются почти одновремен

но. История Моисея начинается во второй главе 

книги Исхода и заканчивается в последней главе 

книги Второзакония: она ПОСЛУЖИ.Iа повествова

тельной рамкой для праВОВОI о, гомилетического и 

поэтического матеРИcUIа, однако с точки зрения уст

ройства ПОНf:'ствователыюго блока iI она образует 

единую историю - ~биографИЮJ> Моисея. Не пере

сказывая всю священную хронику, заметим в каче

стве примера, что к таким повествованиям относят

ся истории Самуила, Саула и Давида. 

Повествования или истории состоят из частей, 

которые мы будем называть главами. (Не путать с 

принятым в изданиях Библии начиная с эпохи сред

невековья делением всех библейских книг на про

нумерованные главы I Это деление, как известно, 
введено было из чисто практических соображений, 

для удобства обращения с текстом и далеко не все

гда соответствует логике композиции.) При этом в 

одних случаях автор придерживается принципа 

сквозного действия, т. е. единая сюжетная линия 

почти не прерывается. (Такова, например, история 

Иосифа, за исключением вставной новеллы об Иуде 

и Тамар в Быт 38, развивающей ряд смысловых эле-



ментов истории Иосифа .от противного •. У в дру
гих случаях автор перемежает главы из разных ис

торий, т. е. развивает разные сюжетные линии па

раллельно, как это часто бывает и в европейском ро

мане. Так, повествование о Самуиле включает главы 

о его чудесном рождении и детстве (1 Сам 1-2), гла
ву о его пророческом призвании (гл. 4), главу о Са
муиле - народном вожде и судье (7:3-17), в кото
рой, как видно из содержания и синтаксиса (это по

казано в нашей работе), линия Самуила как главно

го героя особой истории завершается. Однако вис

торию Самуила автор вставил другую (состоящую 

из нескольких глав) историю, где главный герой -
ковчег завета, его путешествие к филистимлянам и 

возвращение в Израиль (1 Сам 4:1-7:2). Кроме того, 
уже посреди истории Саула автор снабжает повест

вование о Самуиле гомилетическим (неповествова

тельным) эпилогом 1 Сам 12. Самуил и дальше по
является в тексте, но уже как второстепенный пер

сонаж повествований о Сауле и Давиде. 

Наконец, главы делятся на эпизоды. Эпизод -
это и есть минимальная единица рассказывания, 

т. е. минимальное речевое произведение в речи рас

сказчика. Признаки, по которым выделяются эпизо

ды, отчасти напоминают известные классицистские 

7 Принадлежность Быт 38 к истории Иосифа убедитель
но показал Роберт Олтер (R. Alter. ТЬе Art of Вiblical 
Narattive. N. У., 1981. с. 3-12). 
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критерии ~Tpex единств». Как правило, действие 

эпизода разворачивается на одной площадке 

( ~единство места. ): чаще всего эта площадка входит 

в кругозор действующих лиц, но иногда охватывает

ся лишь с точки зрения всеведущего, всевидящего и 

вездесущего рассказчика. Время действия в эпизоде, 

как правило, течет линейно, без скачков и разрывов 

( ~единство времени»- ): разрыв временной непрерыв

ности может оказаться одним из критериев члене

ния текста на эпизоды. На протяжении эпизода на

бор главных действующих лиц не меняется: появле

ние нового персонажа тоже может указывать на гра

ницу эпизода ( ~единство действия. ). 

Естественно, мы считаем эти соображения о де

лении текста на эпизоды попыткой уловить тенден

цию, а не набором правил, непременно обнаружи

вающихся в каждом случае. 

1.4. У СТРОЙСТ80 rювеС180ванИJI 

Повествовательный текст складываt:тСЯ из речи 

рассказчика и диалога персонажеЙ. По сути это два 

разных речевых жанра с различными принципами 

устройства текста, а следовательно, и с различными 

правилами употребления форм предикации. 

Иногда в повествование включаются элементы 

других, неповествовательных жанров. Это псалмы, 

плачи, загадки, притчи и т. д., которые вкладывают

ся в уста персонажеЙ. Они примыкают к диалогу 



персонажей, но организованы по другим (свой

ственным их жанрам) грамматическим правилам. 

Речь рассказчика тоже неоднородна. Рядом с 

собственно рассказыванием в ней встречаются этио

логические замечания, географические справки, 

ссылки на источники, извлечения из генеалогиче

ских таблиц и пр. Все перечисленные элементы (на

зовем их nериферийнЪLМИ) представляют собой сво
его рода вылазки (.экскурсы~) рассказчика за пре

делы повествуемого мира. Здесь господствует рече

вая установка на обсуждение, а не на повествование, 
если пользоваться терминологией Харальда Вайн

риха8• В древнееврейской прозе периферийные эле

менты речи рассказчика синтаксически отличаются 

от обычной повествующей речи рассказчика. 

В нашей работе рассматривается только синтак

сис повествующей речи рассказчика. (Ее перифе

рийным элементам и диалогу персонажей, а также 

разнообразным неповествовательным жанрам мы 

надеемся уделить внимание в будущем.) 

Наша работа предполагает общепринятое деле

ние речи рассказчика на передний план и задний , 
план (Vordergrund vs Hintergrund, foreground vs 
background). Это деление возникло из следующих 
наблюдений: чуть ли не во всех языках повествова-

8 Weinrich Н. Tempus. Besprochene und erz1ihlte Welt, 
passim. 4. Aufl. Stuttgart, 1985 (первое издание -
1964 г.). 
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тель лингвистически отделяет продвигающие рас

сказ сообщения о событиях (передний план) от ин

формации, позволяющей адресату речи ориентиро

ваться в повествуемом мире (задний план). Задний 

план, естественно, занимает намного меньше места, 

чем передний. Уже поэтому языковые средства его 

выражения воспринимаются как маркированные. 

Передний план в древнееврейском повествова

нии представляет собой более или менее однород

ную цепочку предложений, вводимых союзом вав 

(1/1). Несколько упрощая, устройство переднего 

плана можно представить как оппозицию двух форм 

предикации: немаркированной повествовательной 

формы wаууiqlбl и маркированной повествователь

ной формы wэN qiifal (последняя выражает значе
ние соотнесения двух элементов цепочки - подроб

нее см. раздел 2.2). Эти две формы со своими отри
цательными парами wэ/б' qiifal и wэN lб' qiifal со
ставляют набор из четырех форм предикации, на че

редовании которых в основном и строится передний 

план. 

Задний план в древнееврейском повествовании 

состоит главным образом из безглагольных (имен

ных) предложений, тоже вводимых вавом. Именные 

предложения заднего плана в нашей работе называ

ются фоном. К заднему плану в широком смысле 

примыкают также некоторые типы придаточных и 

обособленные обстоятельства времени (в частности, 

инфинитивные обороты). 



В речи рассказчика встречаются элементы 4ква

зидиалогического. характера. Сюда относятся, во

первых, косвенная речь и близкие к ней явления 

(здесь внутри авторского слова присутствует слово 

персонажа); во-вторых, все случаи, когда рассказ

чик, не отрываясь от nовествова1lUЯ, обращается к 

читателю как к собеседнику - что-то поясняет, 

уточняет, ПРИIлашает вместе удивиться неожидан

ному повороту событий, увидеть события глазами 

героя и т. п. В древнееврейской прозе такими обра
щениями к читателю мы считаем предложения; вво

димые i1~ry1 (они содержат .приглашение в повест

вовательный мир.), предложения бессоюзные (точ

нее, со значимым отсутствием вава9; они содержат 

поясняющий или уточняющий 4комментариЙ.) и 

причинные придаточные с союзом ":р. Установка на 

обсуждение сближает все эти явления с речевыми 

жанрами повествовательной периферии. Собствен

но говоря, граница между обсуждающими отступле

ниями (тем, что мы назвали .перифериеЙ.) и вклю

ченными в речь рассказчика обсуждающими эле

ментами довольно условна: мы увидим, ЧТО в форму 

бессоюзного комментария или причинного прида

точного нередко облекается ученый экскурс. 

9 Поскольку большинство предложений в речи рассказчи

ка соединяется вавом, то бессоюзные формы предика

ции мы трактуем как формы предикации со значимым 

отсутствием вава, или с нулевым вавом. 
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Все квазидиалогические формы предикации об

ладают двумя общими чертами: порядок слов в них 

менее жесткий, чем обычно в речи рассказчика; 

вследствие этого на порядок слов здесь влияет акту

альное членение. 

Особые синтаксические явления наблюдаются в 

начале и 'Конце эпизода, главы и истории. Сразу за

метим, что начало и конец отмечаются древнееврей

ским рассказчиком отнюдь не в обязательном по

рядке. - Рассказчик может начать повествование 

без особого зачина и закончить без употребления 

специальных форм концовки. 

Наша статья построена следующим образом. Во 

второй главе мы рассмотрим явления, не связанные 

с началом или концом эпизода, главы или истории 

(т. е. проанализируем синтакис речи рассказчика 

внутри эпизода). Сначала речь пойдет о немаркиро

ванной повествовательной форме wayyiq!61 и ее от

рицательной паре (раздел 2.1), затем - о значениях 

маркированной формы переднего плана waN qt1fal 

(2.2). В разделе 2.3 описывается фонЮ. В разделах 
2.4-2.6 будут рассмотрены квазидиалогические эле
менты речи рассказчика: придаточные причинные и 

10 Для полного описания заднего плана необходимо было 

бы разобрать еще придаточные с 'aser, временные при
даточные и обособленные обстоятельства времени, но 

мы решили отложить обсуждение этих тем до другого 

раза. 



изъяснительные с союзом kf (2.4), предложения с 
i1~;:Т] ( ~приглашение в повествование~, 2.5) и бессо
юзный ~комментарий~ (2.6). Наконец, в разделе 2.7 
мы рассмотрим сложную по своему составу ~KOHCT

рукцию синхронизации~ (в ней сплавлены разно

родные элементы: woN qiifal и бессоюзные предло

жения, иногда также предложения с i1~;:Т] и др.). 

В третьей и четвертой главах будут рассмотре

ны специфические явления начала и конца повест

вовательного единства. Пятая глава посвящена осо

бому типу повествования - ~рутиннному повество

ванию~, или ~рассказу на заднем плане~, также ха

рактерному для начала и конца повествовательного 

единства (особенно, как кажется, для пролога и эпи

лога целых историй). 

2. Формы предикации 
внутри эпизода 

2.1. Повествовательная цепочка 
и ее главные формы 

(wаууiqfб/ и wа/б' qщаl) 

Форма wayyiq{61 (S) - исходная (основная) 

форма речи рассказчика. За счет постоянного повто

рения этой формы речь рассказчика приобретает 

вид ~повествовательной цепочки~. Каждая следую

щая форма в цепочке продвигает повествование (со-
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вокупность излагаемых рассказчиком событий) на 

шаг вперед. 

Форма wэ/6' qGfa/ (S) - отрицательная пара к 

wаууiqfб/. Отрицание здесь выражается не только 

частицей /6', но и сменой глагольной формы. 
Примеры: 

:1~? ?ryN~~ ::1Pv,~ ?ry·N~ 1~7 N·::I~l 
NЗ7:) N°?, n;'7:)N:1 "r-1rO ?:1·N::I' 
"т т : т -: т ..: ':: 

:?ni ?:1N::1 N°::l'" :1N? ?:1N7:) NЗ'" 
.. т ':: т- Т" ': •• " •• -

И Лаван вошел в шатер Иакова, и в шатер Лии, и в 

шатер обеих рабынь, и он не нашел [домашнего бож
ка], и он вышел из шатра Лии, и он вошел в шатер Ра-

хили. 

(Быт 31:33) 

:1n:!7:) ;? ~N"::I:1-N°?, ~:1f::l'" 
АТ: • • •• : 0,.:._ 

И они отнеслись к нему с презрением, и они не при

несли ему даров. 

(1 Сам 10:27аР) 

?N~7:)rO irON -'17;7.i)? С"7:)" n17::1rO ?n;'" .. : ': -: .. - . т -:. ','-

?1I?1I:1 ?N~7:)rO N::I-N·?' 
"Т:·- ., : т : 

:'''7~~ C~y T~~1 
И он прождал семь днеЙ,как назначил ему Самуил, и 

Самуил не пришел в Гилгал, и народ стал разбегаться 

от него. 

(1 Сам 13:8) 

Неверно распространенное утверждение, будто 

цепочка из wаууiqfб/ / wэ/6' qafa/ выражает следова
ние точечных событий во времени. Правильнее до-



пустить, что соотношение между развертыванием 

повествования (~BpeMeHeM текста.) и развертыва

нием событий в повествуемом мире (~BpeMeHeM 

действия.) тут просто не актуализируется!!. Грам

матическое значение этой цепочки - простая пове

ствовательная последовательность, не осложнен

ная дополнительными оттенками. И тогда вопрос о 

видовременном значении каждого элемента цепоч

ки (отдельной личной формы) не имеет смысла. 

Вот несколько примеров для иллюстрации этого 

тезиса. 

~'l?P'~7 ;-r17~ i~~ ;-r~~-n~ ;-r~'I} ~~~l 
:r)~y n;)~:p n;~l~ 

r1~y ~'Itp~ 'I1J:tiJ i;~rгр ~?~ i1~'~ ~l~l 
:y~.P~l ~ф~ ~~rp~l i1~'~ ni?~l 
~'i?Р'~-n~ ;-r~'I!:r ;rD~~ P~"1I:11 

:il1~;-r ~~-~11 i!l'''' il1~;-ОГn~ ~;-r~!I' 
т-:-- ,. - ,.-:- т-:-- ': -.::':-

И Дина, дочь Иакова от Лии, пошла познакомиться с 

девушками той страны. И ее увидел Сихем, сын Ха

мора-хиввита, правителя той страны, и он овладел 

ею, и он лег с ней, и он изнасиловал ее. И Дина, дочь 

Иакова, понравилась ему, и он полюбил эту девушку, 

и он уговаривал ее. 

(Быт 34:1-3) 

11 Ср. категорию .речевоЙ перспективы~ у х. ВаЙнриха. 

См. об этом: с. ЛёЗО8. Лингвистика текста и древнеев

рейское повествование. 11 Библия: литературные и 

лингвистические исследования. М., 1998. С. 187-217. 
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Цепочка из семи wayyiqfii/ в ст.2-3 вовсе не 

изображает цепочку семи реальных происшествий, 

следовавших друг за другом в том же порядке. Дей

ствительно, формы njP~l ::1~~~lи i~91';1 в ст. 2 про
сто описывают одно и то же действие, так же как 

::1iJ~~.lи (;rD~D P~lI;11 в ст. 3 - одно и то же изме
нение в состоянии героя. При этом, хотя в тексте со

общение об изнасиловании Дины предшествует со

общению о страсти Сихема, причинно-следствен

ный и временной порядок событий в повествуемом 

мире был, видимо, обратным. Линейная цепочка 

форм wayyiqfii/ оказывается искусственным по

строением рассказчика. Она отчетливо распадается 

надвое. Сначала (ст. 2Ь) рассказчик говорит о слу

чившемся, как бы глядя издали, сообщает один 

только сухой факт ( «и он овладел ею, и он лег с ней, 
и он изнасиловал ee~). Потом рассказчик показыва

ет нам событие крупным планом: мы видим Сихема, 

объятого страстью и нежно нашептывающего Дине 

комплименты. Последовательность семи глаголов в 

ст. 2Ь-3 определяется логикой смены точек зрения; 

это последовательность рассказывания, а не после

довательность рассказываемых событий. Ср. также 

следующие примеры: 

'~~I;19f p~ 0~~1 '''~.''7?tp ;)Pv,~ 1,7ji?~l 
:0":::1, 0"7:)" ;:1:::1-"1,7 ":::1~n!l' 

.- 'Т: - .. -:0-



И Иаков разорвал на себе одежды, и он надел врети

ще на поясницу, и он соблюдал траур по своему сыну 

много дней. 

(Быт 37:34) 

В форме t,~~I;1~1 длительный (неточечный) ха
рактер действия не выражен грамматически: значе

ние длительности передается семантикой глагола 

t,~~I;1~ и обстоятельством времени. 

:~":;l~ П"~ :1~Фl i~~ 1~~1 
И Тамар пошла, и она жила [или: стала жить] в доме 

своего отца. 

(Быт 38:11Ь) 

Различие между точечным действием (l?~1.) и 
длительным процессом (или началом процесса, 

~~~1.) в этом тексте тоже не получает грамматиче

ского выражения. 

~il1i1' l:I~rOi1 "r-IrO'?!:)i1 rO~!I' " .. _: _: о.: _ .:.: _ _ . _ 

:1:1,'" l:I"l1:1i~ :1~"n!l' . т : - .. -: .-

И выходил филистимлянин утром и вечером, и ста

новился он [перед израильским войском] сорок дней 

подряд. 

(1 Сам 17:16) 

Значение итеративности не выражено в формах 

rD~~l и ~~"!.I;1~1: 

Раздел о wаууiq!б/ мы хотим закончить одним 

частным замечанием. Когда в речи рассказчика 

встречается конструкция wэ'еn N (где вместо глаго-
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ла - слово Г~I2), то эта конструкция по смыслу 

входит в повествовательную цепочку, т. е. оказыва

ется эквивалентом формы wаууiqlбl (S). (Заметим, 

что в отличие от i1;::;:t N't" ~He было., T"~' означает 
скорее «не оказалось., «не было найдено. или ~про

пало. ). 
Примеры конструкции wa 'еn NIЗ: 

~?P~l n'?~~l ;П~, OV.~!7Il ij?·Э~ "i}~l 
i1"~~n-&;'~-n~' О"iЗ~ "~Uin-&;,~-ПN 
т ".: т -: т .:: . - :. .. 0'0 : - т ': 

;~'&;,п-п~ Oi1&;' i1'17i!Э i!ЭС'" 
-. .• •. т . - •. - .-

:;iVl'~7 'o~;~ ~t1;!Э-Г~1 
1b~~ i1Vl;ГП~ o"prp~;:! i~ i~J~l 

и утром он [фараон] почувствовал тревогу, и послал 

он, и при:шал всех магов Египта и всех его мудрецов, 

и рассказал им фараон свой сон, и не оказалось нико

го, кто бы разгадал их [т. е. сны] фараону. И тут обра

тился к фараону главный виночерпий .. , 
(Быт 41:8-9а) 

12 Вместе с rD~ оно называется в грамматиках «наречием 
существования» - термин, как нам кажется, неудачныЙ. 

Ср.:]ойоn - Muraoka, § 102j, k; 154 k; 160 g. Этимологи
чески Г~, по-видимому, является именем. 

13 Ср, также Быт 39:11, Исх 17:1, Суд 18:28, 19:15, 
1 Сам 9:2, 14:39, 26:12, 1 Цар 18:26, 18:29, 2 Цар 4:31. 
Конструкцию waN 'еn! 'ayin, которая отличается от 

предыдущей только порядком слов, по-видимому, нуж

но интерпретировать как фоновое предложение, т. е. эк

вивалент waNs Np либо waNs qЩаJ - ср., например, Суд 

14:6, 1 Сам 17:50. 



I:I":}'''~~-n~ l;:I!:I 1?iJ~~1 
:I:I":}'''~ ;n'tt nj?7-":p Ч~.,~! 

и ходил Енох С Богом, и пропал он [букв. 4И не ока

залось его. ], потому что Бог взял его. 

(Быт 5:24, повествовательная вставка в генеалогиче
скую таблицу). 

rD.~l 17.r.r i1~.:}1 "'P~J-"~ I:I~~ tt':I~l 
:i1~~'f1iJ-n~ I:I~~ ttj~-":P ,.,~-,,~ ;.,~ )"fp~-i"~1 

и подошли люди к пчелиным сотам, и видят - течет 

мед, но никто не решился отведать его [букв. 4не на

шлось никого, кто протянул бы руку ко рту.], потому 

что люди боялись заклятия. 
(1 Сам 14:26) 

I:I~JI;)~-"'iJ~ "'·:lP.~1 

~tt.~9 tt'''1 i1~'?~":r)~~ "":lp,~1 
Г~~ 1:I"'?v,~-r)~~ ~"~P~l 

:~tt~9 tt'''1 "~"7;);-r)~:p ",':lV,~1 
и он прошел нагорье Эфраима, и он прошел землю 

Шалиша, и они не нашли [ослиц], и они прошли зем

лю Шаалим, и [там тоже] не оказалось, и он прошел 

землю Вениамина, и не нашли. 

(1 Сам 9:4) 

Как ВИДНО ИЗ последнего при мера, подлежащее 

в конструкции wэ'еn s может быть опущено (как и 
при любом wayyiql6l) , И тогда она приобретает ВИД 

Г~n 
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2.2. Соотнесение элементов повествования 
(форма waN qii!a/) 

Форма waN qщаf4 - маркированная форма по-

вествовательной цепочки, противостоящая форме 

wayyiq!6/. 
В самом общем виде ее функция - соотнесение 

элементов повествования. Такими соотносимыми 

элементами могут быть: 

- отдельные события; 

- кругозоры персонажей; 

- сцены действия в смежных эпизодах и гла-

вах; 

- основной текст и добавления к нему (post 
scriptum, резюме). 

Соотносимых элементов в большинстве случа

ев бывает два. 

Внутри эпизода мы различаем два случая упо

требления waN qii!a/: 

1. Рассказчик соотносит между собой два собы
тия (точнее, два смежных звена повествовательной 

цепочки) как содержательно параллельные, взаимо

дополняющие и т. п. (подробнее см. 2.2.1). Тогда 

14 В традиционном понимании - частный случай 4ИН

версии~, т. е. постановки подлежащего или дополнения 

впереди глагола-сказуемого. Полемику с этим взглядом 

см. в заключении к разделу 2.2. 



этот отрезок цепочки приобретает вид хиастической 

конструкции: wayyiq161N1 : waN2 qii1al. 

2. Происходящее внутри эпизода не одинаково 
4прозрачно~ для участвующих в нем персонажей: 

один из них отличается от всех прочих иным круго

ЗОРОМ (т. е. либо большим, либо меньшим понима

нием происходящего). Например, он хитрит, вына

шивает тайные планы или, наоборот, наивно не за

мечает, как остальные обводят его вокруг пальца. 

Другими словами, один персонаж словно бы выпа

дает из общей игры, играя по другим правилам. Рас

сказчик, переходя к изображению поступков такого 

персонажа, употребляет форму waN qalal, т. е.: 4а N, 
который понимал больше (либо меньше), чем про

чие, сделал то и TO~. Таким образом, здесь оказыва

ются соотнесенными два персонажных кругозора (в 

плане выражения - два элемента повествователь

ной цепочки). Поскольку здесь N - практически 

всегда (по крайней мере, на глубинном уровне) под

лежащее, мы будем для таких случаев пользоваться 

формулой waS qiifal. Заметим: при обратном перехо
де (от хитрого или наивного персонажа к тем, чей 

кругозор в рамках данного эпизода можно считать 

«нормальным~ ) форма waS qii1al не употребляется. 

в начале и конце эпизода, главы и истории фор

ма waN qii1al выполняет особые функции (напри
мер, сигнализирует о смене декораций и переходе к 

другому герою в начале нового эпизода; вводит ре-
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зюмирующие замечания или post scriptum в конце 
главы или истории и т. д.). Об этом подробнее см. в 

третьей и четвертой главах нашей статьи. 

2.2.1. Соотнесенные событии 
(хиастическая конструкция) 

На первый взгляд, ситуации, в которых рассказ

чик соотносит два звена повествовательной цепочки 

при помощи хиазма, довольно разнообразны. Б од

них случаях решающую роль играет сущностная 

связь двух событий, в других - стилистические за

дачи автора, в третьих - речевой этикет. Бсе же, как 

нам кажется, если и не все, то большинство приме

ров попадают в одну из следующих четырех руб

рик. 15 

1. Действия, направленные на две части единого 
06ьекmа 

1~ a"rP~~~ 'fDp,~1 
;,.~~~ a~i9~~1 n;c,v n;i9 .. tI~ 'nl?~1 

:n"Z::1 ,с,:!) a;,"~z-n&ot' . т - т о: •• : .:: 

и эти люди так и сделали, и они взяли двух недавно 

отелившихся коров, и они запрягли их в телегу, а их 

телят они заперли в доме. 

(1 Сам 6:10) 

15 Иную И более дробную классификацию см. в статье 

М. Г. Селезнева 4Инверсия в древнееврейском пове

ствовании. (с. 11-116 этого сборника). 



Коровы и их новорожденные телята составляют 

в некотором смысле единое целое. Действия, на

правленные на них, соотнесены, так сказать, .по 

природе.: они в самой описываемой рассказчиком 

.реальноЙ жизни. связаны друг с другом, предпола

гают друг друга ( 4КОРОВ взяли; а что сделали с теля
тами?)t6. 

i'I~~P'Y "~p'-n~ ~17i?~~1 
:i'I'i'I.,с, i'lс,·17 ~c,17i'1 n;i!)i'I-na-t, 

т - т ':: ': т - ':: 

И раскололи телегу на дрова, а коров принесли в 

жертву Ягве. 

(1 Сам 6:14) 

Здесь .единое целое. - телега, везшая ковчег 

Ягве, и запряженные в нее коровы. 

C,a-tifD!lD c.,!:)c,a-t nrdC,rzj c,~a-trzj ;C,-in::1!1' 
•• Т' •• • т -. ... т - .. -

. iDD~D~ C~DC,·N ~~Nrzj-t:ll1 ~.,i1!1' 
Т'" .-.- т' •• -

1~7;)~~~ np:r~~ 1tФ"-~~ ·~"Y "~~, c,tt-n.,~ i6:r~ 
:,.,C,i'I·NC, rzj"N nt,rzj С11;' in'" 

т Т: . -. т т ' .. ':: 

И выбрал себе Саул из всех израильтян три тысячи 

человек. (две тысячи были с Саулом в Михмасе, а ты

сяча - с Ионатаном, в Гиве Вениаминовой и на наго

рье Бет-Эля), а все остальное войско он отправил по 

домам. 

(1 Сам 13:2) 

в этом примере две хиастические конструкции 

словно вложены одна в другую наподобие матреш-

16 Ср.: Селезнев. Указ. соч., разделы 3.1 и 3.2 (с. 74-85). 
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ки: I:IЧ;)~N ~~NrD 1:117 ~";'~' соотносится с 
11.;9;" . Q~ -~"Q ~i.~n (~нутре~~;я ~матрешка~), а 
I:I"Ю~N nrD'~rD ~~NrD ;~ in::1~' соотносится с n&;,rD 

. т -: ':: т - : .- - • 

I:I~Q i~~~ (внешняя ~матрешка~). В обоих случаях 

речь идет о разделении единой израильской армии: 

Саул отделил гвардию от остального ополчения, ко

торое он ~отправил по ДOMaM~, а затем гвардия была 

разделена на две части между Саулом и Ионатаном. 

2. Соотнесение двух судеб 

В 40-й главе книги Бытия рассказывается о том, 

как Иосиф толкует сны двух чиновников фараона -
главного пекаря и главного виночерпия. Оба сидят 

в тюрьме за какие-то провинности; оба видят в одну 

и ту же ночь вещий сон; оба обращаются за разгад

кой к Иосифу; наконец, в один и тот же день они по

кидают темницу. Но дальше судьбы этих героев

двойников складываются противоположным обра

зом (эту противоположность только подчеркивает 

каламбурное отнесение к ним обоим двусмысленно

го выражения rDN-' NfD:I): 
ТТ 

i117it) п~ п,~;, 1:1;' 'rD'''rDi1 I:I;"~ 'i1" 
: - ': ': .: 0'0 •• : - _. :-

"'~11-"~" i1r1rDO fo11'" т т -: т: о: :. - --

1:I'j?rp~iJ i~ rD~'i-П~ ~'~) 
:"':;r~v, l;nf 1:I'~~iJ iig rD~'i-П~1 
~i1j?rp~-"~ 1:I'j?rp~iJ i~-n~ ~;;~) 

:i117l;l ~~-,,~ ~~C! 1~~) 
:~g;' I:Iv'? it1~ i;;~~ i1,?~ 1:I'~'~iJ i~-n~1 



Через три дня у фараона был день рождения, и он 

устроил пир для своих приближенных. И 4вознеСl> он 

на глазах у своих приближенных главного виночер

пия и главного пекаря: посадил главного виночерпия 

на его прежнее место, и тот стал подавать фараону 

кубок; а главного пекаря отправил на виселицу - все, 

как предсказывал Иосиф. 

(Быт 40:20-22) 

Героями-двойниками можно назвать и братьев 

Каина и Авеля в следующем при мере (здесь три па

ры wаууiqfбlN1 - waN2 qщаl следуют за другом): 

:iТ~1~ iф1 iТ~iJ Г~] 1~~ iТv." t,~ry-";:17J 
Г~ ~~~J ~"7;)~ ТР7;) ";:17J 

:iТ"iТ"~ iТП~7:) iТ7:)i~iТ "i!Э7:) 
т - т : . т т -: т .:. 

Ю~7ry7;?~ ;~~.~ n;i·:;)~7;) ~~iТ-~~ N":;l;:1 ~~ry~ 
:;nn~7:)-~N' ~:::1iТ-~N iТ';-''' l1rD", 

т : . ': : ": ': ': т : -.-

:iТ~~ N·~ ;П'J~7;)-~~] Гj?-~~] 
Авель стал пастухом, а Каин - земледельцем. И вот 

однажды Каин принес в жертву Ягве плоды земли, а 

Авель - отборное мясо ягнят из первого приплода. И 

была жертва Авеля угодна Ягве, а жертва Каина -
неугодна. 

(Быт 4:2-5) 

3. Согласованные действия двух nерсонажей 

~:j~7;) f':J~-~Р ~iТ~~-П~ iТ~b D~J 
T~~; ~""1~ f1~i ::Irt~ iТ~·iТ"J 

Моисей протянул посох над Египтом, а Ягве навел на 

страну восточный ветер. 

(Исх 10:13) 
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11~~.~ i~~ tз"l:1rp~~ ::1"~~ ntt ltФ" 1~1 
tз"r1rD~D '11DrD", ". : . : : : .-

T'~~~Г~?~ i~;rВ~ 11I?t' ~'N~1 
:tз"i::111М '117;)17" ibN~ . : . т : : . .. 

Однажды Ионатан разгромил форпост филистимлян 

в Геве, и филистимляне услышали [об этом]. А Саул 
затрубил в por по всей стране, чтобы услышали ев
реи. 

(1 Сам 13:3)17 

:::1·P~~7 ;n?~~-n~ i!)7?~J 

tз"rp1~ '''р' tз\.Т? '~V.7 1(1~ ::1P~~' 
ОН [Исав] продал первородство Иакову, а Иаков дал 

Исаву хлеба и чечевичной похлебки. 
(Быт 25:33-34)18 

4. Риторическое расчленение 
Иногда конструкция wаууiqfб/Nj waN2 qafa/ ис

пользуется с чисто риторической целью: автор хочет 

подчеркнуть всеобъемлющий характер действия и, 

соответственно, исчерпывающую полноту его опи

сания. Для этого внутри сообщения о едином по су

ти действии искусственно создается антитеза, так 

17 Отметим: здесь между соотнесенными формами 1:1 и 
11i?t' ~'N~1 вклинивается еще один wаууiqlбl 
('11~rp~1); тем· не менее конструкция все равно узнавае
ма. СМ. также гл. 3 об устройстве 1 Сам 13:3-7 в целом. 

18 См. также Ис Н 8:18-19, Быт 45:14. Эта группа приме
ров обнаружена и описана в: Селезнев. Указ. соч., 3.3 
(с. 85-87), поэтому мы не останавливаемся на ней под
робнее. 



что единое действие оказывается представленным в 

виде пары соотнесенных деЙствиЙ t9 . 

;i~~ 1t1~ ;"-rD~-"~7 ;n"~-"p ~iТ"J"P,?~J 
и он [Потифар] поручил ему управление своим до

мом, И все, чтоу него было, передал в его ведение. 
(Быт 39:4, ер. также 39:22) 

t:I::Ч~7;) r':J~-"~~ i~~iJ l~J 
iТ~iТ:ГiV' t:liN~ iТiiв!l irDN-L;,:;) nN 
АТ '" - • т т ,. .. т - .. -. т ,. 

·ii!l~ iТ:;)iТ i1itвi1 ;)ro·V':":;) nN' 
т т - т . ': т - ': .. т .. : 

:i~rp i11'iJ rv.-"f-n~) 
и побило градом по всему Египту всех, кто находил

cя в поле - и людей, и скотину; и все, что растет на 

поле, побило градом; и все деревья уничтожил град. 
(Исх 9:25) 

в ряде случаев - при описании некоторых ти

пичных, регулярно встречающихся в повествовании 

ситуаций и событий - риторическое расчленение 

носит формульный, этикетный характер. 

Так, в древнееврейской прозе ·существует осо

бый шаблон описания херем.а - ~заклятья., т. е. ри

туального уничтожения целой страны или города в 

ходе священной войны. 

19 Аналог этого явления на лексическом уровне - выра

жения типа r':J~iJ' ~:~'iJ ~небо и земля. в значении 
4весь мир.; iPт~~ 1N~ .мелкиЙ скот и крупный скот. в 

смысле ~BeCb скот. и т. п. 
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:;"'Н;' t:];!li1 'v i1~~rD t:]";v-"n i1~"iD", 
': - - - т т : т .. т ': . :-

~lt'::т nv-,p rv::т-"р i1~~ "р::т l?~-n~l 
И сжег Иисус город Гай, и превратил его в курган на

веки, в руины до сего дня, а царя Гая он повесил на 

дереве до вечера. 

(Ис н 8:28-29а) 

i;:!tn-n~ '~"!I' ~"i1i1 nv:;з VrD;i1" ~rD!I' 
т о: : • - • - .. т - "о : т т-

~in~ i1:!)i1 ;,:!)"~-n~, ': "т о: Т' т : - ';: 

И вернулся Иисус в то время, и захватил город Ха

цор, а его царя поразил мечом. 

.(Ис н 11:10а) 

rj~::Т-"~-n~ P~;i1~ i1~~1 
t:]i1"~"~-":!) n~, n;,rD~i1' i1"!:)rВi1' ~~!li1' ii1i1 ': .. : - т .. : .. -: Т: т .. : -: ':':-: т т 

'''iiD i"~rDi1 ~." ". т .: . 

t:]"ini1 i1~rO!li1-":!) n~, . ..... т т . - т ... 

:"~iiD" "i1'''~' i1,:-Т" ;'~:!t irD~:;) .. т:· .. ':: т : Т' ': -: -

и Иисус пораэил всю землю: нагорье, Негеn. IПефелу 

и предгорье, и всех их царей: он не оставил в живых 

ни одного. А все живое [букв. «всякое дыхание.] ис

требил [предал херему ], как предписал Ягве, бог Из
раиля. 

(Ис н 10:40) 

ер. шаблонные описания херема в Ис н 10:28; 
11: 12,21, составленные из тех же элементов как на 
лексическом, так и на синтаксическом уровне (фор

ма waN qii!a/ и комментарий с нулем вава, см. также 
раздел 2.6). 



Любопытно проследить, как шаблон описания 

херема иронически обыгрывается в одном из эпизо

дов книги Самуила. 

Саул посылает своего приближенного, эдомитя

нина Доэга, истребить в культовом центре Нове 

жрецов Ягве. (Один из них - вероятно, главный 

жрец - Ахимелех, пригрел Давида во время его бег

ства от Саула.) Вот рассказ о бойне жрецов: 

I:I".Щ~~ 17:a!?~ :'1t1~ :1Ь :I~;'" 17.~;:! i7f.N·!I1 
1:I"):'1~::;J N~:'1-17~EI!I' "r;:)-ТN:'1 :1";' :1b!l' 

• -: - -: • - • -: Т" .-

M~:'1:'1 I:I;!I::;J nr;:)!I' 
- - ': т-

:i::;J i;ElN NfD·) rD"N :'1rSr;:)n' 1:I")7;)rD 
т •••• . Т' -:- .: 

:1in-"EI" :'1::i):'1 1:I"):'1~:'1-i"17 :10) nN' 
.. о. •• т • о-о -. • •• 

о P.~o;"-'p' "~;17~ о :'1'~-iР' rD"~~ 
::1in-"EI" :'1fD, i;r;:)n' i;rD, 

.: т .: ': т -: - : 

и приказал царь Доэгу: .СтупаЙ ты и порази этих 

жрецовl.о И пошел Доэг эдомитянин, И поразил он 

жрецов, и умертвил он в тот день восемьдесят пять 

людей, носящих льняные эфоды. А в Нове, городе 

жрецов, он вырезал мечом [все живое]: мужчин и 

женщин, детей и младенцев, и волов, и ослов, и овец, 

- [всех вырезал] мечом. 
(1 Сам 22:18-19) 

Современные автору читатели .романа. о Сау

ле и Давиде, вероятно, чувствовали в этом тексте 

горькую иронию автора по поводу непутевого, 

слишком импульсивного и уже полусумасшедшего 

Саула, первого израильского царя и помазанника 

Ягве: он санкционировал херем одного из городов 
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собственной страны! Более того, в .нормальном. 

случае херем был деянием священной войны против 

иноверцев во имя Бога Израиля, а все .заклина

eMoe~ (люди, скот и добро) тем самым посвящал ось 

(приносилось в жертву) Ягве. А тут эта кара - по 

воле помазанника Ягве! - обратилась на культовый 

центр самого Ягве и на его служителей. 

Безумный приказ Саула в тексте .романа. пря

мо соотносится с рассказом о настоящей священной 

войне в 1 Сам 15; в двух этих рассказах имеется до
словное совпадение в списке подлежащих херему 

живых существ (ер. 15:3Ь и 22:19): 

~IJ P'!?~P'-l'?~ :1~~-n~ roD~~l 
::1in-"tlС, t:I"in;-Т t:l17;-Т-с,~-nм, 

': т .: . ':: ': т т т ':: 

:1:1M-C,17 t:l17;-Т, C,~MrD с,Ьn", 
т-: - т т : т : --

t:I"~rp~iJl ij;~iJl1M'~iJ ::з~,,~-с,Рl 
t:l7.:)"in;-Т ~::зм м'с" ::з;ш;-т-с,~-с,17' t:I"i~;-т-с,17' 

ItТ • -: - т : - т -: . т - -: 

:~7.:)"in;-Т ;'nN С7.:);]' ;-ТТ::!7.:):! ;-Т~Mc,~;-т-c,~, 
.,;:': т "Т: т:': т т:- Т: 

и захватил Агага. царя амалекитян. живьем. а весь 

народ истребил мечом. И Саул с народом пожалели ... 
лучшую часть скота ...• а весь негодный скот истреби
ли. 

(1 Сам 15:8-9) 

Получается, что во время настоящей священной 

войны против амалекитян, когда сам Ягве дал Сау

лу приказ о хереме, он не был выполнен: Саул по

зволил народу разграбить лучшую часть добычи 

(15:9,15,21). Этот проступок привел к отставке Сау-



ла: Ягве 4раскаялся~ (15:11) в том, что воцарил Сау
ла, и уже в 1 Сам 16 начинается история возвыше
ния Давида. Таким образом, рассказ о проявленной 

Саулом непокорности бросает дополнительный 

иронический отблеск на описание погрома вНове. 

Этикетно-шаблонный характер употребления 

конструкции wаууiqlб/N1 waN2 qiila/ можно предполо
жить (правда, без уверенности) также в следующих 

двух случаях. 

- Описание переодевания 

n"~qiJ ""~iJ i1p '~P. ",:ч:;гn~ :"Ir;:r'} Mj?I:11 
n":1:1 i1MN jrDN 

"I\T - Т' о: -: 

=19~::r i1~~ :lрР'~-n~ rD;I~tll 
''''''-''11 :"IrD":1":"I t:N11:"1 "",11 n·j·11 nN' 

ItТ т - Т':' •• т .. т : .. : 

:'''~N~ ni?~ry "Р1 
И Ревекка взяла одежды Исава, своего старшего сы

на, его лучшие одежды, которые были у нее в доме, и 

одела [в них] Иакова, своего младшего сына,а шкура

ми козлят она обернула его руки и гладкую часть его 

шеи. 

(Быт 27:15-16) 

:"I~~::r-"~ 1:]~~ll:]"!;)~J;1::r-n~ "~"7;) Mj?I:11 
,"n·rDNj7.:) :"I7.:)rD 1:]"·T11:"1 j":J:;) nN' 

#lT -: -: т т .. т о: .• : 

И Мелхола взяла изваяние [домашнего божества], и 

положила его на кровать, а подушку [?] из овечьей 
шерсти положила ему в изголовье, и покрыла [его] 

одеждой. 
(1 Сам 19:13) 
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Как ВИДНО из примеров, речь идет не о смене бе

лья, а о переодевании для того, чтобы со;щать ситуа

цию qui рго quo. Естественное место для повество
ваний о таких приключениях надо искать, конечно, 

не во внелитературном (бытовом) рассказывании, а 

в произведениях словесного творчества, осознающе

го себя таковым, например в анекдоте. Это аргумент 

в пользу литературно-конвенциональной природы 

данного синтаксического явления. 

- Описание приготовлений к приему гостей и 

пиру 

:1ifD-С,N :1с,:1'М:1 D:1i::1N i:1D"1 
I\Т т .: т ':: т т т : - .. - : .. 

n'(.b n~p' a"~9 rбс,~ "-:щ~ i~N"l 
:n":tS1 "fDS1' "rD~C, 

D~:t?~~ f? i'j;?-~~-~~1 
::1;u'. l' ij;?~-l;; nlP~l 

:1nM n;fDp'~ iiJ~;l iР~iJ-С,~ lt1~l 
и Авраам поспешил в шатер к Сарре, и велел ей: 

.Быстро приготовь три меры лучшей муки, замеси ее 

и испеки пироги •. А Авраам побежал к стаду, и взял 
теленка, нежного и хорошего, и отдал его слуге, и тОТ 

поспешил приготовить его. 

(Быт 18:6-7) 

,n,,:;з-с'N ~M'::1'" 1"C,N ~iO'" 'MD D:;З-i3D"1 
А •• •• т- Т .. " т- . Т -.' -

:~C;~M"" :1DN n;3D~ :1r.trD~ а:1с, fDs1"1 .. - т т - .: :. .: т - .... 

и он очень упрашивал их, и они свернули к нему, и 

они пришли к нему в дом, и он устроил им пир, а пре

сные хлебы он испек, и они ели. 
(Быт 19:3) 



И на «переодевание., И на «приготовления к пи

ру. мы нашли только по два при мера. Поэтому 

трудно решить, что перед нами: случайное совпаде

ние, использование готового литературного шаб

лона или, может быть, прямая аллюзия одного тек

ста на другой (конечно, отличить устойчивые клише 

от единичных аллюзий на другой текст можно лишь 

располагая большим количеством примеров). 

2.2.2. Выделение обособленного кругозора 

Как было сказано выше, формой waS qiifal мо
жет отмечаться переход к особому, маркированному 

в пределах данного эпизода кругозору. 

Это значит, что кругозор какого-то другого (ка

ких -то других) персонажа (-ей) расска::JЧИК избирает 

как точку отсчета, делает немаркированным для 

данного эпизода. Маркированный кругозор может 

быть либо шире, либо уже немаркированного. 

Вначале рассмотрим примеры, где маркирован

ный кругозор шире. 

i1tt? ~v·~~~ ::1PP'~ ~v·~~ 1~? ~·::1~1 
~~r,) ~.~, n;i1r,)~i1 "nrD ~i1N::1~ 
"т т : т -; т .. : ',' : 

:C,ni ~i1.~::3 ~.::1'" i1~~ ~i1Nr,) ~~'" 
., т ':: т- т .. ': .. . ... -

t]"f;),?~;:Т-n~ i1~P? ~~n) 
t]i1"~V ::1rDn, ~r,)~i1 i~::3 t]r,)"rиn, 

"': .. -: ': .• - т т - -: о..: -

:~~9 ~.~) ~vN~-~~-n~ 1~? rD~~71 
И вошел Лаван в шатер Иакова, в шатер Лии, в шат

ры обеих рабынь, но не нашел [своих домашних бож-
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ков]. Выйдя из шатра Лии, он вошел в шатер Рахили. 

А Рахиль тем временем взяла домашних божков, за

сунула их в верблюжье седло и уселась на них. Лава" 

обыскал весь шатер, но ничего не нашел. 

(Быт 31:33-34) 

Немаркированным для данного эпизода являет

ся кругозор Лавана и Иакова (а также, быть может, 

рабынь и детей - но это не так существенно). Мар

кирован более широкий кругозор Рахили. Ни Ла

ван, ни Иаков ие :тают о том, что Рахиль спрятала 

божков (ер. возмущенную реплику Иакова вет. 36-
42). Обратим внимание: здесь, как и во всех следую
щих при мерах, обратный переход от маркированно

го кругозора к немаркированному никак не отмеча

ется (fDW~;J - нейтральная повествовательная фор
ма wayyiq!iil). 

q':l~ i1Щ~-~~ N;~7 ~~~~ ~D~p~J 
:rU"~ C~ Г~ ;"Щ'] C':I~ i1Щ~ i1~i?-'"ТР ~N~~J 

C.,N i1::JnD-nN 31"DrUi1 "::J''"ТN' 
т -: .. -: - ': - . :. т -

~;:Т~ ~~IJ ~;p t:ж~ ~;p ~~":) ~;p 
'''nN-~N rU"N ~"DN'!I' . т .. . .-

~~':Irp~ 'Ч?~ ~::J~~V .,~~ 'i1~i} 
:~::J"~31 N;~~ C""~D ":::J~D-nN' c"nni1 ":::J~D-nN 

о. т Т' -:. ..: - ': : .. - ..: - ': 

~~~~ ~C~::J~J ~D~p~J 
Ci1".,;Dn-nN' Сi1.,t:Ж~-nN' Сi1"~i1N-nN ~~T31!1' 

•• .. -. ., • •••• •• • • ••• Т' Т •• • ---

. . :оrU~::J-~N ~C~~' ~"i1 "rUN~ i1::Jn~i1 
т : - ': 'О.Т- " • '; -: - ":-: - -

i1Щ~cr i1~i?-'"ТР i1~~::Т C"~':I'~~cr ~N'~~J 
~nrU!I' 6:::JN'!I' '"fnN ~i1'N-~N ~N~!I' 

: . - : - т·: ': ': т-



Ч1;l9~J '~?~J 1:3'1",!~~' :ly!~ ~9f. 1:3'1;1 'K~~l 
.,nк «'i'K-«'К ,~«,'" ,:l,rD", .. т .. .. ... - т-

:';)7;)D~' '~~'" OrD7;) 'KfD", • : -- : •• - Т' : .-

Когда стемнело, они [прокаженные] отправились к 

арамейскому лагерю. Пришли они к краю арамейско

го лагеря, смотрят - а там никого нет. А дело в том, 

что Господь сделал так, что в лагере арамеев послы

шался грохот колесниц и ржание коней - шум боль

шого войска, и они [арамеи] сказали друг другу: .Не 

иначе как царь Израиля подкупил хеттских и египет

ских царей, чтобы они на нас напали! •. И, вскочив, 
они бежали, лишь только стемнело, и оставили все 
как было: шатры, лошадей, ослов, весь лагерь - бежа

ли, спасая свою жизнь. Пришли прокаженные к краю 

лагеря, зашли в один шатер, поели, попили, потом 

взяли оттуда серебро, золото и одежды, пошли и 

спрятали. Вернулись, зашли в другой шатер, взяли и 

оттуда, пошли и спрятали. 

(2 Цар 7:5-8) 

Пустой лагерь арамеев показан глазами недо

умевающих прокаженных (вместе с ними недоуме

вает и читатель, пока в ст. 6 повествователь не сооб
щает ему причину внезапного бегства арамейского 

войска). Таким образом, в эпизоде господствует 

кругозор прокаженных. Кругозор Ягве (только он 

знает, что произошло) маркирован. 

1:3~9 ,,~.?-«,~ '!)j?rp~ll:3'1rp~~y 1:3'1;1 '7;)P~l 
:1:3'J7~? 1:3~+' 1~;' l:3iJ':1~~1 

"7;)К i1;i1'1' 
ItТ т Т -

:i1fD'v ";)К .,ЮК 1:3i1.,:lK7;) ";)К i1C~7;)i1 
': . -: ': -: т т : - .. . -: ': - : -
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1:I~317' ";,11 ";~,, ~"M" ;"М 1:Ii1.,:1M' 
АТ: Т: '::' т тт:-: 

:T~"y "~.;11 ".~ ;:1 ~~"1~~1 
M~.~; .,~~ lP~7 '''I:1~'J; ":Р 

,".,nм ;n"~-nM' ,"~:;з-nм 
т-о - ..... ТТ ,. 

U.~rp~~ i1j;1~ n;ro~? M~;'; i~7 ~"~~1 
l:Iу':1~tt-"р M~;'; М":;1у lP~7 

:,""17 ":;З"-"IDМ nм 
т т о: • ': -: •• 

i1f.':1-":P i1':1bV,l 1:1'9 nj?v,t M~;'; "~M'!ll 
:"M~ M':1~ ,,~ сnмшn, : т:т . т т-: 

M.~~ ~rov "?~ i1"f::r ii~j;V,~:p::r i1~"1~1 M~-M1=1~ 
:i117'M М'''-СМ, 

т Т" • : 

и те люди [трое гостей Авраама] пошли оттуда, и по

смотрели они сверху на Содом. (Авраам шел с ними, 

провожая их.) И Ягве подумал: .Стоит ли мне скры

вать от Авраама, что я собираюсь сделать? А ведь Ав

раам должен стать великим и мощным народом, ДЛЯ 

всех народов земли будет он благословением. Ведь Я 

отметил его, чтобы он наказал своим сыновьям и сво

им потомкам блюсти путь Ягве, жить по правде и 
справедливости, чтобы Ягве исполнил над Авраамом 

все, что замыслил •. И сказал Ягве: .Жалобы на Со
дом и Гоморру - уж очень велики! Их преступления 

-- уж очень тяжки! Спущусь-ка, посмотрю, так ли 

впрямь они поступают, как жалуются мне, или нет. 

Надо выяснить!. 
(Быт 18:16-21) 

Сравним начало ст. 17 (i~N i1;i1'11, ~Ягве поду-
тт Т 

мал») ист. 20 (i1,i1'1 i~N"'1, ~Ягве сказал»). Слова 
здесь одни и те же, формы предикации - различны: 

в первом случае Ягве говорит ~про себя», во втором 



- вслух. Только сказанное вслух становится извест

но Аврааму; от него скрыта внутренняя логика пове

дения Ягве (мотивы, заставляющие Бога поведать 

ему, человеку, о своих планах). 

i"Vi1 ~~V~' 
А' Т -:--

i"~~ 1;ni1 I:I"~~ i1~;::r 
:i1~~iJ n;"р'~ !:It;ltt?i?'? tt~'" ,,~~~~ i1~.;:Тl 

".~~~~ п:tt-n~ i1~~ i1~'''1 
:,btt" "~ttrD-tt"::J ")!:)" ,ntt 1:1;" .. т •. :. т ': 

l~~P T'~~ rD"~ ~,,'?~ "~~~ i~~ n~~ 
"ttitD" "DV-"V '''))'' ;nnrD~~ 

•• Т" • - - 'Т' • - • 

l:I"nro"e ,~~ "DV-nN v"ro;~, ,.. . .. _. . - .. -. . 

:"~~ ;nl?P'~ i1~~.":P "7рр-n~ ~r:'I"~? ,,~ 
И они ПОДНЯЛИСЬ к городу. Входят они в город -
смотрят, навстречу им из города идет Самуил, на

правляясь к святилищу. А Ягве в один прекрасный 

день. до прихода Саула. открыл Самуилу: .Завтра. в 

это самое время я пришлю к тебе человека из страны 
Вениамина. Ты помажешь его вождем моего народа 

Израиля, и он спасет мой народ от рук филистимлян. 

Ведь я обратил взор на мой народ: его жалобы дошли 

до меня •. 
(1 Сам 9:14-15) 

Для Саула и его слуги (их кругозор господству

ет в эпизоде) цель встречи с Самуилом - узнать, 

как им найти пропавших ослиц. А Ягве и его проро

ку (их кругозор маркирован: ;,с,э ;";'''1) ведом 
тт т 

иной смысл этой встречи. 

i1.~~7рiJ-n~ ::J"'}i?iJ7 i1?:P i~~~ ";:Т;l 
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:i1n)7.\)i1 "ttro') 011i1-пtt n~rD", 
т : . - о.: т т ': - - :-

"~~~:J-П~ i~~ O"'?"~~:J-l~ :1~ tt~i11 
17.Э:J ';J"7.~ ,,'? i!/9-i~;Т i~tt'!!1 

:,""11 O",r.)11i1-"~ '''''117:) ~tt~~, О;, i7:)tt'!!' 
т т .: т т т т .. : .. - т ': -

'''''tt tt:1 '~i1tt, 
т .. т .. : 

<, .. > 

i1~"11i1 П;П'" пп't! ~!I)"tt i1!1i1' rD;:1-'11 ~""n~, 
Т' -: т : - -.. ': о. о..: - • т-

~nt1,?~1 r:r~,?~:J-П~ ~ni?~1 

:П7:) i1~itt "1:)') Oi1,,)',tt i1!1i1' 
.. Т: - .. ': .. -: 0.0: 

Оi17:)i17:)Пi1 ,11 U"7:)) '~i1tt, 
"т : : - :. - -:. .. : 

:i1Пi"11rвi1 U"7.\)~' O"""O!;)i1-пtt i:111 tt~i1' 
т т . : - " т . - ..: - ': - т : 

Совершив церемонию вручения дани, он проводил 

людей, везших дань, а сам у Песилима, что близ Гил

гала, повернул обратно. Вернувшись, он сказал [царю 

Эглону]: «Ваше величество, мне надо с вами погово

рить наедине •. «Подите все вон!. - приказал царь. 

Все приближенные вышли от него, а Эхуд прибли

зился к нему. 

[После этого Эхуд убивает Эглона и незаметно убега

ет, оставив дверь запертой. Свита Эглона возвраща

ется и долго стоит перед запертой дверью, гадая о 

том, почему царь не открывает им.] 

Так ждали они, пока не потеряли терпение. Видят -
не открывает он двери в верхние покои. Взяли они 

ключ и открыли, смотрят - их господин лежит на 

земле мертвый. А Эхуд убежал, пока они медлили, а 

он уж миновал Песилим, скрылся. 

(Суд 3:18-20,25-26) 

Ни люди, привезшие вместе с Эхудом дань, ни 

царь Эглон, ни его свита не догадываются о замысле 



Эхуда. Полное одиночество израильского террори

ста настойчиво подчеркивается на протяжении все

го эпизода: форма waS qii!a/, отмечающая обособ

леююсть его кругозора, появляется вет. 19,20 и 26 
(здесь даже дважды подряд!). 

:-т~~~~ry~ l"7;)~~:;ПD"~ r~~j 
: ... K~;'1:-Т t:I;"':1 :-т·t,rD К':!"" 

- - . т-

j" KO~:-Т t,17 :!rD;" "t,17 :-Тil:-Т' К':!"" - .,. - - ., .... .. : т-

t:I"j~6~~ l;i~-t,~ j'JТJ ;:1~ :-Т~~ ":Р :-Т~~7? ТТ] 
:i"~~-t,~ P~TI:1j i"~f i"~ry7 Kf rD"~~! 

i9K''''j :-Тj;'t'~ry t,;p-n~ "~V 17~rp~j 
:"~V7 j~~j iry7;) rD"~~! ;'1:rry l;r.I~ry t,;p i19 

Один человек из колена Вениамина бежал с поля 

битвы и в тот же день появился в Шило ... Придя туда, 
он увидел Эли. Эли сидел у дороги на жреческом 

кресле в напряженном ожидании, потому что опасал

ся за судьбу Божьего ковчега. А тот человек пришел и 

рассказал [об исходе битвы] в городе, и возрыдал весь 

город. Эли услышал этот плач и подумал: .Что это за 

шум? А тот человек прибежал и рассказал обо всем 

Эли. 

(1 Сам 4:12-14) 

в этом эпизоде господствует кругозор Эли, и 

ему противопоставлен маркированный кругозор 

беглеца (~f rD"~iJ1, iiJ7;) rD"~iJ1)' Старый и слепой 
(ер. ст. 15) Эли не замечает беглеца - ни когда тот 

пробегает мимо него по дороге, ни когда возвраща

ется из города, чтобы сообщить ему о происшедшем. 
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.,Ьи':> ,"::1И ";DП-':>и а:но "DИ;" 
" .• • т -: ': ':: ': -

::-Т'2.t~ nи""т::т :-Т7~j':Гn~ "7-n!? 
;n:;1 :-тг:гn~ и~~ .,~ 17~~ ::1PP'~1 

:-т.,.~ ~:-Т~р'7;)-n~ ~"y '''~~~ 
:a~":!1-'p ::1PP,~ rD':'1qry1 

::1PP'~-':>~ a~rp-":;1~ .,;Dq и~~.1 
:in2.t "~'J~ 

aV7?~~ :-Т"::Т-l7;) ~и~ ::1PP,~ "~"~~ 
'ND а:-т':> .,n", а"rD~и:-т ~::1~17n'" 

111: ': т -. - . т-: т : - : .-

':>и.,ro"::1 :-тro17 :-Т':>::1~-":I 
"Т:': тт ТТ: • 

::-т~v~" и"':> Р1 ::1"PP'~-n~-n~ ::1~rp7 
.,Ьи':> аnи .,;Dn ":!1'''' 

" •• Т' -:., - :-

a~~:;1~ ;rD~~ :-Тl?rp'J .,~~ a~rp 
::-тrВи':> ;,:> ~nN ю ~~n 

т . : т т : 

~~n"и ~~nnn:-т, 
"т : - : . : 

:a~7 ~nl?t:1 ~~.,t1"~~-n~1 ~~7-~~~t:1 C~"t1"~:p 
~::1rDn ~~nи, "'0 .. Т': 

:~~ ~Tq~:::r1 Y~"'J9~ ~::1rp C~"~"~7 :-т~~n T~~y1 
И сказал Сихем своему отцу Хамору: .Возьми мне 

эту девушку в жены •. А Иаков услышал, что Сихем 
обесчестил его дочь Дину. Его сыновья были со ско

том в поле, и Иаков смолчал, ожидая их прихода. И 

отправился Хамор, отец Сихема, к Иакову, побеседо

вать с ним. А сыновья Иакова пришли с поля, как 

только услыхали о случившемся. И стало им досадно, 

и очень разгневались они: мерзость сделал он, оскор

бительную для Израиля; нельзя так поступать! И Ха

мор обратился к ним с такими словами: .мой сын 

Сихем влюбился в вашу девушку. Выдайте ее за него. 

Породнитесь с нами: будете выдавать за нас ваших 



девушек, а мы будем выдавать за вас наших девушек. 

Тогда живите среди нас, вся страна будет вам откры

та - живите, ездите по ней куда хотите, владейте 

еюl •. 
(Быт 34:4-10) 

в этом эпизоде господствует наивный кругозор 

Хамора и Сихема, надеющихся предложением за

конного брака загладить оскорбление. Братья Дины 

внешне выражают готовность к .мирному урегули

рованию.; однако на уме у них другое, поэтому есте

ственно появление wэS qOfal в ст. 7 (~N~ ~.p~~ 
"~.11~). Но и Иаков, хотя впоследствии (ст. 30) осуж
дает акт мщения, совершенный его сыновьями, не

даром отмалчивается в ст. 4. Его помыслы так и ос
таются загадкой - быть МОЖf:'т. они лежат ещf:' глуб

же, а его кругозор, быть может, еще шире, чем у его 

сыновей (не исключено, что он разгадал их замысел 

и был втайне доволен, но сам решил не вмешивать

ся, чтобы пuтом заявить о непричастности к крово

пролитию). Так или иначе, кругозор Иакова тоже 

маркирован (ст. 4: 317;)~ ~P~~l). 

:-1';:1N:-1 !:I'i:1'1:-1 iПN ':-1" 
': .. т . т : - - - .: -

C:-1i:1N-nN :-1t:):! !:I':-1·~N:-1' 
ItТ т : - ': Т' . ':: т : 

i~N'" !:I:-1i:1N "~N i~N'" .: - т т : - т .. ': -

А после этого Бог (он испытывал Авраама!) позвал 

его: 

-Авраам! 

И тот ответил: 

- Да, я слушаю! 
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(Быт 22:1) 

Этот пример замечателен тем, что waS qiifal по
является в самом начале главы, еще до всяких собы

тий: рассказчик заранее посвящает читателя в скры

тый от Авраама замысел Ягве (как видно, не особен

но надеясь, что читатели дотерпят до happy епд -
т. е. обнаружат, подобно Аврааму, стойкость в вере, 

- если сразу их не предупредить, что человеческое 

жертвоприношение будет устроено только 4пона

рошку~ )20. 

Рассмотрим теперь примеры, где маркирован

ный кругозор уже господствующего в эпизоде. 

,"n~-~~ rD"~ ~i~~;" 
. т ',' . :-

ni~ ~:J"~i irD~ ~:J"n~-~17 ~:Jn:J~ t:I"~rD~ ~~~ - т . т .. -. . т-о -. . .. -. т -. 

;:Jv~rD N~' ~:J"~N ;~:Jnni1:~l ;rDD~ 
: ItТ т : •• о. :- : • : : -

:n~··TiJ i1?~iJ ':J"~~ i1t;.9 P-~i7 
ib~~ t:I~.~ 1~~~l li7~l 

i~'!!:::1 ,~~пr-г~~ ib~~ t:I~.,~~ "ni~~ ~;~i1 
': ':- : ': ': - .. ': •. -: . : - т -: 

t:ln17~rD N~' ".: : - : : 

:rDii:J i1iJi1 ;~'~гt:l~, 
т :. 0.0 т-: 

~9;" i7~·rD .,~ ~171~ N~ t:lijl 
:t:lФ"~ T"'?~::Т .,~ 

20 Добавим, что в этом примере, как обычно в начале гла

вы и эпизода, waS qiila/ выполняет функцию 4смены 
декорацИЙi> (см. гл. 3). 



и они сказали друг другу: 4Да ведь это нам в наказа

ние за нашего брата: мы видели, как ему худо, когда 

он умолял нас, и не послушали. Оттого-то и с нами 

теперь приключилась эта беда». И сказал им Рувим: 

4Я же говорил вам: не обижайте ребенка, да вы не по

слушали. Вот и возмездие за его убийство». А они и 

не знали, что Иосиф все понимает - они общались 

через переводчика. 

(Быт 42:21-23) 

В эпизоде господствует кругозор Иосифа -
главного героя истории; waS qt1fal выделяет наив
ную точку зрения братьев. 

:1j'::lv,~ t:li;:l 
:t:I .. r,~l\:-'Г"l1 '''rD:Гn~' , .. ~::гn~ ~rв!t' . -.- - тт ... тт .. Т'-

;rD?l-"~-n~l ~iI~р~-"~-n~ )iJ~~l 
t:I:~~ IJ~~ rD;!~ '~~ ;~~~p iI~P7;) rD~~ '~~ 

:l~P iI~"')tt ''':;1~ pr:т~~-"~ ~;:17 
1~~·~-n~ TT~,? 1~~ 1~7' 

:iI":1~" irD~ t:I .. t)inil-n~ "ni :1·~)n' 
т . т : ': -: . т: - ': .. т :. -

и собрался в путь Иаков, и посадил своих сыновей и 

жен на верблюдов, и отправил весь свой скот и все 

свое имущество (скот, приобретенный им в Паддан

Араме) к своему отцу Исааку в Ханаан. А Лаван по

шел стричь овец. И украла Рахиль божков своего от

ца. 

(Быт 31:17-19) 

Здесь формой waS qt1fal выделен кругозор Ла
вана: он не знает о побеге своего зятя и дочерей. 
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:"1~;'; r:r"'rp~,? "'~"N,? :"1Ц) "~1CГn~ :"1'9~~-CJ~ 
1Э "'-:Т~ rj~~,? 

:N'i1 i1,;'"' п"'rDt)-,,:;) 
т : - ': • 

~"'''::1''Э ,"'rD:lN-nN ."., l1~rd'" 
'Т:- тт-: ": 'Т --:' 

C,1N~-C,~ ~'P7 ~~tI~ N'''1 

:1'1~ 17~.1 i1~V~CТ~ С!; C;'N,i 
и сказал он [Давид] своим людям: .Накажи меня Яг

ве, если так поступлю я с моим господином, помазаg

ником Ягве - если подниму на него pYKyl •. И удер
жал [?] Давид своих людей такими словами, и не дал 
им броситься на Саула. А Саул вылез из пещеры и 

вошел своей дорогой. 

(1 Сам 24:7-8) 

Формой waS qii!al выделен ограниченный кру
гозор Саула: он вошел в пещеру и вышел из нее, так 

и не заметив, что в глубине ее затаился Давид со 

своим отрядом. 

r'!.:JCТ l1j;:;Т 1~;:;Т ::1~;N, .,~ rD"'~ "r,19~-"~N'n) 

:i1~,?~CТ' 177?СТ "'~!?~~ np~~ 1~;:;Т' 
ttl"':;ICТ n~~-~~ Г~CТ i1r,1rp~~ ;n~p~ Cj? 177?СТ' 

i1~,?~CТ "r,19~~ ;rD!?~-с,~ rDp'~,? ,~V 1~;:;Т' 
:177?СТ ntt~ i1V':;!;:;Т '?,tt i1t1'?~-"':P i1~':;! "':р 

l~~CТ i1r,1rp~~ n",~-c,~ lt1"':;ICТ n~~~ ::1~ 177?СТ' 
;:;Т"'7Р' "r,19~ .,~~ i1~~СТ-С,р c,~~ 1~::Т' 

n~.i1~ "'~+' i1~,?~iJ-n~ rD;:i1~,? C~Ц 177?СТ "~Nit) 

[Артаксеркс спросил у Эсфири, кто замыслил истре

бить ее народ.] Отвечала Эсфирь: .НекиЙ враг и не

приятель [замыслил это]. Вот этот злой AмaHI •. А 



Амана охватил ужас перед царем и царицей. А царь в 

гневе встал из-за пиршественного стола и отправился 

в дворцовый сад. А Аман стал умолять царицу Эс

фирь пощадить его, ведь он понял, что царь уготовал 

ему недоброе. А царь вернулся из дворцового сада в 

пиршественную залу, когда Аман лежал, припав к ло

жу Эсфири, и сказал царь: .Уж не собираешься ли ты 

насиловать царицу прямо в моем доме и у меня на 

глазах?!. 

(Эсф 7:6-8а) 

Б этом примере не один, а два маркированно-на

ивных кругозора - кругозор Артаксеркса и круго

зор Амана. По удачному выражению М. Г. Селезне

ва21 , между ними разверзлась .пропасть непонима

ния.. Каждый из героев действует в ослеплении, 

следует своей логике, не понимая или не умея 

учесть логику поведения партнера. Это и приводит 

К забавному недоразумению в конце: Артаксеркс 

принимает беспомощное .припадание. Амана к ло

жу царицы за попытку ее изнасилования. Точка зре

ния повествователя отождествляется с кругозором 

Эсфири - ведь только она одна из трех участников 

эпизода сохраняет трезвое понимание происходя

щего. 

Итак,. маркированный кругозор, о котором сиг

нализирует форма wэS qiifa/, в одних примерах ока-

21 Устное сообщение в Семинаре по синтаксису библей

ского иврита. 
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зывается уже, В· других - шире немаркированного. 

Эта двузначность конструкции может быть обыгра

на - превращена в нарочитую двусмысленность 

текста: 

~"~;1 ,.,V""~-,,~ rD"~ ~P~T~1 !:I"~7~;:! ~N"1"~1 
!:I~'''?~~ "i?::r7 !:I;iJ-"~ i1;~~~ i~~ !:I"7~iJ-n~ 

:!:Iii'" ~:!)rD'" i1:1.,t)t;)i1 "n:!)i"-"N ii" i1:1;'" 
- Т"- -:.- т·: - .'::- "; -т т : 

Испугались моряки [бури], стали взывать каждый к 
своим богам, стали выбрасывать в море вещи, кото

рые были на корабле, чтобы сделать корабль легче. А 
Иона спутился в трюм корабля, лег и забылся сном. 

(Ион 1:5) 

Здесь возможны два понимания: 

1) Иона отправился спать до начала бури; он 
просто не знает, какая опасность нависла над кораб

лем. (Так, очевидно, интерпретирует ситуацию 

кормчий, см. ст. 6.) 
2) Иона отправился спать, когда буря уже нача

лась. Он поступил так от безысходности: ведь ему (в 

отличие от моряков) с самого начала известно, 4И3-

за кого случилась эта беда. (ср. ст. 7-9). 
Кругозор Ионы в первом случае маркирован как 

более узкий, во втором - как более широкий, чем у 

моряков. 

в некоторых исследованиях можно встретить 

утверждение, согласно которому одно из значений 

формы waS qiila/ - Plusquamperfectum (отступление 



в прошлое, или ~наверстывание информации., если 

пользоваться терминологией ВаЙнриха). При этом 

предполагаемое плюсквамперфектное значение 

wэS qiila/ иллюстрируют некоторыми из тех приме
ров, которые мы объясняем маркированным круго

зором. Как решить, какое из двух объяснений луч

ше? 

Действительно, в Быт 31:34, 2 Цар 7:6, 1 Сам 
9:15, Суд 3:26, Ион 1:5 имеет место отступление в 
прошлое. Но легко убедиться, что во многих других 

наших при мерах временная последовательность из

ложения соблюдается, а в одном случае (Быт 22:1) 
мы видели даже забегание вперед. Выходит, наша 

гипотеза о маркированном кругозоре объясняет 

больше случаев, чем гипотеза о плюсквамперфект

ном значении wэS qiila/, и сущности при этом не ум
ножаются. 

Не удивительно, что при маркированном круго

зоре нередко бывает отступление в прошлое. Разная 

степень понимания героями происходящего часто 

определяется их различной осведомленностью о 

прошлом. Чтобы объяснить избыток или недостаток 

информации у того или иного персонажа, рассказ

чик совершает экскурс в прошлое. Таким образом, 

плюсквамперфектность оказывается поверхност

ным следствием (притом необязательным) противо

поставления кругозоров. Следовательно, не имеет 

смысла выделять ~плюсквамперфектные. wэS qща/ 

в особую рубрику. 
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На протяжении одного эпизода один и тот же 

кругозор остается господствующим (сохраняет зна

чение точки отсчета). Следовательно, единство гос

подствующего кругозора может быть одним из кри

териев членения текста на эпизоды: если господ

ствующим (немаркированным) становится другой 

кругозор, то это скорее всего признак начала нового 

эпизода. Рассмотрим следующие два примера. 

Во 2-й главе книги Иисуса Навина израильские 

разведчики прячутся в доме проститутки Раав. Об 

этом узнает царь Иерихона и отряжает к ней своих 

людей с целью арестовать подозрительных ино

странцев. Раав заверяет посланных, что «те двое. 

давно покинули ее дом. 

TP~ "~rp~:p t]~~9J;11 i1~~iJ t]t17Y:v N"~, 
::t~i1-C,37 nс, n;:;)~i37i1 

т - - т -: т 

l'!~iJ 1':)1 t]v"jq~ ~!)'? t:I"rp~~~, 
А на самом деле она отвела их на крышу и спрятала 

их среди льна, сложенного у нее на крыше. А те люди 

[т. е. царские слуги] погнались за ними в сторону 

Иордана ... [Далее передается диалог между Раав и 
разведчиками. ] 

(Ис н 2:6-7) 

Здесь первый WIJS qd{a/ (CD7~v N"~]) марки
рует кругозор Раав как отличный от наивного кру

гозора иерихонских гэбистов (последний немарки

рован). Второй WIJS qdla/ (~!:Il? C"rri~~~]), наобо
рот, делает маркированным кругозор незадачливых 

преследователей (немаркирован кругозор Раав). 



Получается, что на границе ст. 6 и 7 происходит 
смена точки отсчета. Это соответствует границе 

эпизодов. В эпизоде «Неудачная попытка ареста» 

(ст. 2-6) господствует кругозор иерихонских вла
стей, а в следующем за ним эпизоде «Разговор на 

крыше. (до ст. 21) - кругозор Раав и разведчиков. 

""-~K ~~KrD i~K'" . т ': т ': -

1~ iТ'~~ ';J~-1~~ ;'~IK :ЗJ~ iТ?;'~C! "1:1:;1 iТ~O:} 
iТ.~'; M;~rJ~7;) СО?:}1 ~:IJ-1~~ "1p-iТ~il 

:C"r-1rD~!:)-'" ;:З-"iТМ~ ;:!1 ",,, "iTr-1-~К i~K ~~KrD' 
•••• - •• 'Т" - -т Т' 

о о о ~~Kro-~K "., i~K"; 
т ': . т ': -

~KifD":!1 ":ЗК Mn!:)rD~ "~n ,,~~ ,,::;)°:lK ,,~ 
,... т: .: . т - - :. -- . . т . 

:1~~'? 1t'1J iТ~.i7'~-"~ 
",~ ~~кrD-М:!1 :Зi~-МК Mr-1 М17:!1 "iТ'" ",. т . т - - .. о. •• •.• ..-

:iТrEiK~ "M~on~iТ ~K"'''17~ iT:lr-1:i K,,;i, 
Т': . т : - •.• :-: Т:· .: 

""-мк ~~кrD-М:!1 ~::;)"~ :ЗiТКr-1' 
Л' Т" т - -. - 0.0 •• -

:''':I''17:!1 ":З.,iТ irD~, ~~KrD~ ~';0l\~' 
т .': т т - -. - т : . --

~~KrD i~Ko~, 
т ': -

C".l:1rp?!?-,~ ;:З-"l:}I;1~ rDp;~~ ;~-"l:}I;1~ ;с, iТ~~oJ;1~ 
:С'''С! "~ 1f:11JI;11:1 C:JJrp~ '11-~~ ~~K~ i~KO~l 

<000> 
~i~Ком-iТ!) ~~KrD i~Ko", 

. т .. -

M;~"')V ii~~:P "~ iiJtJ:P i7.~? T~O-Г~ "11~ 
1~ЭiJ "~;M:P CP~:}~ C"l:1rp?D 

:C"r-1rD~!:)-''':!1 ""-мк ~"!:)iТ~ :зrDn ~~KrD, 
.:': -: 'Т '; .-: -т Т: 

и Саул сказал Давиду: .Ты знаешь мою старшую 

дочь Мераво Я отдам ее тебе в жены, только будь у ме
ня молодцом и сражайся в войнах Ягве.о А Саул ду-
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мал: .Пусть он погибнет не от моей руки, а от руки 

филистимлян •. Давид ответил Саулу: «Кто я такой, 
чем мои родичи и род Moero отца лучше других изра
ильтян, чтобы я стал зятем царя?. И тогда же, когда 

дочь Саула Мерав была просватана за Давида, - она 

была просватана за Адриэля из Мехолы. И полюбила 

Давида дочь Саула Мелхола, и сообщили об этом Са

улу, и это понравилось ему. Подумал Саул: «Отдам

ка я ее ему, чтобы она стала для Hero ловушкой и что
бы он погиб от руки филистимлян •. И опять сказал 
Саул Давиду: .Теперь я отдам за тебя обеих •. [Далее 
Саул пытается подействовать на Давида через своих 

приближенных, тот вновь вежливо отказывается.] И 

сказал Саул [своим приближенным]: .Вот что пере

дайте Давиду. Царю угодно лишь такое вено - сто 

обрезаний филистимлян, чтобы отомстить врагам ца

ря •. А Саул рассчитывал погубить Давида рукой фи
листимлян. 

(1 Сам 18:17-21,25)22 

22 Ст. 17-19 отсутствуют в большинстве изводов LXX. 
Истолкование этого факта связано с известной пробле

мой двух литературных слоев в 1 Сам 16-18. Стихи из 
этих двух глав, отсутствующие в LXX, образуют связ
ный рассказ о поединке Давида с Голиафом и об обстоя

тельствах, предшествовавших этому событию и после

довавших за ним. Вопрос в том, получилась ли Vorlage 
LXX в результате сокращения более пространной вер
сии, подобной МТ (так думает, например, А. Рофэ), -
или, наоборот, МТ возник в результате включения в 

краткий текст типа Vorlage LXX BToporo рассказа о по
двиге Давида (так думает, например, э. Тов, а также 

большинство новейших комментаторов). См. об этом: 



в ст. 17 две реплики Саула вводятся по-разно

му: "1 c,tt C,~Nrg i7?N·") и i~~ C,~Nrg,. Первая 
(C,~Nrg i7?N·~l) изображает публичное слово Саула, 
причем оно воспринято с точки зрения Давида (кру

гозор Давида господствует в этом эпизоде). i~~ 

C,~Nrg} - недоступная Давиду мысль Саула, nриват
НйЯ и потаенная сторона его замыслов (ср. выше 

Быт 18:17 и 18:20). Далее, в ст. 19 waS qalal (~~I;1~ 

N"i}1) подчеркивает, что Саул ведет двойную игру: 
пообещав Мерав Давиду, он в действительности на

мерен отдать ее Адриэлю. 

Со ст. 20 начинается новый эпизод (от ст. 19 его 
отделяет неопределенно долгий промежуток време

ни; появляется новый персонаж - Мелхола). В 

ст.21 вновь говорится о коварных планах Саула 

против Давида, но цепочка форм wayyiqlOl не нару
шается (C,~Nrg i7?N~1) - ведь в этом эпизоде мы с 

Е. Tov. Textual Criticisrn of the Hebrew Bible. 
Minneapolis, 1992. С.334-336. Ср. также: Е. Tov. ТЬе 
Cornposition of 1 Sarnuel 16-18 in the Light of the 
Septuagint Version. / / Ernpirical Models for Biblical 
Criticisrn. Philadelphia, 1985. С.97-130. Предлагаемый 
синтаксический анализ дает основания полагать, что 

СТ. 17-19 ИСТ. 25 (присутствующий в LXX!) написаны 
одним автором. Это аргумент (пусть не очень броский) 

в пользу того, что оба рассказа были соединены в еди

ное повествование уже автором нашего .романа. о Да

виде. 
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самого начала видим Саула изнутри, а не извне, т. е. 

здесь уже господствует кругозор Саула, а не Давида. 

В ст. 25 Саул опять показан сначала извне, а по
том изнутри. Как и в 17Ь, появляется waS qii!a/. Пу
бличное слово Саула обращено на сей раз к прибли

женным: их наивный кругозор принимает повество

ватель в третьем эпизоде отрывка, чтобы затем разо

блачить скрытые от окружающих намерения Саула. 

Очевидно, что предложенное нами в этой главе 

понятие кругозора родственно понятию точки зре

ния, употребительному в современном литературо

ведении23• Но, конечно, понятие точки зрения на

много шире и многогранней: смена точек зрения мо

жет происходить на разных уровнях текста, нахо

дить выражение в лексике, композиции и т. д. В раз

деле 2.5 мы увидим еще одно синтаксическое явле
ние, связанное со сменой точек зрения. 

в заключение раздела, посвященного форме 

waN qii{a/, позволим себе несколько замечаний по
лемического свойства. 

Обычно большую часть waN qala/ объясняют в 
терминах «эмфазы. или «контраста., т. е. в терми

нах актуального членения. Чуть ли не в любой грам

матике можно прочесть, что нейтральный порядок 

23 См., прежде всего, классическую работу Б. А. Успенско

го .Поэтика композиции. (Б. А. Успенский. Семиотика 

искусства. М .. 1995). 



слов в библейском иврите - VSO; что если на пер
вое место вынесено подлежащее, дополнение или 

обстоятельство, то, скорее всего, данный член пред

ложения коммуникативно выделен, т. е. представля

ет собой контрастную тему высказывания. Эти 

представления обычно иллюстрируются при мерами 

форм wаууiqfбl и waN qdfal. 
Однако актуальное членение может проявлять

ся в порядке слов, лишь если порядок слов не задан 

правилами грамматики (формального синтаксиса) 

или нормы (к последней относится и речевой эти

кет). Между тем (как, надеемся, нам удалось пока

зать выше) употребление формы waN qdfal в биб

лейском повествовании подвержено жесткой норма

тивной регламентации. Поэтому автор не мог упот

ребить waN qiifal для акцентирования темы. Други
ми словами, оппозиция wаууiqfбl N - waN qщаl не 

обслуживает коммуникативную парадигму в речи 

рассказчика, т. е. не выражает автоматическое за

полнение позиций темы и ремы в противополож

ность контрастному: 

Самуил / пришел к Саулу 
пришел / Самуил к Саулу. 

Влияет ли где-либо актуальное членение на по

рядок слов в древнееврейском повествовании? Да, 

влияет, но лишь в дuалогuзuрованных его формах 

(разделы 2.4-2.6, см. также раздел 1.4), где порядок 
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слов менее жесткиЙ24• Для речи рассказчика в целом 

это явление маргинально. Древнееврейское повест

вование слишком этикетно. слишком ориентирова

но на синтаксический шаблон, чтобы в нем остава

лось место для парадигмы актуального членения. то 

есть для нормального и эмфатического порЯДICa 

слов (.инверсии.) как средств лингвистической 

прагматики. Позиция адресата в ее соотношении с 

позицией адресанта. как правило, остается здесь не

выявленной. Кстати. бьпь может. именно отсюда -
то впечатление сухой объективности. сдержанности 

рассказа. что не раз отмечалось литературоведами 

как характерная особенность библейской прозы. -
Дело не в пресловутой .объективности., а в почти' 

полном игнорировании адресата, в слабой выражен

ности прагматического рельефа. Произнося СВОЙ 

монолог, библейский повествователь редко когда 

поглядит вам в глаза. 

Что касается многозначного понятия .ин

версия •• то нам кажется, что лучше оставить его для 

24 Правда, не исключено, что актуальное членение как-то 

влияет в речи рассказчика на порядок слов после ска

зуемого (т. е. на взаимное расположение подлежащего, 

дополнений и обстоятельств). Рассмотрение этого во

проса выходит за рамки данной статьи. Заметим лишь, 

что большинство предложений в речи рассказчика со

держит не более одного дополнения или обстоятель

ства, так что и в поствер6альной позиции возможности 

варьировать порядок слов весьма невелики. 



'(еХ случаев (повторяем, маргинальных в речи рас

сJC33чика), где синвертированныЙ. порядок слов 

Jыражает именно актуальное членение. 

2.3. Фон внутри эпизода 

Фон противостоит переднему плану как снерас

сказ. - рассказу. В фоновых предложениях нет по

ступательного движения рассказываемой истории: 

Здесь описывается сцена действия и сообщаются 

IIYжные для предстоящего повествования сведения 

огерое. 

К фону относятся вводимые вавам именные 

предложения. Порядок слов в них следующий: на 

первом месте стоит подлежащее, на втором - ска

зуемое (wэNsNр , где Ns - подлежащее, а Np - имен

ное сказуемое). 

Иногда в фоне встречаются предложения типа 

wгS qiila/, совсем редко - waS !егеm уiq!БI (или 

wa,erem yiQ!o/ S). 

Естественное предназначение фона - предва

рять некий рассказ. Поэтому более или менее раз

вернутые описания сцены и героев помещаются 

главным образом в начале эпизодов, глав и целых 

историй, образуя их экспозицию. Но об этом, как и 

о других формах зачина, мы будем говорить в гл. З. 

Если же фон вклинивается внутрь эпизода, раз

рывая ткань уже идущего полным ходом повество-
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вания, то он выполняет обычно одну из следующих 

двух композиционных функций: 

1) дает краткое замечание о ситуации, отмечает 
какую-то подробность, часто на первый взгляд несу

щественную; но спустя некоторое время эта инфор

мация «срабатывает. (назовем это «заметкой на бу

дущее.); 

2) служит для ретардации, подготавливая куль
минацию или резкий поворот сюжета (такой прием 

назовем «драматической паузоЙ.25). 

Вот эти две функции фона внутри эпизода мы и 

рассмотрим в данном разделе. 

Вначале при ведем примеры «заметки на буду

щее.: 

t:lrD1:) ~NtD!I' ~~rD t:l17i1 n~rDl\' 
Т' :0- . тт -: .... 

t:I~:;1~:po ;)V)." n;N~~ i1~;':-n"'}f l;i~ n~ 

t:I"i}'~~::;Т n"'}f l;i~-t:l~ "'?v.-"~.~ "~.rp 2вc~, 
:on)"!:I~ ")1)" 
Т:· .: т 

и народ послал в Шило, и оттуда забрали ковчег за

вета Ягве Воинств, сидящего на херувимах, а там -
при ковчеге завета Бога - были два сына Эли, Хофни 

иПинхас. 

(1 Сам 4:4) 

25 Термин принадлежит М. Г. Селезневу (тезисы доклада 

в Семинаре по синтаксису библейского иврита). 
26 t:lrD в подобных случаях стоит на первом месте в пред-

т 

ложении, что заставляет считать его подлежащим. 



В фоновом предложении автор предварительно 

указывает на присутствие сыновей Эли, чтобы за

тем, в конце эпизода (4:11Ь), сообщить об их гибели: 

on)"!:)~ ")!:)n ~n7:) "~17-"):З ")rD~. 
т:. .: т ое О.. .е: о.: 

Следующий при мер взят из рассказа о том, как 

Давид, бежав от Саула, останавливается в культо

вом центре Нов и просит помощи у жреца Ахимеле

ха. Между сообщениями о том, что жрец дал Давиду 

священный хлеб и что он вооружил его трофейным 

мечом Голиафа, рассказчик вставляет развернутое 

фоновое высказывание: 

N'i'ti't 0;":1 C,,~rD "i::lV~ rD"N OrD, - - т .':- ... Т: 

"~"'Ni't :tN·' ;~rD, i't,;,,, ":!ElC, i~V:! 
,.. -: т" : т:··:· т : о: 

:C,'NrDC, irDN O"v'ii't i":1~ 
т: ': -: . т . -

и там в тот день был человек из числа приближен

ных Саула, остановленный [?] перед Ягве. и звали его 
Доэ!' эдомитянин: он был старшим среди пастухов 

Саула. 
( 1 Сам 21:8) 

Внутри эпизода эти сведения не используются, 

но в 1 Сам 22:9-1 О Доэг сообщает Саулу о встрече 
Давида с Ахимелехом, а в 22:22, после рассказа о по
громе в Нове, Давид изображен кающимся перед 

Эвиатаром (сыном уже убитого Ахимелеха) в том, 

что он (Давид), оказывается, знал о присутствии 

Доэга в храме и о том, что тот мог донести обо всем 

Саулу, но ничего не сделал для предотвращения 

опасности. Чтобы загладить вину, Давид тут же бе-
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рет на себя особые обязательства по отношению к 

Эвиатару - видимо, единственному из жрецов, пе

режившему бойню вНове. 

Теперь перейдем к .драматическоЙ паузе •. 

iТ~1J n~~ ';J"7~ :J~17" ::1;17 i~M"'l 
;.~,~ iТ':I~~ 1~-;'~i}1 

:'''inM M~;" C,iТM;' nnо n17l:)17 ;'iir:7, 
т -: - :.: т - о: - - т т : 

I:1~~~~ I:1"~~ I:1"~p'~ ;'':I~1 I:1Y':l;S~1 
:1:1"rr1~:;) niN ;'iir:7C, n;";'с' с,.,n 

-т- - тт: :О-Т 

iТ':I~ PIJ~J:1J 
и он сказал: .я вернусь к тебе в должное время27, И У 
твоей жены Сарры будет сын •. А Сарра подслушива
ет у входа в шатер, а он [говорящий?] - за ним [вхо

Дом?]28. И Авраам с Саррой стары: им много лет - у 

Сарры прекратилось 1'0, что обыкновенно бывает у 

женщин. И засмеялась Сарра ... 
(Быт 18:10-12) 

Фоновое описание здесь вклинивается в рассказ 

в момент наибольшего напряжения, между неожи

данным обещанием Бога - будто у столетнего ста

рика родится сын - И, быть может, еще более не-

27 Выражение ;'~IJ n~~ (встречается еще в 2 Цар 4:16) 
переводят либо .по истечении срока беременности., 

либо 4через год •. 
28 Неясное место. Самаритянское Пятикнижие и LXX 
читают 4а она была за ним. (т. е. стояла за входом в ша

тер снаружи). 



ожиданным появлением Сарры в качестве участни

ка беседы Бога и Авраама. 

iИ~t1-с,17 yn!~ i1·17!~Гn~ '}f:ll 
iИ"i1 ,,,-с,17 n~с,;, i1"n"'17;" 

,. : - - - : Т·: -: - : 

~!!t:)t1 'фn~ i1~f:I;:'-n~ N}f:ll 
:;:rryr:J:11 ~t'9~-n~ n~'PJ:11 

. И дочь фараона спустилась к Нилу искупаться, и вот 
ее фрейлины идут по берегу Нила, и увидела она кор

зинку в тростнике, и послала она служанку, и та взя-

лаее. 

(Исх2:5) 

Фоновое предложение roтовит поворотный мо

мент сюжета - спасение Моисея. 

!!i1~":;1~1 n'2'P~l 
"N·j ::I;С, а";'''17 i1E1"-D17 ";';D'N N!!i1' 

·А :.-....:..:- : 

:М!!;, i1r":p !!i1t::Y'V'f а!!р i1';'7 i~N"~ 
1~"t1 l?R-n~ C,~!!D'P np-~~ 

'''IJ~ ::I?R~ ;nи nl7'f~~ 
i1C,17D' N!!i1i1 D;!li1D ,,~-c,M i1'i1"-n!!j nс'зn, 

т : ,т т - - .. . т ": Т: - - : .-

И он [Иессей] послал [за Давидом], и привел ero, а 
тот был рыжеволосый, с красивыми глазами и хорош 

собой. И сказал Ягве: .Помажь ero, это он •. И взял 
Самуил por с оливковым маслом, и помазал ero на ви
ду у всей ero семьи, и охватил Давида дух Ягве, [пре
бывая с ним] начиная с Toro дня и впредь. 

(1 Сам 16:12-13) 

После TOro как Иессей провел перед Самуилом 
семерых старших сыновей и все они оказались не-

183 



184 

ПОДХОДЯlЦими кандидатами на получение царской 

харизмы, читатель с особым напряжением ждет, что 

же будет с самым младшим, с Давидом, тем более 

что с виду тот совсем не мужествен29• Фоновые 

предложения, описываЮlЦие внешность подростка 

Давида, выполняют ФУНКЦИЮ ретардации, создают 

~драматическую паузу» перед кульминацией эпизо

да. 

1"Ii;~~iJ '=';p-n~ "7Р. 17~~~1 
1"IJiJ 1;~iJv ";р 1"1~ .,~иitl 

:""17" "~!I' и';]!I' "1"1~ rD"Иi"l' ... : .. -- т- -. . т : 

1"1;~ 1"1~~!f1' t:I"~!f1I:1-1~ "7Р.1 
:n'Ml7 ,,;:;)~ М'''l 1"I7.?i; '''~''v.1' 

"'='17-'='М rD"M1"I .,~иit, ... ': • т ': -

и Эли услышал крики, и спросил: .Что значит этот 

шум?» А тот человек подбежал в спешке и [все] сооб

щил Эли. А Эли было девяносто восемь лет, и его 

глаза ослепли, и он не мог видеть. И этот человек ска

зал Эли ... 
(1 Сам 4:14-16а) 

Здесь фон готовит нас к кульминации эпизода: 

после краткого и напряженного диалога с беглецом 

несчастный Эли, пораженный не столько гибелью 

29 Чуть позже те же черты внешности Давида введут в 

заблуждение Голиафа: ~И филистимлянин взглянул и 

увидел Давида, и отнесся к нему с презрением, ведь тот 

был красивым рыжеволосым мальчиком» (1 Сам 17:42). 



обоих сыновей, сколько пленением ковчега (ст. 18), 
падает навзничь и умирает. 

Отметим, что к фону в этом примере относится 

кроме именного предложения еще waS qщаl 
(n;K"l'? ~;:;)~ K·~' i19i? '''Г~n). в отличие от фо
новых предложений с именным сказуемым фоно

вый waS qiifal описывает состояние как результат 
какого-то действия (.глаза ослепли~ - и теперь, на 

момент описываемых событий, они слепы). Упот

ребление перфекта в фоне (как и в предложениях с 

wahinne, см. раздел 2.5) - по-видимому, остаток бо

лее древней грамматической системы, в которой 

qOfal был отглагольным именемЗО• Впрочем, по на

шим наблюдениям, фоновый waS qщаl редко упот
ребляется самостоятельно, обычнu он ставится (как 

и в приведенном сейчас при мере ) рядом с одним 
или несколькими ~нормальными~ для фона имен-

3D Ср. замечание и. М. Дьяконова: .В настоящее время 

общепризнано, что перфективное употребление формы 

qata/(a) в центрально- и южносемитских языках яв

ляется вторичным; не только в аккадском, но и в других 

семитских языках древней ступени эта форма была ред

ка и, по-видимому, первоначально употреблялась для 

предикатов состояния, другими словами, была вполне 

аналогична не только по форме, но И по значению ак

кадской и древнеегипетской формам .качества и со

стояния, наступившего в результате действия., т. е. ак

кадскому .стативу., древнеегипетскому .псевдопарти

ципу. (Афразийские языки. Семитские языки / / Языки 
Азии и Африки. Вып VI. Кн. 1. М., 1991. С. 55). 
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ными предложениями - эти именные предложения 

словно бы помогают 4:0познать~ waS qafa/ в качестве 
фонового, не спутать его с куда более частотным 

waS qafa/ переднего плана (раздел 2.2). 

"~~r.)fP ~i?~1 "~~~;; ,;1.7 ~'iP ;-Т~'; '19'111 
.,.~ ~~-:Ji? ":р "~~;:1 i~~'''l "~P.-"~ 1~~.1 

:~~;; ~~rzj .,~=? "r:'1~-:Ji?-~" i~~i11 
;-т;;-т"-n~ 1.7," ~iU "~~~rzj~ 
"Т' о. - т .••. •. • 

:;-Т;;-Т":'i~' ,.,,,~ ~i,~., ~iU' 
т: -: т .. ': Т' о: ',' : 

n"rp~o/~ "~~~rp-~'iР ;-Т;;-Т" '19'111 
~~ ~~-:Ji? ":р "~~;:1 i~~il1 "~P.-"~ 1~~.1 ~i?~1 

:iP~? ~j'p ;-Т~;'7 ":р "~P. i~~) 
и Ягве снова позвал: <$Самуил!. И Самуил встал и 

пошел к Эли, и сказал: <$Я здесы� Ты ведь звал меня •. 
И [Эли] ответил: <$Я не звал [тебя], сынок. Ступай ло

жись •. А Самуил еще не знал Ягве, и слово Ягве еще 
не открывалось ему. И Ягве позвал <$Самуилl. в тре

тий раз, и он встал и пошел к Эли, и сказал: <$Я здесь! 

Ты ведь звал меня •. И понял Эли, что это Ягве зовет 
мальчика. 

(1 Сам 3:6-8) 

Перед нами классическая (восходящая к фольк

лору) сюжетная схема трех попыток. Перед третьей 

и последней попыткой, в момент наибольшего на

пряжения, повествование разрывается фоном. Здесь 

мы видим пример редкой фоновой формы waS (егеm 
уiqfб/ (ер. еще 1 Сам 3:3 и разбор в гл. 3; ер. также 
Быт 2:5). Она описывает ситуацию от противного, 
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через указание на еще не совершившееся, но дол

женствующее произойти действие. Два предложе

ния с lегет построены хиастически: 

waS {егеm уiq{б{,1 11 wa{erem уiq!б/ S. 

Хиазм, вероятно, дополнительно выделяет это фо

новое высказывание из повествовательной цепочки 

и сообщает ему собственную организацию. Функци

онально lегет уiqlб/ оказывается синтаксическим 

аналогом имени (ср. также в разделе 2.7 о Ис н 2:8). 

Иногда чисто композиционные задачи вынуж

дают повествователя переносить Б фон сообщение, 

которое по смыслу продвигает сюжет повествова

ния и которое мы ожидали бы видеть на переднем 

плане. 

'''.~~ ,~~-":p ,~~гп~ pr::r~~ ::lcr~~.l 
:::l'pp'~-n~ n~~:'K i1i?=i1i1 

И Исаак любил Исава, потому что ему нравилась 

дичь [которую тот приносил ему], а Ревекка любит 

Иакова. 

(Быт 25:28) 

31 Мы читаем yd' как имперфект уё(/а' (в масоретском 

тексте - перфект ya(/a~. Перфект после !егеm встреча

ется в Библии лишь дважды: Быт 24:15 и IIрит 8:25 (в 
Пс 90:2 yullii(/u можно понять и как перфект внутренне
го пассива Qal, и как его имперфект). В нашем тексте 
параллелизм двух предложений подтверждает чтение 

имперфекта. 
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Этот пример интересен тем, что в нем соедине_ 

ны две конструкции. Фоновое предложение хиасти

чески соотнесено с предшествующим wayyiqlo1, таи 
что у читателя возникает ассоциация с конструкци

ей wayyiqlO/ N1 -wаN2 qd1al. А что было бы, если бы 
во втором предложении в самом деле стоял перфект 

;"'1~Ц~? МЫ получили бы о$соотнесение судеб геро

ев. (см. раздел 2.2.1), по смыслу не вполне уместное 
в нашем контексте - ведь не пути Ревекки и Исаа

ка, а пути их детей соотнесены в этом рассказе. Быть 

может, отчасти по этой причине автор не употребщ 

конструкцию wayyiqlO/ N1 - waN2 qiila/, лишь 4на
мекнув. на нее. 
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'''::Дl~ ,.,~~ ~~Фl '''~~:Г~P' '''1~-~P ltФ" L;!P~l 
:'''1Ц~ nr,1;D1? ,.,~~ ~~.:!, ltФ" .,~.!?'? ~L;!.~1 

И вскарабкалея Ионатан, цепляясь руками и ногами, 

и его оруженосец за ним, и они [филистимляне] пада

ли перед Ионатанам, а оруженосец добивал их, сле

дуя за ним. 

(1 Сам 14:13) 

Умерщвление филистимлян оруженосцем Ио

натана - по сути, одно из событий рассказа, и ничто 

не мешало рассказчику ввести сообщение об этом в 

повествовательную цепочку. Однако автор созна

тельно .задвигает. его на задний план. Фоновое 

предложение ''''':!qtt n~;t)1? '''7~ ~~)1 - о$драма
тическая пауза., предваряющая кульминационный 

момент эпизода: дерзкая вылазка Ионатана вызыва

ет панику среди филистимлян, которая в следую-



щем эпизоде приводит к крупной победе над ними 

Саула. 

iр·:1;:Г"Р ~~~r.ф :l~rp~l . .. 
i't'i't"-n":1 n;n~~ГnN nn!)"'1 
АТ: .. : - ': -:. -

:""17-~N i'tNi~i't-nN i"!li't~ Ni" ~N~~rD~ 
••• ': Т:-- ': .- .• "Т": 

и Самуил пролежал до утра, и открыл двери храма 

Ягве, и боялся Самуил сообщить Эли о видении. 
(1 Сам 3:15) 

и тут автор был волен написать просто N~"~J, 

однако предпочел употребить фоновую форму 

NJ: "~!\~rp!\. Возникает эффект ~драматической 
паузы~ перед опасным для Самуила разговором: Са

муил должен сообщить Эли, что он и его дети от

вергнуты Ягве, и еще неизвестно, какова будет реак

ция престарелого жреца на дерзкую речь юного при

служника. 

rD'?~ n"~ T!7.Г~P 17.17~ n;i~;:r i't~l~~l 
;17~' 'i~iJ ~~7iJ nlJ~ i't?t;)~:P 

~,~.~~~ 1"'7;): ~i9-N·~, 
[:I:T~LI~ [:I"~7h [:I"~rp~,? "~.lg, 

:rD~rD n":1 ~~:l!l-"17 ': т .• :-

p'?.v.~ [:I"rpJ:1-i"~Р [:I"":'1~P rD'?~ n"~~ 
Т;i~iJ-n~ ~Nl~l [:Iry"~."v.-n~ ~N~~l 

:n"Nl~ ~n~~~l 
и коровы пошли прямо по дороге в сторону Бет-IlIе

меша, по одной колее: шли они и мычали. И они не 

свернули ни вправо, ни влево. И князья филистим

лян идут за ними до границы Бет-Шемеша. И жители 
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Бет-Шемеша жнут пшеницу в долине. И они подняли 

глаза, и они увидели ковчег, и они 06радовались, что 

увидели его. 

(1 Сам 6:12-13) 

и здесь нарушающие читательские ожидания 

фоновые формы (причастия вместо форм wаууiqlб', 

обычных при изображении действия внутри эпизо-. 

да) создают ~драматичес.кую паузу., перед кульми

нацией эпизода - изображением встречи жителей 

Бет-Шемеша с ковчегом. 

2.4. Придаточные изъяснительные 
и причинные (с союзом ki) 

Из союзов, отличных от вава, в речи рассказчи-' 

ка чаще всего встречаются ki и 'iiJer. В этой статье 
мы ограничимся (главным образом по соображени

ям объема) причинными и изъяснительными прида

точными с союзом ki. 
По схеме ВайнрихаJ2 , все придаточные предло

жения в речи рассказчика относятся к заднему пла

ну. IlaM кажется, что это утверждение нуждается в 
уточнении. 

ПРUЧU1l1lые придаточные (во всяком случае, в 

древнееврейской прозе) относятся к той группе 

форм речи рассказчика, где господствует речевая ус

тановка на обсуждение, а не на рассказывание. В са

мом деле, объяснение причин предполагает адреса-

32 Weinrich. Указ. соч. с. 91-107. 



та, предполагает чей-то вопрос, на который дается 

ответЗ:!. Придаточные с Н causale чрезвычайно близ
ки, таким образом, к некоторым явлениям nери

ферuи рассказывания (ученым справкам, экскурсам 

и т. п., ср. раздел 1.4). 
Что касается изъяснительных придаточных с 

союзом ki (после verba dicendi, sentiendi et 
affectuum), то они иной раз доносят до нас реплики 
персонажей (в форме косвенной речи) или их внут

реннюю речь. Можно сказать, что эти предложения, 

в зависимости от того. присутствует ли внутри ав

торского слова интонация героя, приближаются то к 

заднему плану речи рассказчика, то к диалогу пер

сонажеЙ. 

Сказуемое в Н-придаточных бывает именным 

или глагольным. 

Именное предложение с ki описывает ситуацию 
(ер. фон)34. Порядок слов здесь зависит от актуаль-

33 ер. замечание из области американской нарратологии. 

исследующей современную литературу: ... любой от
рывок текста. не представляющий собой диалога или 

простого пересказа событий. но что-то объясняющий. 

i.OCBeHHU апеллирует к адресату .... так как любой объяс
няющий пассаж предполагает и объясняющего. и того. 

кому объясняют •. (Современное зарубежное литерату
роведение. Страны Западной Европы и США. Концеп

ции. школы. термины. М .• 1996. С. 63.) 
з4 Примеры: после глаголов речи и чувственного восприя
тия Быт 3:6; 29:12; 42:1; 1 Сам 4:6; 2 Сам 11:16; 2 Сам 
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ного членения высказывания. Обычно подлежatц~ 

находится на первом месте, сказуемое - на BTOPo~, 

Такой порядок слов (ki Ns Np ) можно, видимо, счd' 

тать немаркированным: 

i"I.~~~-1~ :Зtt;" Uj~.l 
1:I;"~~t.t-"P 17~iJ :З~"":j) 

И Иоав, сын Церуйи, заметил, что царь был [настро' 

ен] в пользу Авессалома. 

(2 Сам 14:1) 

в следующих двух примерах на первое место 

вынесено сказуемое - контрастная рема выскаЗЫва

ния: 

"rт~7 :з'РР,~ i~Д 
~~, i"Il?~':'ГР "~, ~'i"I y":;1tt "r:т~ ":р 

:y":;1tt7 i~.rtl T?~1 
и Иаков сказал Рахили, что он - брат ее отца и что 

он - сын Ревекки, и она побежала сказать [об этом] 

своему отцу. 

(Быт 29:12) 

;n'n~ i9!;1 i':Зр'~ n;~r:тI;'1i}7 1;:J7?t.t7 i~~.1 
~"i"I i"I",n:з ,,~ ,.. т : . 

:i"I9'~7? ;,7 n;fDp,? 1;:J7?t.t "~."~~ ~~~~1 
И Амнон так мучился, что чуть не заболел из-за люб

ви к своей сестре Тамар, ведь девственницей была 

14:1; после k; causale: Быт 8:9; 13:10; 25:28; 47:22; Ис Н 
2:15; 10:2; Суд 4:3; 8:24; 1 Сам 26:12; 2 Сам 13:2. 



она, и Амнону казалось невозможным подступиться к 

ней. 

(2 Сам 13:2) 

в следующем примере ki вводит два однород -
ных придаточных; в первом порядок слов немарки

рованный, во втором на первое место вынесено об

стоятельство (контрастная тема высказывания). 

п~r:riJ '~=11 r,~ry~ t:I'J~;nl 
:n~~;"' ~"':} iТ~;n~~ iТ~;niJ -'"'Р=11 ::Т~"'~ "':р 

И она спустила их на веревке через окно. дело в том, 
что ее дом был в крепостной стене, и прямо в этой 

стене она жила. 

(Ис н 2:15) 

Относительно свободный ПОРЯДОК слов и RhIP<l

женность актуального членения отвечают тому диа

логическому элементу в ПРИЧИННblХ и части иаъяс

нительных ki-придаточных, о котором ГОВОРИJlОСЪ 

выше (ср. также разделы 2.5 и 2.6). 

Для глагольных ki-предложений наиболее ти

пична форма ki qa!a/ (S): 

r,~,:,rp~-"~.~ 1::9i?~i~Г"'~ t:I"l:1~?,? ~177?rp~l 
r,~-,ro,,-r,~ t:I"'пrйr,!:)-,,:з-,t:) ~r,17'" iТn~~I'ZIi1 

".. Т:' '; .:.:.. : - -: -- т т : . -

И филистимляне услыхали, что израильтяне собра

лиcb в Мицпе, и тогда военачальники фИJIИСТИМЛЯ~i 

выступили против Израиля. 

(1 Сам 7:7а) 

",r, -'n":1~ ,11'" 
""Т: тт:'; .. --
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:i1~'~ "Щ~ ntt "~~r9 )'J~ ~ 
И Эвиатар сообщил Давиду, что Саул убил жрецOi1 
Ягв~ ~ 

(1 Сам 22:21) 

При соподчинении глагольных сказуемых. 

придаточном предложении с ki есть две возможно
сти: второй глагол принимает форму wаууiqfбl (при 

отрицании - wаlб' qQfal) либо повторяется конст

рукция ki qQfal, предваряемая вавом. 

.,~;., ':j~~1 

n1~=?'? rDp'~~l '''I}~-''~ '''~rp ~'7??~-":P 
:i1~r9 1~~.l i1'?llJiJ ~'::I~1 

Иосиф поспешно ушел во внутренние покои и там за

плакал, потому что его охватило нежное чувство к 

GpaTY и ему захотелось плакать. 
(Быт 43:30) 

CJ'y 1~~~1 
"tt,?~: "~.~-n~ i1ji1~ 'j?~-":P ~177?'~1 

:~~qt1rp~l ~'P~l c~~!,-n~ i1~,? "~1 
и народ поверил, и [они] услышали, что Ягве посе

тил сынов Израиля и что он увидел их бедственное 

положение. И они поклонились, И простерлись ниц. 

(Исх 4:31) 

к сожалению, наши тексты дают мало примеров 

соподчиненных ki-придаточных. Можно предполо

жить, что wаууiqfбl в позиции второго сказуемого 

употребляется после причинного ki (ср. Быт 47:20; 

36:7), а waki qQfal - в придаточном изъяснительном 



(ер. Ис н 8:21; 1 Сам 31:7; 2 Сам 5:12, 1 Цар 11:21), 
однако, при скудости материала, трудно утверждать 

эТО с полной уверенностью. 

От обеих моделей отклоняется текст Быт 28:5-7: 

[:I:Д~ iТ~7~ 1?~.1 :1pv,~-ntt PfJ~~ n'?rp~l 
"~J~~ "~~n~гр~ T~7-"tt 

:'~P1 :1Pv,~ [:I~ iТi?~~ .. ~~ 
:1·pv,~-ntt PfJ~~ lJ~-"~ '~P N·T~l 

iТ.'~ [:1'7;) ;"-nСТi?7 [:I~~ iТ~7~ ;nN nlprp1 
i7,:)N" '''''17 ,3'" ;nN ;~i:1~ .. т т -:- -: т : 

:TP~~ n;:I~7;) iТ'~ njPl:'г~6 
1~~-"tt1 ''':;1~-''tt :1Pv,~ 17~rp~l 

:[:I~~ iТn~ 1?~.1 
и Исаак отослал Иакова, и [ТОТ] отправился в Пад· 

дан-Арам к Лавану, сыну арамеянина Бетуэля, брата 

Ревекки, матери Иакова и Исава. И Исав увидел, что 

("~) Исаак благословил (lJ~) Иакова и отослал 
(n'prp1) его в Паддан-Арам взять себе оттуда жену по 
его [Исаака] благословению, и наказал ('~~1) ему: 
.Ты не должен жениться на хананеянке.; и что Иа
ков послушался (17~rp~1) отца и мать, и отправился 
(1?~.1) в Паддан-ЛраМ. 

После глагола восприятия с k; начинается це
почка соподчиненных придаточных. В отличие от 

предыдущей серии примеров с глаголами чувствен

ного восприятия, здесь k; не повторяется, вторая 
личная форма имеет вид waq{jfal, последующие -
wayyiq!61. В повествовательных текстах Быт-2 Цар 
waqd!al в такой позиции больше не встречается; но 

195 



196 

ер. Ис н 1 О: 1, где тоже после verbum sentiendi в при

даточном чередуются wayyiqfol и wэki qiifal. 

Встречается также форма ki N qiifal, т. е. прида
точное с именем в вершине высказывания. 

~~'?V~ i17'iJ-l~ ~~9 :l'pp'~ "~.~' 
'N~ Ci1" .,n", ~'IrD~~i1 ~:l~:17n!t~ 

11' "Т _.- 'Т-'Т '-"-

:l'рр'~-П;ГП~ ~~~~ "~':;Irp~=? i1~~ i17'~~':'I~ 
:i1t;7~:. ~." 1~1 

А сыновья Иакова пришли с поля, когда услышали 

[про насилие над Диной], и они опечалились и силь

но разгвевались, так как [Сихем] опозорил Израиля, 

переспав с дочерью Иакова, а так ведь не подобает де

лать. 

(Быт 34:7)35 

.,П!Э :l;U ":!) ~'I!:)Ni1-"ro ~.,!t~ 
,,~ т •. т - :-... 

Главный пекарь увидел [= подумал], что хорошо 08 

rиосиФ] истолковал [сон виночерпия]. 

(Быт 40:16а) 

1r'N ;П~Ц~~ '1~-П~ ~.,~tpi]7 1~~';'; '19;'11 
:;:1iJ~ ;rD~~ П~Ц~-"~ 

И Ионатан снова заставил Давида поклясться своей 

любовью к нему, а ведь сам он любил его как себя. 

(1 Сам 20:17) 

'17-1~~CТ-"~ ;~~ГС':;l;'I-n~ 'I~'r1 n~rP~l 
.. "11 ;~~:l"~ c;"iD" ;"-,,~~,, 

- -: т : т : т : • 

35 Любопытно, что в 2 Сам 13:12 Тамар пытается удержать 
Амвона от насилия почти теми же словами. 



~;'~:l ir.p.!Jrr~ [:II:r7~ i~~ 
iП7";' :Ю;,";, "17'п n;~n~~ rD"~-"~ 

·,.Т : - -; '"Т' -:; . .. 

И Тои послал своего сына Иорама к нарю Давиду 

приветствовать его и поздравить его с тем, что он по

бедил Гададэзера, ибо Тои был врагом Гададэзера. 
(2 Сам 8:10а) 

;'JtI ;п~~ [:I~ [:I:Т~::Т ~:ТР~l 
:"n-~~ [:I~ ;,n";, ~';'j ,,~ 

т т .. т:т . . 

Человек назвал свою жену Евой, ведь она-то и стала 

матерью всего живого. 

(Быт 3:20) 

Первые два примера - придаточные изъясни

тельные, но в обоих можно уловить элементы несоб

ствснно прямой речи, слияние высказываний рас

ска~чика и персонажей, т. е. это не чистое одноголо

сое рассказывание. В следующих трех при мерах 

ПрИЧИIIIIОС ki вводит поясняющую реплику рас

сказчика. При этом во всех пяти случаях препози

ция имени объясняется актуальным членением: в 

первых четырех вперед вынесена рема, в послед

нем -тема. 

Как видим, известный тезис о том, что немарки

рованный порядок слов в библейском иврите -

36 В 2 Сам 8:10 глагол ;''';' ведет себя как настоящий пер
фект, хотя в иных случаях предложение с ;''';' как будто 
бы именное. Противоречивое поведение глагола ;''';' 
требует отдельного исследования, и эта задача выходит 

за рамки предлагаемого очерка. 
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VSO, а препозиция имени связана с актуальным 
членением, здесь находит себе частичное подтвер

ждение. Воздерживаясь от слишком смелых обоб

щений (ведь порядок слов в поэтических, юридиче

ских текстах, а главное, в диалоге нами еще не изу

чен), мы пока можем сказать, что этот тезис верен 

по отношению к речи рассказчика в тех нетиnичных 

для нее случаях, где актуальное членение вообще .мо

жет проявиться (см. также разделы 2.5 и 2.6). 

Изредка в речи рассказчика употребляются 

формы ki уiq!б/ и ki N уiq!б/ для передачи предвос
хищаемой информации: 

17':1J::r ;"1~.::Т~ ;с, ~6 ":р l~;N 17'J~.1 
И Онан знал, что потомство будет при надлежать не 

ему. 

(Быт 38:9а) 

t:]::~~~~ .,~;., N;:!1-'P ;"1~~~::r-n~ ~:J"~~1 
:t:]nc, ~C,~N·" t:]rz.;-.,:!) ~17~rz.; ":!) 

о: "t : т' : т • 

И они приготовили подарок к приходу Иосифа в пол

день, так как они прослышали, что там у них [с Иоси

фом ] будет трапеза. 
(Быт 43:25) 

Но чаще всего уiq!б/ в причинном придаточном 

сигнализирует о выходе на периферию повествова

ния: рассказчик говорит о «природе вещей., переда

ет сведения справочного характера. Здесь уiqfб/ ука

зывает на вневременной, регулярный характер дей

ствия (ср. аналогичное употребление waN уiq!бl в 



предписаниях и в ~рутинном повествовании),}, гл. 5). 

Вот примеры: 

I:]"~t, 1:]i1t" ;.,~t, ;t, ~~"ro!l' 
АТ -: ': т : - : . т-

I:]"~t, ;nN 1:].,t,:;)·Ni1 l:]"i~7,;)t" 
т - . . •. т ... - . 

1:]\.'7 1:]"}~~~Гn~ t,~~~ I:]"}~~~ i~t,?~., N'i, .,~ 
:I:]"i~~t, N'i1 i1~17;n-"!) 

. Т: • : . Т'· • 

И ему [Иосифу] накрыли трапезу отдельно [от брать

ев], а им отдельно, а евшим с ним египтянам отдель

но, ибо египтяне не могут делить трапезу с евреями, 

ибо это мерзость для египтян. 

(Быт 43:32) 

I:]"РЩ~ .,~; 'N77?~ Р .,~ 1:];" I:]"~~!~ ;t,-'N77?~1 
:1:];" I:]"~:;l~ I:]~':I~~ ;n'N '!):;l~1 . . . 

И прошло для него [для тела Иакова 1 сорок дней, ибо 
столько дней требуется для бальзамирования, и егип

тяне оплакивали его семьдесят дней. 

(Быт 50:3) 

См. также Суд 14:10; 1 Сам 9:9Ь, 2 Сам 4:2; 13:18. 

2.5. Приглашение в повествование 
(предложения с i1~i}') 

;"'1~ry~ в повествовательной цепочке вводит пред

ложения, в которых рассказчик ~приглашает),} чита

теля войти в повествуемый мир и увидеть ситуацию 

изнутри, глазами одного из персонажеЙ. (Иногда, но 

не обязательно, перед wаhinnё стоит глагол чувст

венного восприятия). 
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Сказуемое в предложении с ;-Т~;:Т1, как правило, 

выражается именем. Порядок слов - wahinni 
(Ns) N,,(cp. именные ki-придаточные). 

i1!\"17i1 n;n~., nn~ ~!I;]"N i1!1i1' !li;:;)-i17 ~~"n!\, 
т . -: т : - - ,. ':... .. : -. т-

~n~~~J Т1t1~~;::гn~ ~nl?~] 

:n1:) i1~"N "ю';] !:]j1";]'iN i1!1iТ' .. Т: - .' ':.. -: ..• : 

Они ждали, пока совсем не измучились; видят - не 

отпирает он двери в комнату. Взяли они ключ и ОТ

перли дверь. Глядь - а господин их лежит на полу 

мертвый. 

(Суд 3:25) 

и еще сказал ему Ягве: 43асунь руку себе за пазуху., 

11 он сунул руку себе за пазуху. и [затем] он вынул ее, 

и ВИДИТ: рука стала белой от ПРОК<lЗЫ, как снег. 
(Исх 4:6) 

Довольно часто встречается эллипсис подлежа

щего (что, заметим, соnершенно не характерно для 

именных предложений других типов - скажем, для 

фона): 

гv;:г"~ O"?~~;::Г"~ i~'17 ~Ч~1 !li"~::т-"~ N'::1~l 
и [Лаван] пришел к этому человеку и видит - стоит 

он с верблюдами у источника. 
(Быт 24:30) 

rzj'l~::Т 1i'!?~rp~1 i1.7'; i1~in ;'~nl !li"~ ~;'~~7?~1 



и повстречался ему [Иосифу] человек, видит: тот 
бродит по пустыне, и спросил его этот человек ... 

(Быт 37:15) 

Изредка обычный порядок слов нарушается: на 

первое место выносится не подлежащее, а дополне

ние или обстоятельство. Эта инверсия связана, по

видимому, с актуальным членением: на первом мес

те здесь оказывается контрастная тема. 

~".~~ ~~tI~rp Tp~ "i}~1 
:i'tt~сг~р i~17 i1~rт1 ~?" i117!~~ 
n~i~ 17;1~ n'~17 ~M;:J-l~ i1~.i}1 

irvэ nM"i:1~ i1tti~ n;!:)" 
АТ т .: о;: - : 

Через два года, во сне, видит фараон, будто бы стоит 

он у Нила. И вот из этого-то Нила будто бы выходят 

семь коров, хороших собою и тучных телом ... 
(Быт 41 :1-2) 

~;rD~rD ~;~r-Itt~ ;17i;"-~~ "i1'" 
: • : • •• : Т' :-

и все, кто знали ero [Саула] прежде, видят: прямо 
вместе с пророками он беснуется!. 

(1 Сам 1 О: 11 ) 

Иногда сказуемое в предложении с i1~ry] бывает 

выражено перфектом. По-видимому, однако, это 

возможно лишь для ограниченного числа глаголов 

(а именно глаголов движения и глаголов состоя

ния). Перфект в данном случае выступает в своем 

исконном значении «статива., отглагольного имени 
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в предикативной функции, и отличается от причас

тия только оттенком завершенности действия. (Та

кое же значение qiila/ имеет, как мы видели, и в фо
новых предложениях.) 

Перфект обычно стоит на первом месте в пред

ложении, сразу после wаhinnё (форма предикации -
wаhinnё qiila/ (S». 

i1::Jni1 i1t:)~~-n~ n') ,t:)!I, 
т .. - о.:. ': - - Т" 

:i1~'~i1 ";)!;) ~::J'n i1Эi1, ~'''' 
т т -: т .': : т ...: :--

Ной открыл покров ковчега, смотрит: земля подсох

ла. 

(Быт 8:13) 

'''I}~ ~~~ i1~.~1 ;,~ ::J"rp~=? "~~1 
и Korдa он убрал руку, [повитуха] увидела, что вы

шел его брат. 
(Быт 38:29а) 

Но изредка на первом месте стоит подлежащее 

(в таких случаях тоже, по-видимому, дело в акту

альном членении - вперед опят~-таки выносится 

контрастная тема): 37 

~~~ l~~:::Г"~.~ i1~.~1 '~J~ ;n~~=? "~~1 
[До Давида доходит слух, что Авессалом перебил всех 

царевичей. Но один из приближенных уверяет Дави

да, что это не так, что, скорее всего, Авессалом убил 

37 Ср. также 2 Сам 3:22 и Суд 19:22. Что касается 1 Цар 
20:13, здесь мы не склонны доверять масоретской огла
совке rD~~ и предпочитаем трактовать эту форму как 
причастие. 



только Амнона]. И только он кончил говорить, глядь 

- и сами царевичи появились. 

(1 Сам 13: 36) 

Анализ примеров с wahinne, как и анализ части 
примеров с waS qii/al, приводит нас к понятию точки 
зренияЗ8• Однако эти две конструкции выявляют 

разные стороны того, что обобщенно называется 

точкой зрения персонажа. Когда употребляется 

форма waS qii/al, подчеркивается различие в круго
зорах двух или нескольких героев, но эти кругозоры 

по казаны нам объективно-отстраненно. Когда же 

употребляется wahinni, нас приглашают пережить 
то, что переживает герой, а полнота или неполнота 

его знания о ситуации здесь несущественна. Други

ми словами, употребляя wahinne, рассказчик хочет, 
чтобы читатель ~влез в ШКУРУS> одного из персона

жсй. 

Довольно часто wahinne отмечает кульмина

цию, неожиданный перелом в развитии сюжета 

(здесь рассказчик словно бы говорит нам: ~вообра

зите же себя на месте героя в этот напряженный мо

MeHT!S> ). 

38 То, что wiJhinni употребляется для указания на персо
нажную точку зрения, уже отмечаЛОСh в некоторых ра

ботах по поэтике ветхозаветного повествования; см., на

пример: А. Berlin. Poetics and Interpretation of ВibIica! 
Narrative. Winona Lake, IND, 1994. С. 62 слл. 
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"Ьа6 i1Tn~~ a.,::1It-с,1t i1,i1,,-.,::1, rт~ 
.. ':-: - - т : - .: т : -: '1'1' 

:,·It~ i1~iiJ 1i~rp '17 p~ "~.:!~ a?~tt 1t?"f!I-к,t 
a?~tt "~K' 

"!"!~ '1~;, "~.:!~, "?-l~f!I-i1~ i11i1; "~-r~ 
< ... ::а. 

:"z:,N rD~i" "z:,"~-p rт~::t1 
.,ыt, ,,,с,1t i1,i1,,-.,::1, rт~m 

•• Т" т . -. .", 

i1r.. 1rp?"~ K~ 
Некоторое время спустя было слово Ягве к Авраму: 

.Не бойся, я - твой щит. Твоя награда будет очень 

велика •. Аврам ответил: .Господь мой Ягве! ЧТО ТЫ 
можешь дать мне, кода я бездетен < ... > и мой слyrа 
наследует мне •. Но тут - вы только представьте се

бе! - слово Ягве к Авраму: .Он не будет твоим на

следником •. 
(Быт 15:1-3) 

a.,::1It-c,v i1C,!):! i1~""n' It;::1с, rD~rDi1 "rт", 
Т'- - Т'Т Т"'-' Т •••• - 0'-

. :,.,c,v n·c,~j i1c,.,~. i1:>ron i1D~1t rт~~, 
т т ': ': т: т о. -: Т" .,.: 

Когда солнце уже заходило и дремота овладела Авра

мом, то - вообразите! - ужас и великий мрак овла

дели им. 

(Быт 15:12) 

2.6. Комментарий 
(формы предикации с нулем вана) 

Предложения, в начале которых отсутствует вав 

или какой-либо другой союз (Т. е. с нулем вава), в 



речи рассказчика обычно выполняют функцию 

rwм.ментаРUЯ39• 

Комментарий - это краткое замечание рассказ

чика, поясняющее смысл предшествующего выска

зывания. По содержанию комментарий более или 

менее тавтологичен: он перифразирует предшест

вующее высказывание, повторяет его - иногда что

то добавляя и уточняя, иногда ничего не добавляя, а 

просто }Jыделяя сообщение как важное с точки зре

ния рассказчика. Главное же и неизменное в ком

ментарии -- его диалогическая обращенность к чи

тателю. Комментарий - это реплика рассказчика, 

кивок читателю, элемент обсуждения текста в са

мом тексте. 

С точки зрения классификации речевых жанров 

комментарий находится между собственно расска

зываllие}.t (включающим повествовательную цепоч

ку и задний план) и nовествоватеЛЬ1l0Й nериферией 

(ученые справки, генеалогии и т. п.), ведь специфи

ка периферийных речевых жанров - прямая обра

щенность высказывания к читателю. Комментарий, 

подобно речевым жанрам периферии. указывает на 

присутствие в тексте адресата как повествователь

ной инстанции, допущение которой необходимо для 

успешного понимания смысла текста (ср. в разделе 

2.4 наши замечания о причинных придаточных). 
Ниже мы увидим, что комментарий нередко перехо-

з9 СМ.: Лёзов. Указ. соч. 
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дит В чисто периферийную справку; справка оформ

ляется аналогично комментарию. 

Сказуемое в комментарии - q(i!aZ или имя. По
рядок слов определяется актуальным членением: 

как и в предложениях с kf и wаhinnё, здесь прямой 

(немаркированный) порядок слов при глагольном 

сказуемом - qii!aZ (S) , а при именном - вероятно, 

Ns N" (последнее пока трудно подтвердить за недос
татком примеров). 

Но отступления от прямого порядка слов для 

комментария намного более типичны, чем для пред

ложений с kf и wаhinnё. 

Отметим: из всех рассмотренных типов выска

зываний в речи рассказчика комментарий - наибо

лее диа..llогизиронанныЙ тип, и именно коммента

рию присуща наибольшая свобода в порядке слов. 

Менее диалогизированные (но все же диалогизиро

ванные) формы - предложения с kf и wаhinnё -

частично сохраняют эту свободу, но уже тяготеют к 

жесткому порядку слов. Т. е. чем ближе к ядру речи 

рассказчика, к ее центральной оппозиции wаууiqlбl 

- waN qii1aZ, тем жестче схема предложения; чем бо
лее мы отходим к периферии повествования, тем 

больше обнаруживается свободы в порядке слов и, 

соответственно, больше возможности для проявле

ния актуального членения. 

Комментарии можно разделить на два рода: по

вествовательные и описательные. В повествователь

ных сказуемое - qtilaZ, в описательных - именное. 



(1) Повествовательные комментарии обычно 

продолжают повествовательную цепочку: wayyiq!6Z 
рассказывания - qti!aZ комментария. 

O":1~:I OrD O;i~-~~:1 O":1~:I O;i~:1 OrD!I' 
. .: т о:: Т: • • : о:: ': ': т-

i'i~ O"i:117 O;i~-~~ ":-Т'" ". т . . т -. ... т .,-

:1~;;r irr1~ ~~f i11':n~ ~j:-т~ 17~;~l 
и он поставил в Эдоме гарнизоны: во всем Эдоме по

ставил гарнизоны. И все эдомитяне стали рабами Да

вида, и Ягве давал Давиду победу, за что бы тот ни 

брался. 
(2 Сам 8:14) 

Здесь комментарий просто повторяет сведения, 

уже содержащиеся в тексте. Зачем? Вероятно, это 

способ выделить некоторую важную информацию и 

4развернуть~ ее лицом к читателю. 

В остраконе из Явне-Яма4О , исковой грамоте 

УН в. до н. Э., написанной на литературном библей

ском иврите, содержится комментарий такого типа. 

Излагая фактические обстоятельства, истец исполь

зует повествовательные глагольные формы (естест

венно, здесь, в отличие от повествовательной прозы, 

рассказ ведется от первого лица): 

1i:117 i:1:1 n~ пр'" ":1ro 1:1 ':-Т"17ro,:-т ~:1'" 

O~,,~ :-ТТ "i~P n~ n~~ iro~~ 

1i:117 i:1:1 n~ пр~ 

40 Н. Donner, w. Rollig. Kanaaniiische und Aramaische 
Inschriften, Nr. 200. Wiesbaden, 1966. 
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И пришел Гошиягу сын Шобая, и забрал одежду 

твоего раба, когда я закончил [?] эту мою жатву [как] 
ежедневно [?]: он забрал одежду твоего раба. 

Дословный повтор позволяет автору выделить 

суть жалобы из рассказа о событиях. 

1:],,""~i1 "rzt"-";):!1 nrD""rzt ~:;)"'II~ . : - _. ..: о:: : .. _ 

i1r.1n"7:3" "~Nrzt-""nN ~:;)"i'1 
IIТ т : . - Т" -: - : т 

И отправились трое старших сыновей Иессея: отпра

вились за Саулом на войну. 

(1 Сам 17:13а) 

Как видно уже из этого примера, комментарий 

может содержать не только повтор, но и новую ин

формацию. 

rzt~~ n";Q '1}}-"р '1}};р n;"~ij i1~'1'~1 
;17~11"~ ~:;)7~ nlJtt i1?~~:;J 

"~NPrp~ 1"7;)~ ~"9-N""1 
И коровы пошли прямиком В сторону Бет~Шемеша 

по одной дороге: шли они себе и мычали. И они не 

свернули ни направо, ни налево. 

(1 Сам 6:12а) 

1:]17i1-":;)~~ i1'W~ i1;)n7:3~ i1'.,n "i1n' 
т т т: о: т - ".-: - - т т -: .:-

i17:3i1-I:]~ ~,.,n n"nrzt7:3i1' ~~7:3i1 
т"·· - : т . : - -: т - -

:I:]"~T"~ n'J'1~7 "~J;11 T'~~ T~'1J:11 
И настал страх в лагере, в поле и среди всего народа: 

передовой отряд и ударное подразделение41 тоже дро-

4\ Ср. 13:17.23. 



жали от страха42 . И земля содрогнулась, и настал ве

ликий [букв .• божиЙ.] страх. 
(1 Сам 14:15) 

Комментарий позволяет рассказчику уточнить 

сообщение и отослать читателя к предшествующему 

тексту, в котором говорилось О боевых приготовле

ниях филистимлян. 

i1.~i"~ 1J~~7;) ?~~~ P~l 
:i1;i1"? n:i1T~ n;:I::3? ?ni1 ;n'~ 

т - - .. :. :.. ... 

и Саул построил жертвенник Ягве: это был первый 

жертвенник Ягве, который он построил. 

(1 Сам 14:35) 

Одно частное наблюдение. - В Быт - 2Цар 

больше десяти раз встречается комментарий, вклю

чающий шаблонную формулу типа ~He осталось/не 

оставил никого. или «не осталось никого, кроме. = 

«остался/остались только •. Эта формула этикетна: 
она обычно завершает рассказ о хереме, военном 

разгроме (как «наших., так и врагов) и других по

добных катаклизмах. Формула имеет следующие 

разновидности: /О' niS'ar S, /О' hii'lr О, /О' no!ar S. 

42 Некоторые комментаторы считают текст, вычленяемый 

нами как .комментариЙ., вставкой. См.: Н.}. Stoebe. Das 
erste Buch Samuelis. GUtersloh, 1973. С.260 (Komrnentar 
zum Alten Testament. Bd. VIII/1). Однако из наших на
блюдений следует, что автор книги Самуила довольно 

часто пользуется этим синтаксическим приемом, он 

вполне органичен для стиля книги. 
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Именная позиция при каждом из этих глаголов час

то заполняется стереотипно. Примеры: 

l:I"rDi!Э;-'Гn~' :l:;)ii1-n~ ~t;):;)'I' 1:I"~i1 ~:lrD!I' 
• т ~!I-:!l ~~~i~~ ~"~.~;' ~.~~!Э. ;~п "jr; 

;.т- ': .. -: - . т - : - .. : 

:iП~-il1 1:Ii1:!l i~rD:з-~·" 
т '; - ',' т -:. 

и вернулась вода, и покрыла колесницы и всадников, 

все войско фараона, вошедшее за ними в море: не ос

талось из них ни одного. 

(Исх 14:28) 

l:IiПi1 :liП-'I!:)" ;':!l-irD~ rD!:);)i1-":;)-n~ ~:;)!I' 
.. -: - .: '; .: т ': -: '; ':- т ': --

i1~rD:з-":;) in;:З ~." 
"Т Т: т -

4З:rD~9 ~J~ i;~~Гn~l 

и они поразили мечом всех жителей, которые были в 

нем, истребив их: не осталось ничего живого. А Хацор 

он сжег огнем. 

(ИсН11:11) 

к типу q,wаууiqfб/ рассказывания - qii{a/ ком
ментария~ относятся, давая иногда незначительные 

синтаксические вариации, комментирующие выска

зывания в Быт 13:12; Исх 39:32 и 39:43; Ис Н 
4:13;10:9; 1 Сам 30:2; 2 Цар 13:25. 

43 ер. Ис н 10:28,30,37,39,40; 11:14,22; Суд 4:16; 1 Цар 
15:29; 16:11; 2 Цар 17:18; 2 Цар 24:14; Исх 8:27; 10:19. В 
Втор 2:34 такой комментарий встречается в рассказе от 
первого лица. В Ис н 8:17; 1 Сам 11:11; 2 Цар 10:14,21, 
13:7 та же формула используется в повествовательной 
цепочке. 



Повествовательный комментарий может при

соединяться и к придаточному: 

t:I"nrOt,t) ,,).,о-t,~гn~ ~t)O~~' ~nt,rO~, 
. : .: .': - т ': : - -- ::. -

t,~":1tf1~ "r6~ 1;"~-n~ ~n7~ ~"7?~'~1 
".7;)~-n~l "I:1N n"7;)~-~·t,l ;7:)'Р7?? ~'rO~l 

""11;'-t,::;):;] n'7:)-n7:)~i17:) ;'n"i1-":> 
. т Т: ';т - : т: т . 

:t:lrO t:I";"t,~;, ,,, "~7:) ;,,~:> 
т . ':: т - : т : т 

и они послали, и собрали всех предводителей фили

стимлян, и сказали [им]: qОтпустите ковчег бога Из

раилева, чтобы он вернулся на свое место и не умерт

вил ни меня, ни мой наРОД1>. Ибо во всем городе воз

никла смертельная паника: тяжесть руки Божьей бы

ла там весьма ощутима. 

(1 Сам 5:11) 

(2) Описательные комментарии (wayyiq!61 рас

сказывания - именное предложение (ИП) коммен

тария; ИП рассказывания,- ИП комментария). 

PJ1":1~ "VV-rO~·.,-t,~ "7:)V,~1 ,,~p.v '17 ,,'~P,~1 
:t:lry"~."~ t:I;P~;:I ~J 

"~.-p~ .,~.~~-t,~l t:lt'v-t,~ '11 ~":1P~l 
.,)~~ ;')l1n ~;t,i1 ,,'7:)~t, 

,.. .. : - ':-: - -: -, 

и Давид перешел на другую сторону и забрался на 

вершину горы поодаль [от лагеря Саула]: велико рас

стояние между ними! И Давид закричал, обращаясь к 

войску [Саула] и к Авнеру, сыну Нера: QABHep, ты бу
дешь отвечаТЬ?1>. 

(1 Сам 26:13-14а) 

;'1:;];:1 ;n·~ ~::;)t,rp~l ~;'~~~1 
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:t:I:~ ;!1 1"~ Р'::! ~;!IiJ1 
и они схватили его, и бросили его в яму,И яма пуста: 

в ней нет воды, 

(Быт 37:24) 

'9.1J ,.,~~ U~,l "I;;);"-n~ i1ji1~ "i}~1 
:-'::rb::r-n"~ -,w "~,"p.~ ;!lr:t 1t1~1 

"I;;);"-'~~ -'::rb::r-n"~ -,w 1t1~1 
-'i1bi1 n"::!!1 ~fDN t:I-'''ОNi1-''~ nN -", - .. . .. -. . . -. т т .. 

:i1fD17 i1"i1 N~i1 orU c.,'fD'17 ~fDN-''~ nN' 
': тт Т' ': -: т .• : 

;,~~ i1~~N7?-"*Гn~ i1~'-' -'::rb::r-n"~ -,~ 1"~ 
inN i1;i1" ~fDN:J ,.. Т: о: -:-

:n""~~ i1;i1" i1fD'17 N~i1-'fDN' - . : - т : ': о: -:-

и Ягве был с Иосифом, И Ягве сделал так, что он 

[Иосиф] понравился начальнику тюрьмы и был ему 

угоден, И начальник тюрьмы передал под опеку Ио

сифа всех заключенных, которые были в тюрьме, и 

всем, что там ни делалось, он руководил: начальник 

тюрьмы не следил за тем, что было у Hero под нача
лом, ибо Ягве был с ним, и всему, что он делал, Ягве 

споспешествовал, 

(Быт 39:21-23) 

Здесь комментарий (весь ст, 23) включает в се
бя, кроме именного предложения, еще зависимое от 

него придаточное. 

От описательного комментария иногда внешне 

почти не отличимы ученые справки u экскурсы. По
следние могут стоять совсем особняком (таковы 

различные генеалогии, списки), но могут и впле

таться в ткань повествования, и в этом случае пере-



ход от повествования к справке маркируется, подоб

но комментарию, нулем вава. Ср. следующие приме

ры. 

1~~"" rDp:;1 ir9~ n;i~~~iJ Г~~ 
t]"I:'I~~~ ::3~Q-"P i'::зP'? 

i"ТJ7;) i~~~~ 17?9CТ-l~1 i"Т.~:7;) ~~~~~ 17?9CТ-1~ 
:i"Т~9 'r:т~~ tз~1 T~;::1 'r:т~~ tз~1 

ro.~=?7;) ,,~~ 1;!)~7;) p~:!t~ 'IJ~~ 1'СТ 
:17::311 ,,~~ ::3::t~~ 'MNi"Т' 

-т о;,,', Т':Т ~ 

И между переправами, по которым Ионатан хотел пе

реправиться к передовому отряду филистимлян, был 

скалистый выступ с одной стороны и скалистый вы

ступ с другой стороны. И один назывался Боцец, а 

другой - Сенне: один выступ возвышался [?] с севе
ра, напротив Михмаса, а другой - с юга, напротив [t

вы. 

(1 Сам 14:4-5) 

Цепочка фоновых предложений, неизменно 

вводимых вавом, прервалась, когда рассказчику по

требовалось уточнить свое описание и дать неболь

шой экскурс в географию Святой земли. 

~:;)iN ,о'!\ n;"E) ":lrD ~", ::3iM '~i"ТN ;" ro17'" 
АТ : т ': о... : т: о: ': .. - --

:":1"7;); 17.'~. "р '''7Q7 nr:т~7;) ~~;N i'!\r;т~l 
И Эгуд сделал себе обоюдоострый меч: ровно локоть 

его длина. И он прикрепил его под одеждой у правого 

бедра. 
(Суд 3:16) 
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Здесь тоже фон сменяется предложением с ну

лем вава. Почему? Возможно, дело в том, что всякие 

точные цифры (сообщения о длине, ширине в лок

тях, О дате с точностью до дня и т. д.) воспринима

лись как элемент ученой справки, как примечание 

педанта, для педантов же предназначенное (ср. так

же следующий при мер ). 

nl1~ ;~rD n"lt,l1 Q"lnrzit,t1 n;:ln1:)~ Q"I:I::1iгrzi"ltt Ю~~, 
,,- . : т: т .:.: -: - . . - .. - . .. "-

:п.,т' n;1:)tt rDrzi ;i1:1~ ',' тт - ., : т 

rD\:1? tt1i1 Q"ltpi?1f1i? 1;"lltPl ;rzitt".,-t,p п~"n~ 11~;~' 
и вышел единоборец из боевых порядков филистим

лян: это Голиаф, из Гата. Его рост шесть локтей и 

пядь; и медный шлем на голове у него; и в кольчугу 

он одет; вес кольчуги - пять тысяч шекелей меди ... 

(1 Сам 17:4--5; Оllисание вооружения продолжается в 
ст.6-7.) 

Портрет Голиафа с композиционной точки зре

ния - типичная экспозиция. Но вводится это опи

сание как ученая справка с нулем вава: 

ПJ7;) ;7:)~ п:~~ (мы ожидали бы здесь скорее фоно
вого преl1ложения, скажем, ПJ7;) п:~~ ;7:)tp'). Веро
ЯТIЮ, дело в том, что и здеСI> обилие точных цифр и 

редкая скрупулезность описания (не забыта, кажет

ся, ни одна деталь вооружения) превращают описа

ние в ученую справку. 

Иногда комментарий плавно переходит в справ

ку, как в следующих примерах. 

i1?3:'~7~ Q"I'l·~;:r Q~~;:r 1'~P:l 



"~7? Pr.тlCТ 'r::т~-'~. ~~i? 
1~l~ ,~~ i;;~ i"'~~ t:!1~9 

и вода, текущая сверху, прекратила движение: она 

стала одной стеной очень далеко, у Адама - города, 

что находится рядом с Цартаном. 

(Ис н 3:16а) 

Комментарий 'r::r~-'~. ~7.)~ поясняет, что зна

чит «вода прекратила движение», а далее идут гео

графические сведения. 

n':1Ц~7;) iF.i:l;! '~~ff1~1 
;,.~,~ 1;i~ "'~.!?~ ;'~l~ '"'~~~ ~~':I 1;)1 ;'~.;:-Тl 

1~!?~::Т-~~ n;n::::р '"'1: n;!:)~ "'t1rp~ 1;)7 rD~'il 
:'"'~~ i~rp~ 1;)7 pJ 

1;)Tn"'~ t:!"'~fСТ-"?l 1;)1 "'щ'~ ~~TГ-~'" p-"~ 
:;,·r·cт t:!;!tcт ,~ '1"'ff1~~ 1;)7 1!J!?~-~~ 

и они встали на следующий день рано утром, и уви

дели, что Дагон лежит ничком на земле перед ковче

гом Ягве, и голова Дагона, и обе кисти его рук [ле

жат] отрубленные на пороге: только [тело] Дагона ос

талось от него. Поэтому жрецы Дагона и все приходя

щие в храм Дагона не наступают на порог [храма] Да

гона до сего дня. 

(1 Сам 5:4-5) 

От повествовательной цепочки рассказчик пе

реходит к отмеченному нулем вава комментарию 

'''?~ i~tp~ 1;::17 P"J· Потом рассказчик еще более 

215 



216 

удаляется от главного русла рассказывания, отсту

пая на повествовательную периферию44 • 

2.7. Кульминация действия 
(конструкция синхронизации) 

Конструкция синхронизации имеет две исход

ные формы: S qОlё/ - waS qlila/ и S qlila/ - waS qlifa/. 
в первом случае два действия пересекаются во вре

мени, во втором -- быстро следуют друг за другом. 
Однако, как убедительно показал М. г. Селез

нев, такое описание значения данной конструкции 

еще неполно, не отражает ее особую роль среди всех 

прочих временных оборотов. В повествовательном 

тексте она ~Bceгдa маркирует наступление или при

ближение ку лъминационного момента в развитии 

текущего эпизода. < ... > Нередко речь идет о каком-· 
то неожиданном, непредвиденном повороте собы-

44 .ПерифериЙное. этиологическое замечание НВОДИТСЯ 

здесь союзным оборотом 'аl kёn с имперфектом. По 

этому поводу можно заметить следующее. 'al kёn уiq{б/ 
в речи рассказчика во всем Ветхом Завете употребляет

ся пять раз (Быт 10:9; Числ 21:14, 27; 1 Сам 19:24; 2 Сам 
5:8), причем все пять раз с глаголом i7:)N в qa/ и nip'al, 
т. е. при объяснении происхождения разного рода сен

тенций, вроде поговорок и цитат. Еще дважды эта фор

мула употребляется с отрицанием ('а/ kёl1 lб' уiqlб/), 

для этиологии обычая: здесь и в Быт 32:33. 



тиЙ.45• Уточним: по нашим наблюдениям, в одних 

случаях здесь происходит неожиданный поворот 

сюжета, в других - скорее наоборот, давно ожидав

шиЙся. 

В синхронизирующей конструкции соединены 

сразу два способа маркировать высказывание в по

токе повествования. Первый член конструкции -
предложение со значимым отсутствием вава; тем са

мым это предложение (подобно комментариям и 

справкам, о которых шла речь в предыдущем разде

ле) ~развернуто. лицом к читателю, непосредствен

но обращено к нему как реплика в диалоге, взывает 

к его эмоциональному участию. Второе предложе

ние использует маркированную форму повествова

ния waS qii(a/, т. е. указывает на перебив в самой по
вествовательной цепочке. 

Приведем теперь примеры на различные вари

анты конструкции. 

S qо!ёl- waS qii/al 

jb~" ;"'1"~n-"M ;"'1n"rD ~";"'1' nЮ:С~~ ~';"'1 .. т . т '; т: т .: .. . 

;"'1j;"'1 ":::!'~~ ;1;:1 ;"'11;:1~-jrDм rD"~" 
АТ Т • Т ': •• ': -: .: 

Ее выводят - и тут она велела передать своему свек

ру: 4:Я беременна от человека, которому принадлежат 
эти вещи •. 

(Быт 38:25а) 

45 Селезнев. Указ. соч. С. 105. Здесь содержится прекрас
ный разбор синхронизирующей конструкции, и мы 
лишь немногое можем добавить к нему в нашей статье. 
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Тут конструкция отмечает наступление кульми

нации и неожиданный поворот сюжета. " 

i"'17i"Т i"Т"17D:!1 []"'''"17 i"Т7J)1"t . т .. -: - : . Т" 

C"'D ::J"NrD" n;N3'", n;i17:3 ~N3D i"Т7J)i1,46 
'АТ : • : т : : т Т": 

:i"Т~'iy i"Т~~ rD~q lv~ ~i7?N'!I) 
Они поднимаются по склону холма к городу - и тут 

они встретили девушек, вышедших набрать воды, и 

спросили их: сЕсть тут прорицатель? 

(1 Сам 9:11). 

Это, конечно, еще никак не кульминация - ско

рее дальний ее предвестник. Вообще на протяжении 

главы о поиске потерянных ослиц (1 Сам 9) пять 
раз (ст. 5,11,14,17,27) появляется рассматриваемая 
конструкция - словно отдаленные раскаты грома, 

предупреждающие о скорой грозе. Кульминация на

ступит только за последним, пятым ~paCKaTOM.: 

"~M~-"~ i~~ "tt~Drp~ i"'~y i"Т~I?:P C"''}"'l'"' i"Т~:::r 
Они спускаются к краю города - и тут Самуил ска

зал Саулу ... [И Самуил требует отослать слугу, и, ос
тавшись ОДИh на один с Саулом, неожиданно помазы

вает его на царство.] 

(1 Сам 9:27) 

46 Обратим внимание на сизбыточное. (по видимости) 

употребление местоимения перед qQ(a/: ~M~9 i1~:::r,. 
Это подтверждает наше понимание устройства кон

струкции: местоимение заполняет обязательную пози

циюимени. 



I:IG17 i::1iD ~lIi;17 
АТ • •• -: ': 

11't·~iJ-с+, iТ~~ C,r.r~1 
:1't'iТ iТ17·i ":!) iТ":::1I'tC, irDl't . т . т . т : .; -: 

Он еще говорит с ними - а тут и Рахиль пришла с ов

цами своего отца, ведь она [их] пасла. 

(Быт 29:9) 

Появление Рахили не было неожиданным - на

оборот, уже давно ожидавшимся и подготовленным 

в развитии эпизода. О ней ведь и шел разговор меж

ду Иаковом и пастухами, и пастухи обещали Иако

ву, что скоро она появится (ст. 6). Но вот Рахиль 
появилась - и наступает кульминация эпизода: 

присутствие девушки вдохновляет Иакова на бога

тырский подвиг (он один сдвигает тяжелый камень, 

закрывавший колодец, ст. 10), а затем следует пол
ная драматизма сцена знакомства Иакова с Рахилью 

иЛаваном (ст. 11-1.1а). 

S qii!al - waS qiifal 

r~v-c'p I't~: rD/?;;cт 
:iТil1~ N::1 uic" 

т-: т : 

Едва солнце взошло над землей - и Лот пришел в 

Цоар. 

(Быт 19:23) 

Приход Лота в Цоар развязывает Ягве руки и 

означает тем самым начало катастрофы, уничтожив

шей Содом и Гоморру (ст. 24 И слл.). 
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47i1N iP.·:i1iJ 

:1:I;'''Iibn, ;'7,;);' ~n"rz7 1:I"Irz7:JN;" 
.: •• -: - Т" .: 0'0 • т-: т : 

;n"l~-~p i~~' i~~ "1Q;"I1 ... i"l+,;:Tn~ ~M~~ С::,:! 
Чуть свет - и эти люди были отпущены вместе со 

своими ослам". Они вышли из города ... и тут Иосиф 
сказал своему дворецкому ... 

(Быт 44:3-4а) 

Здесь конструкция S qiifal - wэS qiifal встреча
ется дважды подряд: в СТ. 4 она сигнализирует о на
ступлении кульминации, в СТ. 3 - подготавливает 

нас к ее приближению. 

"1~:1&: f}~:r ~M1 ;'~iJ 
;':J~rD:J' ;,~~ ;7,;)17-irz7N ;i17:J~ i~N ~~NrD' 

т It т: Т: . ': -: -: - : - т т : 

Они пришли в местность Цуф - и Саул сказал сво

ему слуге: 4Давай вернемся!. 

(1 Сам 9:5а) 

Это первое появление рассматриваемой конст

рукции в главе о пропавших ослицах (см. выше). В 

ответ Саулу слуга предлагает зайти к известному в 

округе прорицателю - Самуилу ... 

Таков исходный или простейший вид конструк

ции синхронизации. Теперь мы рассмотрим ее раз-

47 Форму i;N можно было бы понять и как причастие (и 
тогда отнести к предыдущей рубрике). Ср. 1 Сам 20:36Ь, 
41а, где возникает такая же неопределенность относи

тельно форм fi и N:i1, но контекст предполагает скорее 
т т 

последовательность действий. 



новидности, которые можно представить как преоб

разования исходной формы. 

S qo!el - wahinne S qo!el 

i'l3Jy 1;n~ I:I'I~~ ;"17ф\iJ 

:;"1~~O n;c,p'~ I:I~N":1i?~ N~''I c,~~~rp ;"1~.i}1 
Входят они в город - и тут же, глядь, Самуил выхо

дит им навстречу, отправляясь в святилище. 

(1 Сам 9:14) 

Как мы знаем, предложения с wэhinnё позволя

ют читателю увидеть ситуацию глазами персонажа. 

Так, в нашем примере Саул со слугой натыкаются 

на разыскиваемого ими Самуила, и wаhinnё переда

ет их восприятие (однако само имя ~Самуил. дано с 

точки зрения рассказчика: Саул ведь видит Самуила 

впервые и, естественно, не может узнать его). В то 

же время wэhinnё само по себе нередко указывает на 

кульминацию в развитии действия (см. раздел 2.5, в 
конце), и здесь оно усиливает кульминационное 

значение синхронизирующей конструкции. 

waS qti/al - waS qii!al 

В этом варианте конструкции - .лишний. на

чальный вав. Вероятно, он появился в результате 

уподобления первого члена обычным предложени

ям повествовательной цепочки. 

rD'IN;"1 ;"1Э;"1 ~;"1)V ;"1;;"1'1' С,~NrD-nN ;"1Ni C,N~~rD~ 
. т .. . т т т - ,. т ': т т о. : 
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И едва Самуил увидел Саула - Ягве сказал ему: 

.Вот этот человек ...•. 
(1 Сам 9:17а) 

i:!~~ "in~ "rD"~~, ~~;" ~!)"ill, ".0: - .. -: - - . -: - т : : .... 

iТ7;)N nV::J)-'V ~N::1 iТ7;)iТ' iТN::1 rD7.)rl!1iТ' 
т - -:. - т т ..: т т .: ': - : 

И Иоав с Авишаем преследовали Авнера, и, когда 

солнце зашло, они пришли к холму Амма ... 
(2 Сам 2:24) 

Здесь преследователи догоняют преследуемых, 

напряжение достигает высшей точки и разрешается 

в неожиданном примирении враждующих сторон. 

~Ю1 ''''~1'' Ю&" tt~i" т т т -. - т т . 

n;r,l1:! i1"r,11i1 n;nr,.,· i1!1i1' ~~ill; 
" ",: Т' -: т : - ...: : .-

А как только он [Эгуд] вышел, пришли его [Эглона] 

слуги и увидели, что двери верхней комнаты заперты. 

(Суд 3:24) 

waS qо!ё! - wаhinnё S qо!ё! 

i1r,;11 1:I":!:::1i1 rO"~ i1!1i1' 1:I~11 i:::1'~ ~~i1' 
': .- •• - • ...: Т' .• - : : 

И 011 [еще] говорит с ними, и в этот момент появляет

ся единоборец. 
(1 Сам 17:23а) 

Здесь тоже (ср. с 1 Сам 9:14 выше) начальный 
вав встраивает первое предложение в повествова

тельную цепочку. 



wayhi Ns Np - waS qi1fal 

в этом варианте конструкции отношение двух 

ее частей дополнительно выявлено за счет плеона

стического wayhl (видимо, оно появляется по ана
логии с другими временныIии оборотами). В самом 

деле, сопоставление с приведенными выше приме

рами (ср. 1 Сам 9:27) показывает, что в 1 Сам 7:10 
смысл синхронизирующего сопоставления двух 

действий вполне выражался бы и без wayhl. 

j'fC,;17j'f j'fC,17~ C,N~~rti ~j'f'" 
т т .. -. - о. • •• -

с,Nifи":;з j'f~nc,~~· ~rtiэ~ l:I"nrDC,D~ "'0 Т: .: т т : . - :. .:.: 

и когда Самуил приносил жертву всесожжения, фи

листимляне приблизились для сражения с Израилем. 
(1 Сам 7:10а) 

j'f·r.~ i~~ ,~~ C,~Nr9 1?~.1 
j'f·T~ ij'fj'f '3~ ,"rD~N' "" 

А': • т т - . т т -: - . т : 

C,~NrD ,,~!Э~ n~c,c, т!Эn~ ", "j'f'" 
т 0.0. ····Т Т'" 'Т .• -

:l:IfDElnC, ,"rD~N-С,N' ,,-:y-C;N 1:I~~U·17 '''fD~N' C,~Nrd, 
т . т . т т-· о.' • т .. .. т т-· - Т • 

.. ... 1bN~ С,~N·r9-С,~ N~ 1~~~~ 

:r}~~-c,p 1:I"Г:1ff1~!? ~Uff1~-":P j'f~'l j'f,:!ц~ 
И Саул подходил с одной стороны горы, а Давид и 

его воины [находились] по другую сторону горы. И 

Давид пытался ускользнуть [букв .• торопился уйти.] 
от Саула, а Саул и его воины окружали Давида и его 

воинов, чтобы схватить их. И тут к Саулу пришел 

вестник со словами: .Скорее возвращайся: на [нашу] 

страну напали филистимлянеl •. 
(1 Сам 23:26-27) 
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Здесь первый член конструкции удвоен, полу

чаем wayhf N SI N РI wэN 52 N Р2 - wэS qiifal. 

'1bN~ "7-~~ iТ~~ iТV~rpiJ117J;1 iТ9tJ "i}~1 
17.~o "~:p-~~-n~ t:I;~~~~ iТ~i} 

'nN t:liТ~ 'n;)-N"c" 
т·: ': .. - : 

и когда они были в пути, до Давида дошел слух: 

~Авессалом перебил всех царевичей, никого из них 

больше нет!». 

(2 Сам 13:30) 

Среди производных форм конструкции синхро

низации встречаются и другие сочетания уже из

вестных нам элементов, причем смысл целого ясно 

выводится из семантики составляющих: wayhi 
S qiifa/- wэhinnёS qiifal (Быт 15:17) - действия по

следовательны, присутствует восприятие персона

жа; wayhf S qОfёl- wэhinnёN (2 Цар 2:11) - дейст

вия пересекаются, присутствует восприятие персо

нажа. Дальнейшие вариации сочетаний тех же эле

ментов дают Быт 27:30; 15:12. Наконец, однажды 
встречается конструкция вида wэS {егет уiq!бl

wэS qiifal (ср. раздел 2.3: wэS {егет уiqfбl в фоне): 

l1~~rp~ t:lj9 iТ~r.t1 
::I~iТ-~17 t:liТ"~17 iТn~17 N"M' 

т- - '" .. -: Т: т . : 

Они еще не легли, а она поднялась к ним на крышу 

(Ис н 2:8). (Следует диалог Раав с разведчиками, оп
ределяющий ее дальнейшую судьбу.) 



3. Зачин эпизода, главы и истории 

Как уже было отмечено выше, в древнееврей

ской повествовательной прозе начало нового эпизо

да, главы или истории не обязательно синтаксиче

ски маркируется. Новое повествовательное целое 

чаще всего начинается прямо с wayyiqlO/. Однако в 
некоторых случаях (их-то мы и постараемся здесь 

объяснить) употребляются маркированные формы 

зачина. 

Сами эти формы уже известны нам по предыду

щей главе: это waS qiila/ и фоновые предложения. 
Однако функции их в зачине - особые, иные, чем 

внутри эпизода. 

3.1. Переход действия на новую сцену 

Форма waS qща/ в зачине отмечает перехоп на 
другую сцену, сигнализирует о смене декораций. 

В истории пленения ковчега Ягве (1 Сам 4--6) 
рассказчик, описав поражение израильтян и смерть 

престарелого Эли, переносится из Шило в страну 

филистимлян: 

~"Г1'~~y l;i~ ntt 'np7 ~"I:1~~~' 
:;-Y1"~~~ i~P'y 1~~~ ';-Y~:;2~1 

А филистимляне захватили ковчег Божий и перевез

ли его из Эвен-Эзера в Ашдод. 

(1 Сам 5:1) 

225 



226 

Рассказав о помазании Давида в Вифлееме 

(16:1-13), повествователь возвращается к Саулу, в 
его ставку в Гиве: 

А дух Ягве покинул Саула, и его мучил злой дух от 

Ягве. 

(1 Сам 16:14) 

В 19-й главе 1-й книги Самуила рассказываеТСJl 

о ночном побеге Давида и о том, как Мелхола под

шутила над подосланными Саулом убийцами, под

ложив в постель вместо Давида домашнего божка. 

Саул упрекает Мелхолу в обмане, та оправдывается. 

Потом рассказчик возвращается к Давиду: 

i1Mt:lii1 t,~~t:lrD-t,~ ~':з'!l' tзt,~'!I' ni:1 ."." 
т т т т .. : ': т-·· т . - - т . т : 

t,~~rD ;t,-i1fD17 irD~-t,:;) M~ ;t,-"311' 
А т Т т .: -: Т" .:--

А Давид убежал, и спасся бегством, и пришел к Са

муилу в Раму, и рассказал ему обо всем, что ему сде

лал Саул. 

(1 Сам 19:11, 12, 18а) 

Закончился рассказ о грехопадении Адама и 

Евы и изгнании их из рая. Из пространства Эдем

ского сада, где запросто можно было встретить про

гу ливающегося Бога, мы переносимся в обычную 

местность, где начинается история людей: 

;r-1rD~ i1~n-M~ 17.," С.,ММ' 
It:' т- ': -т ттт: 

l~I?-M~ "7.~1 "rr~l 



А Адам [между тем] познал свою жену Еву, и она за

беременела, и родила Каина, 
(Быт 4:1) 

В Быт 39: 1 рассказчик, после вставной новеллы об 
Иуде и Тамар, возвращается к Иосифу: 

i1~:~~7;) 'J~i1 Ir)g;"l 
t:3"I}~~iJ ,~ i1'171~ O"~9 i~"~;!Э ~i1~P~l 

:i1~rD ~i1'i;i1 irDN t:3"&'N17DrD!I '!lD "i:!tD rD"N 
т т 0'0 • ': -: О" : :. -. .:. • 

А Иосиф был отведен в Египет, и его купил Потифар, 

сановник фараона, начальник стражи, египтяни», у 

измаильтян, которые отвели его туда, 

(Быт 39:1) 

3.2. Фоновая экспозиция 

Фоновые предложения в зачине - это экспози

ция, сообщающая сведения о месте, времени и дей

ствующих лицах эпизода, 

Фоновая экспозиция эпизода не всегда начина

ется с первого же предложения, ей могут предшест

вовать несколько предложений повествовательной 

цепочки, прямо вводящие нового героя в действие, 

i1~~V,~iJ~ 17;)~Р-rD"~ r~~l 
N~i1i1 t:3;!I:i1 i1'&'rD N'::1!1' 

,,- - . т-

:,rDN'i-&'Р i1~7~1 t:3"~:::i? '''1~~ 
Nt;)~i1-&'17 ::1ro'" ,,&'17 i111i1' N;::1!1' ... - - .. о.. 0'0: т-

Один человек из колена Вениамина бежал с поля 

битвы и в тот же день появился в Шило, Его одежды 

были разорваны, а голова была посыпана прахом, 
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Придя туда, он увидел Эли. Тот сидел у дороги на 

жреческом кресле .. , 
(1 Сам 4:12-13а) 

Изображение внешности человека, принесшего 

весть о поражен ии Израиля и гибели сыновей Эли, 

lIрерывает уже начавшийся рассказ. Описание зна

ков траура отсылает читателя к предшествующему 

эпизоду (поражение Израиля) и готовит его к вос

приятию дальнейшего повествования. Реприза 

N;::I~' указывает на подхват нити рассказа после 
т-

описательной экспозиции. 

ер. сходное лексико-синтаксическое оформ

ление еще одного рассказа, где беглец с поля боя 

приносит весть о разгроме войска: 

"~NrD n;~ 'inN ':"1" 
т .. -:- .:-

P.~9v,y-n~ n;:!)::r~ ~~ '111 
:c~~rp C'7;)~ :\~p~~ '11 ~~~.1 

"rp'?~::r C;!I~ '::Т~1 
"~N~ C~~ :"1щ~::r-l7;) ~9 rD"~ :"1~~1 

1rDN'i-"Р :"191~1 C'~~P "1~=i1~ 
:~nnrD!I' :"1ЗiN "!:;)!I' ""-"N ;N'~::1 ':"1" 

т : . - Т: - . - • Т': :. :-

А после смерти Саула Давид, разгромив амалекитян, 

вернулся с победой [в Циклаг] и провел в Циклаге 

два дня, И на третий день Давид увидел, что кто-то 

идет со стороны лагеря Саула, и платье этого челове

ка было разорвано, и голова была посыпана прахом. 

И он, подойдя к Давиду, упал на землю и распростер

ся [у ног Давида]. 
(2 Сам 1:2) 



Эпизод начинается формой waS qЩа/, вводящей 
нового героя в новом месте действия. (В то же время 

здесь имеет место повествовательная реприза, под

хват прерванного рассказа о Давиде: в 1 Сам 30:26-
3 1 уже сообщanось о возвращении Давида в Циклаг 
после его победы над амanекитянами.) Дanее ис

пользуются другие формы повествовательной це

почки, wаууiq!б/ и wаhinnё Ns N." и лишь за ними 

следует (видимо, этикетное) описание вестника, не

сущего недобрую весть. Это описание составляет 

экспозицию нашего эпизода. 

;'=' ;",=,., ~6 t:I"'::1~ nrD~ "..,to, 
" т : т т : - ': .. - т : 

:..,~;, ;'DrD~ n""'~D ;,n!:)rD ;,,=,, 
тт Т : • :. Т:· т : 

n,i;,D ;';;''' ":I"'~3.7 N:I-;'!I;' t:I..,::1N-'='N "..,to "'7.)Nn' 
.: ':. т: . - т -: т .. . т : - '; - т ': -

;'!l7,;)D ;':I:JN .,'='~~ "пп!:)rD-'='N Ю-N·:J 
То!(' • ':Т' - • т :. '; т 

А Сара, жена Аврама, не рожала ему. И у нее была ра

быня-еГИllтянка, которую звали Агарь. И Сара сказа

ла Авраму: «Ты видишь, что Ягве не позволил мне 

родить. Поэтому войди к моей рабыне: быть может, я 

получу потомство через нее •. 
(Быт 16:1-2а) 

;" ;-т,',., N·" ... "iШ' можно понимать либо как 
фоновое ~~е;ложени~ (T~гдa ;-Т77: - «стативныЙ. 
перфект, ср. раздел 2.3), либо как «настоящий. waS 
qiila/, который отмечает переход на другую сцену и 
появление новых персонажеЙ. Возможно также, что 

здесь присутствует и значение противопоставления 

кругозоров (которое, правда, характерно для waS 
qЩа/ не в начanе, а в середине эпизода): Сара не зна-
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ет, что проблема ее бесплодия уже решена в преды

дущей главе обетованием Ягве; именно этим незна

нием (суженным, по сравнению с Авраамовым, кру

гозором) объясняется предложение взять Агарь в 

наложницы. Так или иначе, waS qii!al вкупе с двумя 
следующими именными предложениями i~~ H~~' 
n.,~~~ i1r::r~;; H~' образует экспозицию нового 
эпизода. 

Фоновые зачины, отмечая начало нового эпизо

да, одновременно расчленяют главу, т. е. помогают 

структурировать текст. Рассмотрим один пример. 

Рассказ об уходе Давида из Иерусалима (2 Сам 
15:16-37) делится на три эпизода-диалога: диалог 
Давида сИттаем (ст. 19-22), с Цадоком (25-29), с 
Хушаем (32-37). Каждый из них предваряется фо
новой экспозицией, где действие хотя не вовсе от

сутствует, но как бы замедляется; крупный план (в 

кадре - два-три персонажа) сменяется широкой па

норамой. (Этот вид экспозиции сродни ~дpaMa

тической паузе. внутри эпизода.) 

'''.7Р:Р с~;:гr,~1 1~~;:! N~~.1 
:P~l~iJ n"~ ~'~~~1 

;,,,-r,17 C"i:1"17 '''':117-r,;::), 
т - .: т т -: Т: 

"пr,tI;-т-r,;::), "Пi!);-Т-r,;::), 
,.' ••• - Т' •• ,. - Т' 

n!l7:) ;r,::ti:1 ~N:ГirDN rzj"N пiN7:)-rDrl7 С"n~;-т-r,;::); 
-. о-о т ','-: . .. , ... - Т: 

:1~~;:! ,,~"~-r,p c"'}:rv 
< ... > 

i~:1p'l 1? "t1~-r,~ '11 i~N"!ll 



:"r-1~ i~~ ~wrг~~, ,.,~~~-~~, "I71~iJ "0~ i·:1p,~l 
O".~~·D 0ViT~~' ~;,~ ~;p О"~;:;З r:}~iT~~' 

1;ilP ~r:т~~ i;ф 17.~o, 
:i~l~iJ-П~ 17::Г"~.~-~17 O"~~·D 0V~-~~' 

< ... > 

O~?~~i~ o"~6~~ 1;i~-n~ i~~~~' p;'~ :1~~1 
:OID ~:1ID!I' 

т : .. -

:-Т~;:1~ :-т~v о"пч:-т :-Т~D~:1 :-Т~·D "" ': ': • ..- •. -: - : '; . т : 

,.r.r~ 1?":-т ~~:-Т' "~~IJ ;~ ID~'" 
;1D~·i ID"~ ~~n ;г-1~-ilD~ ОD:-Т~~~' 

. т . ': -: т т Т: 

::-тj:1~ :-Т·~D ~~D' 
т т т : 

и вышел царь, и весь народ [войско?] вслед за ним, и 

они остановились у дальнего [последнего?] дома. И 

все его слуги уходят вместе с ним, и все критяне, и 

все пелитяне, и все гатя не (шестьсот человек, что 

пришли с ним из Гата) - уходят они, сопровождая 

царя. < ... > И Давид сказал Иттаю: <lЧТО ж, идем!~, -
и Иттай-гатянин пошел, и все его близкие, и все дети, 

что были с ним. И вся земля рыдает громким голо

сом, и весь народ уходит, и царь уходит за ручей Кид

рон, и весь народ уходит по дороге в пустыню. < ... > И 
Цадок с Эвиатаром вернули ковчег Божий в Иеруса

лим, и сами остались там. А Давид поднимается по 

склону Масличной горы, поднимается и плачет, и его 

голова покрыта, и он ступает босыми ногами, и все 

люди, что были с ним, покрыли головы, И поднима

лись [по горе], и плакали поднимаясь. 

(2 Сам 15:17-18,22-23,29-30) 

ФОНОВЫЙ зачин эпизода может быть очень крат

ким, иногда это даже не столько предваряющая дей-
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ствие экспозиция, сколько введение новых персона

жей in medias res: 

~~.,ro"Э 1:3"~n~) l:3"nrD~D~ 
А'О т: о: • т :. .:.: 

l:3"nrD~D .,)~~ ~~.,ro" "rD)~ ~t:))I!' . : о: .':. .• Т:' •• :- ".Т'" 

:з.iэ~!\;' .,;'э 1:3.,~~n ~~~I!' 
- :. - -: . т -: : .-

А филистимляне между тем сражались с Израилем, и 

израильтяне побежали под натиском филистимлян, и 

пали сраженные [израильтяне] на горе Гилбоа. 
(1 Сам 31:1) 

Сложная и развернутая экспозиция характерна 

для начала главы . 

.,~31 .,)!:)~ ;,;;,"-n~ n"rD~ ~~,~rz.; "31~;" 
"',.. о.:. Т: ': •. Т; .• : - -- : 

:r~~~ 1;T'J Г~ t:lry;:т I:3"7;)~~ "I?~ ;,~;:т ;'j;'~-"~" 
\~P7?~ :::J~ro "~~1 ~';'C! 1:3;1!~ "::Т~l 

:n"~,,~ ~:;"., ~.~ n;;,:;, ~c,n;, ,.,).,31, 
о. - .... о. Т'" 

:::J:;'rr.; i,~,~rD, ;'э:;''' I:3.,U t:I"ii~~ .,); 
11" ,.: ': :. ': ': • ':: •• : 

:I:3"::т'~~ 1;"~ o~-.,;;~ ;,j;,~ ~~"ry~ 
:"~~.::Т "71~'1!1 ~~'~'f7-"~ ;,j;,~ ~':Ii?~l 

А юный Самуил был служителем Ягве при Эли. И 

слово Ягве было редким в те дни: видение не было 

частым. Однажды Эли лежал на своем месте, а глаза 

его в то время уже стали слабыми: он не мог видеть. А 

CBe'Ia Божья еще не погасла, и Самуил лежал в храме 

Ягвс, где находился ковчег Божий. И Ягве позвал Са

муила, и тот откликнулся: ~Я здесь •. 
(1 Сам 3:1-4) 



Эта экспозиция распадается на две части. Пер

вая часть представляет собой нечто вроде общего 

пролога. Она состоит из фонового именного предло

жения, предложения с вспомогательным глаголом 

i1"i1 (которое мы тоже считаем близким к именно-
тт 

му) и парафразирующеro комментария (именное 

предложение с нулевым вавом). Во второй части 

описываются конкретные обстоятельства той ночи, 

когда случилось первое событие главы: Ягве нару

шил свое уже ставшее привычным молчание и. по

звал Самуила. Это описание открывается вре

MeHHbIM оборотом N~i1iJ I:I;~~ "~;1, затем опять 
идут фоновые предложения. К последним относятся 

и n;i1~ ~"lJiJ '''гv.1 (здесь ~"lJiJ действует как фа
зовый глагол перед именной частью сказуемого), и 

i1~?: 0')9 t:I"~"'~ i~.1 (мы уже видели, что {егеm 
уiqfб/ может функционировать как синтаксический 

эквивалент имени, см. раздел 2.3)48. 

48 Попутно заметим: появление имперфекта в предложе

нии n;tt'")? c,~~., tt" (комментарий с нулевым вавом) 
нарушает закономерности, описанные в разделе 2.6. 
Можно предположить, что форма /б' уiq'б/ проникла 

сюда из диалогической речи (ср. 1 Сам 20:2а Q; 25:28Ь). 
Впрочем, если это и нарушение правил, то нарушение 

по-своему 4:закономерное.: ведь комментарий стоит на 

грани повествования и диалога; он - нечто вроде реп

лики, обращенной рассказчиком к читателю. 
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Аналогично устроен зачин одной из глав .рома

Ha.~9 о Давиде, посвященной его женитьбе на Авига

иль: 

ч?tt~ "~"1F;)-c,~ "~.1 '11 ~~ 
'N~ c,;,~' r1"a:ty1 c,~'~;1 ~i1J.1~~~ 1;D9~ r1"a:t1 

C~~~ '1?~1 D"~7~-n~С,rp ltt3 ;'1 
:c,~!~~ ;~tt3-n~ T'T~~ "::'" 

с, .. :t:зtt ;nlЁ7tt Dr7, с,:з~' r7"ati1 D.h 
'АТ' -: :. ..: т т . т •• : 

.,tt"n nЕ)'" '~i1-n:з,Ь i1rr;ttr" 
- - ••.•• - Т'Т' 

: .. ~'?~ tt~i11 C"'?7~~ V~1 i1~i? r1"a:ty; 
.,~,~~ ,,~ DDr1'" 
АТ :. - • т - : .• 

:;~ttз-ntt с,:з~ TT)-"~ ": тт .. . 

и Давид отправился в пустыню Паран. - Жил в 

Маоне один человек, а его бизнес был на Кармеле. 

Этот человек был очень богат: у Hero было три тыся
чи овец и тысяча коз. Однажды, когда ero овец стриг
ли на Кармеле... Звали этоro человека Навал, а ero 
жену звали Авигаиль. Она была женщина разумная и 

приroжая, а сам он был неотесанный и жестокий, и 

49 Читателя, быть может, удивляет, что мы время от вре

мени называем истории из книги Самуила .романом о 

Давиде •. Заметим в свое оправдание: Милан Кундера 
считает, что роман становится романом, когда в нем 

присутствует юмор, .де.-'1ающиЙ - по слову Октавио 

Паса - все на свете двусмысленным •. И далее, роман -
это .the realm where тогаl judgement is suspended. 
(М. Kundera. Testaments Betrayed, 3-8. N. У., 1996). В 
таком случае книга Самуила roраздо более соответству

ет духу Нового времени и походит на роман, чем .ЛНна 

Каренина •. 



был он из клана Калеба. - И услышал Давид в пус

тыне. что Навал стрижет овец. 

(1 Сам 25:1Ь-4) 

Глава начинается двумя wаууiqlбl повествова

тельной цепочки, субъект которых - Давид, один из 

двух главных персонажей главы. Затем в ряде имен

ных предложений автор представляет нам новых ге

роев. Среди этих именных предложений помещен 

инфинитивный оборот с предлогом ~, указываю

щий на время действия рассказа; по сути он тоже от

носится к экспозиции. Наконец, когда экспозиция 

закончена, рассказ возвращается на передний план: 

'.#,~~ '11 37~!p~1: МеЖдУ этой фразой с wаууiqlб/ 
и открывающим главу высказыванием устанавлива

ется связь за счет лексического повтора .в пусты

не •. 

3.3. ДиСП03НЦИJ1 
(зачии военных эпизодов) 

Если эпизод посвящен какой-нибудь битве, его 

зачин - это, естественно, описание движения обоих 

войск навстречу друг другу и их диспозиции перед 

сражением. Здесь употребляется конструкция 

wаууiqlбlN\ waN2 qii1a/. Очевидно, это одно из син
таксических клише, характерных для древнееврей

ского повествования; ср. другие примеры этикетно

го употребления waN qlilal в разделе 2.2.1. 

i'19r;r,?~? D"r;trF?~ MK'Jj?? .,~?~~ K~~J 
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:p~~~ ~:lr:т O"J:1rp'?,?~ i!.V~ P~~-"p Щ1~] 
И вышли израильтяне на войну с филистимлянами, и 

расположились они станом у Эвен-Эзера, а фили-о 

стимляне расположились в Афеке. 

(1 Сам 4:1Ь) 

i1~r:т?7p? о:::r"~!1Q-П~ О"J:1Ч;?1;I ~!)Q~~ 
. ~,~~"" 'irDN ~~~ ~!)bat", 

АТ • ': -: : т "-

:О"7р] O~~~ i1!;TP'-l"~~ i1~;iz1-1"~ ~~!:!~ 

i1.~~~ p~p~ ~~Ц~l ~!)9~~. "~':1fp~-rD"~1 "~at~ 
И филистимляне собрали войска для сражения, и OНJI 

собрались у Сохо на территории Иуды, и они разбили 

лагерь между Сохо и Азекой, В Эфес-Даммим. А СаУJI 

и израильтяне [тоже] собрались и разбили лагерь в 

Теревинфовой Долине .... 
(1 Сам 17:1-2а) 

iГР i~~tt N~~) 

:i1~;V~~ О~Щ~7;) "~N~-P П~i:;ПD"~ "1~P' 
~N~~ '11 "1~P) i1~~i~-P ~";'I' 

'7r;т~ l;V~~ П~'J~-"р O~rD~~~] 
И вышел Авнер, сын Нера, и воины Иш-Бошета, сы

на Саула, из Маханаима в Гивон. А Иоав, сын Це

руйи, и воины Давида вышли и встретились с ними у 

[ивонского пруда. 

(2 Сам 2:12-13) 

Остановимся подробнее на следующем примере. 

V;1p i~~ O"J:1rp?'f ~"~~ n~ lt1~;" 1~ 
O"r-1rD"е ~VDri" 

А' : • : : : .-

T'''~-''~~ i~;rD~ Vf?~ "~at'1 
:O"i~Vi1 ~V7.:)rD" iDat' . : • т : : • ., 



"~~rD i1~i1 ,b~" ~17~rD "~iro'l-"~' 
т Т' •• :Т "Т:' т: 

O'lr-'lrD"е:1 "~iro'l rD~~:ГО~' O'lr-'lrD"е ~'I~:гп~ 
" •••• - .. Т" -о. -. .... .. .. 

.. :"~7~;:! L,~~~ ''IJLI~' OV~ ~PP'~~'l 
"~iro'l-017 on!Yi1" ~ЮОЮ O'lr-'lrD"ю~ 

•. Т:' • ,. т . : : ': ': .:.: 

O'lrP~~ O'l~,?~ n~rp1 ~~) r'J?~ O'lrp"rp 
~'i" О"i1-пюro-"17 irD~ ";n~ 017, 

,. т т- -: - ': -: - Т: 

:п.~ n'l~ n~'lj? ro~~~~ ~)LI~l ~"p'~l 
017i1 ro~) "~ ;"-i~ "~ ~~! "~iro'l rD'I~' 
"т т - .. -. Т" Т:· .: 

o'ln,n~~ n;i177,;):1 017i1 ~~:1nn'" 
• "r": - т : - т т : - : .-

:П"''':1~~ O'lni~~~ O'l17"~~~ - .. : - . т : -

".V7~1 .,~ r)~ p"')~;:r-n~ ~i~V O'l':'1~~1 
Однажды Ионатан разгромил форпост филистимлян 

в Геве, и филистимляне услышали [об этом]. А Саул 

затрубил в рог по всей стране, чтобы услышали ев

реи. А все израильтяне услышали, что Саул разгрu

мил форпост филистимлян, что Израиль теперь нена

вистен филистимлянам - и собралось войско по при

зыву Саула в Гилгал. А филистимляне собрались на 

войну с Израилем - тридцать тысяч колесниц, семь 

тысяч всадников, а пеших воинов столько, сколько 

песку на берегу моря - и пришли, и стали лагерем в 

Михмасе к востоку от Бет-Звена. А израильтяне уви

дели, что дело плохо и они в опасности, и стало пря

таться войско в пещерах, в кустах, между скал, в 

ущельях и в ямах. А евреи переправились через Иор

дан в области Гад и Гилад. 

(1 Сам 13:3-7) 

в этом отрывке не один, а целых пять waN qii!a/. 
Объяснение первого из них было предложено в раз-
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деле 2.2.1 (пункт 3, .Согласованиые действия пер· 
сонажеЙ. ). как объяснить остальные четыре? 

Поскольку здесь описывается подготовка фили· 

стимского и израильского войск к сражению, можно 

сказать, что по форме перед нами - зачин военного 

эпизода, но только неимоверно растянутый и раз· 

росшийся на целый эпизод. Таким образом, клише 

описания диспозиции употребляется здесь не авто· 

матически, а служит отправной точкой для необыч· 

ного авторского литературного приема. Растягивая 

зачин, автор усиливает напряженнность читатель· 

ского ожидания. 

В то же время тут можно увидеть и .вариацию 

на тему. другого стандартного употребления. 

waS qii/al: соотнесения кругозоров (см. раздел 2.2.2). 
Особенно напрашивается сопоставление этого эпи· 

зода с Эсф 7:6-8, где оба главных персонажа харак· 
теризуются суженным кругозором и на их взаимном 

непонимании строится сюжет. И здесь, в 1 Сам 
13:3-7, события так стремительно разворачиваются 
одновременно на нескольких сценах, что никто из 

участников не в состоянии окинуть взглядом все 

ПРОИСХОдЯщее, и к концу эпизода согласованные 

действия уступают место панике, беспорядочной 

суете, что ставит Саула и его войско в чрезвычайно 

опасную ситуацию. Правда, при таком понимании 

трудно сказать, чей кругозор здесь принимается за 

точку отсчета (вряд ли это кругозор Ионатана, 

ст. 3). Одному лишь повествователю, с его поднято· 



го высоко над всеми участниками событий наблюда

тельного пункта, видна общая картина, ведом и ро

ковой результат их разнонаправленного движения: 

вет. 8-14 Саул, видя панику в своем войске, само
вольно принесет жертвы, не дожидаясь Самуила, за 

что будет лишен царской харизмы. Напряженность 

контраста между точками зрения всевидящего пове

ствователя и .слепых. персонажей, случайностью и 

несвязностью отдельных событий - и роковым зна

чением их совокупного результата невольно застав

ляет вспомнить Толстого. Но проведена эта идея, 

конечно же, совсем иными, чем у Толстого, средст

вами: на миниатюрном пространстве текста, без об

ращенных к читателю авторских рассуждений, с по

мощью одного лишь соположения цепочек, начи

нающихся формой waS qdfal. 

4. Концовка эпизода, главы и истории 

Напомним, что конец повествовательного цело

го, так же как и его начало, в древнееврейской прозе 

чаще всего просто не обозначается. Следовательно, 

речь пойдет о .маркированных концовках, как в пре

дыдущей главе шла речь о маркированных зачинах. 

По нашим наблюдениям, маркированные кон

цовки встречаются реже, чем маркированные зачи

ны. В то же время, если функции маркированных 

зачинов (фоновой экспозиции и waS qii{al) более 
или менее сводятся к одной: создать новую сцениче-
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скую площадку, с новыми персонажами и новыми 

декорациями, - то функции маркированных концо

вок более многообразны. При этом одни явления 

более характерны для завершения эпизодов (см. 

4.1), другие - для эпизодов и глав (4.3), третьи воз
можны только в конце глав и историй (4.4). 

Как и маркированный зачин, маркированная 

концовка создается за счет употребления waN qdlal 

либо фоновых именных предложений. (Разумеется, 

и waN qdfal, и фон здесь употребляются в особых 

функциях, хотя иногда возможны параллели с 

функциями этих же форм в середине и в начале тек

ста.) 

4. {. .Закругление. эпизода хиазмом 

В разделе 2.2.1 было показано, что хиастическая 
конструкция wаууiq!б1 01 - wa02 qd!al часто ис

пользуется в риторических целях, ради эффекта 

полноты и исчерпанности описания. В конце эпизо

да (или главы) хиазм иногда завершает и ~закругля

eT~ эпизод в целом. 

~j~~ 1;i~-n~ '~P,~l 1:1"':1\7~ n~lP .,~~tt '~~~l 
~11:1:t~ :1i:J":1~ n"~-~~ ;n'~ '~:1!1' 

ItТ : • - т т . -: ,. ': . т-

:~~i~ 1;i~-n~ ibrp~ ,ro;тр ;:J:P it\77~-n~1 
и пришли жители Кирьят-Йеарима, и подняли ков
чег Ягве, и отнесли его в стоявший на холме дом Ави

надава, а его сына Элеазара они назначили храните

лем ковчега Ягве. 

(1 Сам 7:1) 



C]"!;1rp~'?-~ni?7 '~~ C]"':'1~ry i1~:;ЙОI;ll 
n~-'~l 1;ii?~~ t,~~tf1~? t,~~tf1~ n~~ 
C]".!;1rp~~ ,~~ t,~~tf1~ ""~;:Т 17~~Ч-n~1 

:"':'1b~;:т 1"~~ t,~~tf1~ 1"~ C];t,~ "iJ;l 
И отошли города, которые филистимляне [ранее] за

хватили у Израиля, обратно к Израилю, от Экрона до 

Гата. А окружающие их земли Израиль [тоже] отбил 

у филистимлян. И с аморитянами у Израиля отноше

ния были мирными. 
(1 Сам 7:14)~() 

C].?~~i; ~i1~:;:I;1 "!;1rp~~iJ rO~'i-n~ '11 niP~l 
:;t,i1~~ C]ro ,.,t,:;)-n~, 

т:т: т Т" ';: 

И Давид взял голову филистимлянина и отнес ее в 

Иерусалим, а его оружие он положил в свою палатку. 

(1 Сам 17:54) 

~Y·tiJ "~?;; n~ '11 niP~l 
,Т11.,.,;' ""~11 "~ ~";' irO~ .. "т : - -: ..: - ... т .: -: 

:C]t,rO~i" C]~"~'" .- т : .. . :-

,Т11.,.,;' "i11 "n"'~1:)~ nD~7.)~ .. "т : - -: .. т - ... - ': . 

:,,'~7? i1~liJ n~in~ "11 1?~O ni?7 
И Давид забрал золотые щиты, принадлежавшие 

приближенным Гададэзера, и принес их в Иерусалим. 

А из Бетаха и из Беротая, городов Гададэзера, царь 

Давид забрал очень много бронзы. 
(2 Сам 8:7-8) 

50 Здесь, правда, хиастическая конструкция - не самое 

последнее предложение эпизода. Тем не менее ее функ

ция - завершение (ср. экспозицию эпизода, которая 

может отстоять от начала на одно-два предложения). 
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'l~~LY n.,~ ntl~ n~~~M ~~,~ 
,~~,~ "11P-c,~ n., 
:,n,,~-c,., ':1~ И"1 

< ... > 

~nA'::1:prg;l J;1rp~.1 '''~~7 C,~M·!tl '17 ;c,-M"I?~1 
,.,~..,~ "11~-a~ ;~~rp~:p ~~rp'? ~}~~ M~~.1 

:,.,~ м·с, ;n.,~-C,~1 

и Урия лег [спать] у входа в царский дворец вместе с 

[остальными] приближенными своего господина, и 

не пошел он к себе домой. < ... > И [на следующий 
день] Давид [снова] вызвал его, и он [Урия] ел с ним, 

и пил, и он [Давид] напоил его. И он вышел вечером 

спать на своем ложе в обществе приближенных сво

его господина, но домой к себе он так и не пошел. 
(2 Сам 11:9,13) 

Весь эпизод .Урия в Иерусалиме. (11:6-13) по
строен вокруг ключевого оборота .идти к себе до

мой. (он дважды употреблен в речи рассказчика и 

трижды - в диалогах персонажеЙ). В ст. 9 автор ис
пользует немаркированную форму Wд/б' qii1al N 
(отрицательный эквивалент wаууiqlб/: .и он не по

шел к себе домой.). В конце эпизода WiJN /б' qdfal 
( «но домой к себе он так и не пошел. ) создает бога
тый смыслами финальный аккорд в движении пове

ствонания: Урия, вопреки всем усилиям Давида. 

так u не пошел домой и тем самым (как мы узнаем 
из следующего эпизода) вынес себе смертный при

говор. 



4.2. Расставание repoeB 

Если эпизод заканчивается расставанием геро

ев, рассказчик всегда употребляет конструкцию 

wоууiqlбl S\ - waS2 qdfal, отмечая развилку путей. 

;';;''' "za, n".,~ 1:I;,"~rD ~n.,:)~' 
,.Т . .... .. .. ... . .. -

:"n"~7 1~~ lt'~;;'''1 ;'~'1ri~ "1, ~~~.1 
И оба они заключили союз перед лицом Ягве, и Да

вид остался в Хореше, а Ионатан отправился к себе 

домой. 

(1 Сам 23:18) 

"~NrD" "., 17:зrD~, 
А т : . т - т .-

;n"~-"~ "~N~ 17~) 
:;"~3~;'-"17 ~"17 ,"rD~N' "" 

т : - - т т т-:- . Т: 

И поt<Лялся Давид Саулу. И пошел Саул домой, а Да-

вид и его люди отправились в крепость 

(1 Сам 24:23) 

'11 "~f ;,t1~ 1~i~ '1T"~ C,~Nt9 "~N~J 
"~~n ,,~., 1:1:1, ;,it117n ;,·it117 I:I!I 
АТ т - : ': -: - т-

:;~;P'f'? :з~ "~N~~ ;:;)'117 '1' 17~) 
И сказал Саул Давиду: < ... > И отправился Давид сво
им путем, а Саул отправился восвояси. 

(1 Сам 26:25) 

.,~.~~ 1~7 l:I~rp~J 
I:IP~~ 1,)~7) ,.,t';~~'?~ '''~~7 PW~7J 

\:;)'117 1~iJ :з.р~~~ :;~;P'f'? 1~7 :З~~J 17~З 
И Лаван рано утром расцеловал своих внук()в И доче

рей и благословил их. И отправился Лаван восвояси, 

а Иаков отправился своим путем. 

(Быт 32:1Ь-2а) 
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Очевидно, что эта функция waN qii!a[ близка J( 

некоторым из рассмотренных в разделе 2.2.1 (.деЙ
ствия, направленные на две части единого объекта., 

.соотнесение двух судеб~ ). Регулярность появления 
конструкции говорит о том, что мы имеем дело с ли

тературным клише, с явлением речевого этикета. 

4.3. Конец, чреватый новым началом 

Эпизод может завершаться фоновым высказы

ванием типа ~заметки на будущее •. Таким способом 
рассказчик намекает читателю, что некий сюжет не 

завершен, что надо ждать продолжения. 

г:r·T~.CТ .,~~-~~ n~ tз;" ;"-ilJ:r~l 
С7Р7;) tз;~ 17Q~l 

:,'n~ "177:1 rD'~ ~ii!!)!I, . т - .. • : т .-

TP.p-r)~~ :1~~ C~:r~ 
:[:liO-i17 "i1~!I' "!)!);, '.,17:1 :1rD' tз;", 

: - - о:: ':- Т' - ,. Т: - т : 

C'~tйn, С'17., C"iO 'rD:J~' 
/111' т - . . т •• .. - • 

. :i~~ i1;~'~ 
: т-

И Лот выбрал для себя всю Иорданскую равнину, и 

Лот направился к востоку, и они расстались: Аврам 

стал жить в Ханаане, а Лот стал жить среди городов 

равнины и кочевал до Содома. А жители Содома бы

ли очень порочны и грешны перед Ягве. 

(Быт 13:11-13) 

Иформация о месте жительства Лота - второ

степенного героя истории об Аврааме - на первый 

взгляд не так уж существенна. Но рассказчик, завер-



шая эпизод фоновой заметкой на будущее, намека

ет: здесь будет завязка нового сюжета (о разруше

нии Содома, как мы узнаем, прочитав дальше). 

"N~ ~":;,ro~ N~jТ-"rDN ~~NrD N.,,,, 
": .: - ': -: т : --

:,.,~!:)~ .,),., 
т т . тт-

i'''-nN ~iТ·N iТi~iТ'" ~N.,ro"-~:I' ". т ':.. т . .. Т:· Т: 

:t:liТ"~!:)~ N~' Ю~;., N~iТ-":;' '; .. :. т т ,. . 

И Саул увидел, что ему во всем сопутствует успех, и 

боялся его. А весь Израиль и Иуда любили Давида, 

f,OTOMY что он r в сражениях] предводительствовал 
ими. 

(1 Сам 18:15-16) 

Фоновая концовка исподволь намечает пер

спективу ослабления Саула и усиления Давида. 

:1?~;:! "~=i1~ ilJ~? 51;~Q,?~-~!7 ~~.~ n~·~"~7?~ 
N~"~ ;~rp~ 1t;?~-I~ n~·~"~7?'?! 

:nrD·~"!:)~~ t:I"i~l1 N~"~-П":J ~rD;~ ~~, 
': .:. . т -: Т' • - т : 

t:lLprD~"":1 ~rzi'" nrDj"!:)~~ .-. т . -, .: .: 

~~N N~iТ i"~~ 1?~;:! 1IJ~~-~P .,:;, 
:,.,~)., "nrV па!:) N~iТ' 

Т: - .': -... : 

Мефивошет делил с ним [Давидом] трапезу как один 

из царевичей. У Мефивошета был малолетний сын, 

по имени Миха. Все члены семьи Цивы были рабами 

Мефивошетщ жил Мефивошет в Иерусалиме, потому 

что он постоянно делил с царем трапезу. Он был 

хром на обе ноги. 
(2 Сам 9:11-13) 

51 Принимаем чтение одной рукописи: ;~Q'?~, против чте-
ния большинства ("~n~rD). . . 

. т : 0'0 
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По объему этот фоновый фрагмент мог бы слу

жить развернутой экспозицией целой главы. Одна

ко помещена эта экспозиция странным образом не в 

начале, а в конце главы о первой встрече Давида с 

Мефивошетом, сыном Ионатана. При этом большая 

часть сообщаемых здесь сведений уже известна чи

тателю из диалога персонажеЙ. Композиционный 

смысл этого предисловия в конце - намекнуть чи

тателю, что сюжет о Мефивошете не закончен, что 

пока была только его завязка (продолжение в 16:1-
4, а развязка - в 19:25-31). 

Эффект ~KOHцa, чреватого новым началом. воз

никает и в тех случаях, когда эпизод завершается 

формой waS qщаZ, сигнализирующей о смене пло
щадки действия (ср. waS qщаZ в начале эпизода и 
главы, гл. 3). 

t:lry~I;1i}? itt~;l ;~q~? '''t'·:J~Гt,~, ,,,~~-t,~ ~~1?~1 
i1t,NrD t,:1N ":J:::1-t,N "М-":;) '~Nit, 
Т,.: .. т . : ': о. о. • ': -

:''':;1~ ;n·N 1~~.1 
О",~~-t,N ;n·N ~,;:)~ t:I":J'~~' 
'IIТ···· • т . т . - . 

:o"n:::1tйi1 ·'fD ii·17'~ о",·о '!)"D~!)~ . т-- - :- .: -о : 

и стали все его сыновья и все его дочери утешать его, 

и отказывался он утешиться, и говорил он: .Нет, я в 

трауре спущусь к моему сыну в Шеол •. И его [Иоси
фа] отец оплакивал его. А мидианиты продали его в 

Египет Потифару, сановнику фараона, начальнику 

поваров. 

(Быт 37:35-36) 



Форма waS qiila/ указывает на то, что история 
Иосифа еще не закончена - и она в самом деле бу

дет продолжена в 39: 1, после вставной новеллы об 
Иуде и Тамар52. 

:"1'?~R'~ ~M~~.1 rD"l!t n;М7;ПDr:Q:р '''~~~1 '1~ t:l1;?~1 
~~';:I:"1n" irDM:! ~~';:Ii1n'" 

#tT - •• •• _. - • - • .-

:"1'?"Щ?~ '1~ u'?~~-"~' ';~!:! "~M~~~ 
:nM~" ".,N'" .. т -: ':-

и Давид со своей .lI.ружиной, около шестисот человек, 

покинул Кегилу. И бродили они повсюду, куда их 

только ни заносила судьба. А Саулу сообщили, что 

ДавИд бежал из Кегилы, и тогда Саул решил не пре

следовать его. 

(1 Сам 23:13) 

Так заканчивается первая из целой серии не

удачных попыток Саула поймать Давида. Форма 

waS qiila/53 намекает на то, что это еще не конец, что 

такие попытки будут повторяться. Ср. 27:2-4, где 
сообщается о том, как Давид в последний раз, уже 

навсегда ускользнул от Саула: 

\b~ i~~ rD"l!t n;м~-rDr:Q1 м';, i':зр,~l '1~ t:l1;?~1 

52 Первое предложение Быт 39 образует inclusio или ре
призу по отношению к 37:36: :"1~~':'~~ ''J~:''1 '~;"1 (см. 
раздел 3.1). 

5:1 Формально, конечно, "~M~~ - косвенное дополнение, 
но на глубинном уровне Саул - подлежащее, поэтому 

мы считаем возможным трактовать '~!1 "~MrD", как 
W~S qЩа/. '. т : 
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:n~ 1~'? 1;17~-1~ rD"~~-~~ 
"n":l~ rй"K ,"rD:lK' K~;' n:l:::1 rD"~К-!:I17 "., :lrD!I' ".. . т т-: - -:. т . . т '; ..... 

n"~K17iT!li1 !:I17·:I"nK ,"rD:I "r-1rD~ ", . ... .. - - . _. т т ... . 'т 

:n~~~i:;)i1 ~;:I-nrDк ~·":I":lK' 
. : : - - т т ':.. . - . -:-

n~ "., ni:l-":;) ~~KrD~ '~!I, 
,,- . т - Т' т: -".-

:;rDp;:;,( ,;17 ~Q~-K·~1 
и пустился в путь Давид, и перешел он и шестьсот 

человек, что были с ним, к Ахишу, сыну Маоха, царю 

Гата. И поселился Давид у Ахиша. < ... > И сказали 
Саулу (wаууiqfбl), что Давид убежал в Гат, и больше 

он уже его не преследовал. 

4.4. Post scriptum и резюме (waS qii!al) 

М. г. Селезнев в не раз цитированной здесь ста- . 
тье «Инверсия н древнееврейском повествованию~ 

обратил внимание на интересный случай употреб

ления waS qii!al, названный им ~заметкой на полях.: 
«Иногда рассказчик прерывает свое повествование, 

чтобы сообщить о каком-то событии, которое связа

но с данным рассказом исключительно ассоциатив

ной связью, или чтобы дать какую-то справку, выпа

дающую из общего течения повествования, или что

бы резюмировать суть сказанного в нескольких сло

вах.:'4 • 

Нам кажется принципиально важным T~ об

стоятельство, что -«заметка на полях» встречается 

исключительно в конце повествовательного единст-

5~ Селезнев. Указ. соч. С. 64-65. 



ва, и притом большею, чем эпизод (т. е. в конце гла

вы или повествования). Следовательно, подобные 

примечания, вводимые waS qiifa/, точнее будет на

зывать либо .post scriptum» (если напоследок сооб
щаются новые, но не имеющие прямого касательст

ва к делу факты), либо .резюме» (если новой ин

формации не сообщается, а подытоживается то, что 

уже известно читателю). 

Приведем вначале примеры post scriptum. 

Книга Иисуса Вавина завершается рассказом о 

торжественном заключении завета с Ягве. На этом 

миссия Иисуса Навина заканчивается; следует со

общение о его смерти и погребении; последним па

тетическим аккордом звучит фраза: .И служил Из

раиль Ягве, пока жив был Иисус и пока живы были 

старейшины, пережившие Иисуса, - те, что ИСIlЬJТCi

ли деяния Ягве, совершенные им ради Израиля» 

(24:31). Это - эпилог всей истории Иисуса Навина. 

Но рассказчик хочет еще что-то добавить: 

~g;" n;~~!7-n~l 

Q?,;7:;1 'i=?~ Q:J~~7;) t,~~rp:-"~.=? ,t,~iTi~~ 
:li':'p,~ i"I~~ i~~ i"I7'cr ni??ry~ 

i"I.t;?"фР i"I~~~ Q?rp-":;1~ i;~rг"~"~ n~~ 
:i"I7q~? ~g;"-"~"=?~ ''';;Т~1 

п.~ 1"iq~-p~ i~~?~l 
;~~ Or::т~"~ n!7=?~~ ;n"N 'i~P~l 

:Q:~!?~ icr~ ;t,-1N irp,~ 
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ps. Кости Иосифа, привезенные израильтянами из 
Египта, погребли в Сихеме, на участке земли, куплен

ном Иаковом у сыновей Хамора, отца Сихема, за сот

ню кесит, и ставшем уделом потомков Иосифа. 

PPs. Элазар, сын Аарона, умер. Его похоронили в Ги
ве, владении его сына Пинехаса, которое тот получил 

в Ефремовых горах. 

(Ис н 24:32-33) 

Рассказ о женитьбе Давида на Авигаили (одна 

из глав в истории Давида) завершается двумя заме

чаниями о других женах Давида: 

"N.~-П~~ '17 np-~ cp~ .. r:t~-n~, 
:c"~i? ;" lry"~rp-c~ Tl"~:;rJ:l) 

'.17 n~~ ;r.1:;1 "~"~-n~ lЩ "~N~' 
:C"?~7;) i~~ rD~?-н ,,~~~ 

А еще Давид взял в жены Ахиноам из Изреэля, и они 

обе вошли в число его жен. А Саул отдал Мелхолу, 

свою дочь, жену Давида, в жены Палти, сыну Лаиша, 

из Галлима. 

(1 Сам 25:43-44) 

Завершение истории о Самсоне: 

~"11!1' ;n"N ~Nro!l' ~:-t":1N n"~г"~, '''nN ~'''!I' -: -- : . - . т .. т: т ': : .. -

""N~rp~ 1"~~ :-t~'"')~ 1"~ ;n;N ~i~I?~1 
'~:;I~ IJ;:J~ i~p,~ 

::-t:JrD C"irDl1 "NirD"-ПN DElrD N~:-t' 
т т . : ': .. Т:· ': - т : 

И пришли его братья и вся его семья, и они забрали 

его, и отнесли [его], и похоронили его между Цорой и 

Эштаолом, в гробнице его отца Маноаха. 

Ps. Он судил Израиль двадцать лет. 
(Суд 16:31) 



Теперь приведем примеры резюме. 

Завершается рассказ о девяти казнях египет

ских (десятая казнь - уничтожение первенцев в 

пасхальную ночь - представляет собой отдельную 

главу). Рассказчик подытоживает: 

i'Т~~iJ !:I'l}~ЬCl-"~-n~ 'fD~ l"q~J i'Т~b' 
i'Т'Vl~ :1'-n~ i'Т,h7 i':~Cl7J i'Т'vl~ ,~~? 

;~iN7:) "NifD'-';j!!-nN пС,ra-N''', 
: - .• •• Т:' •• : о: -. : 

Таким образом, Моисей и Ларон совершили все вы

шеупомянутые чудеса на глазах у фараона; Ягве оже

сточил сердце фараона; он не выпустил израильтян 

из своей страны. 

(Исх 11:10) 

Заканчивается глава о взятии Иерихона. Уже 

рассказано и о судьбе самого города, подвергнутого 

херему (ст. 20-21), и о спасении Раав, своим прр.n:а
тельством заслужившей милость победителей 

(ст. 22-23). В конце - резюме: 

~!!-irDN-"~' rDN:1 '!:)iro i'Vi'Т' 
АТ ': -: Т: .. т : т . т : 

"r.l;1C11 n~'n~CI ,'=?' :1iJ·tCl' t']9?'CI i'J 
:i'Т'i'Т'-n'!! i~;N ,;jn.) 
т: .. - : т 

i'Т':1N n'!!-nN' i'Т;j;'Ti'Т :1Пi-nN' 
т . т .. ':: т - т т ':: 

l1rO;i'Т" i'Т"ni'Т ~"-iraN-":~ГnN' 
- ". : Т:: ': т ': -: т ':: 

i'ТJCI !:I;"CI i~ "~"::!'f1: :1;p.~ :1~~1 
!:I'~~6~i'Т-nN i'ТN'!!ni'Т ":;) 

• т : - - ': Т': ': . 

:;П'i"-nN "~i" v!d;i'Т' п"rO-irON 
.: ': •• -: - "о : - т ': -: 
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Итак, они сожгли город, со всем, что в нем было 

(только серебро, золото и бронзовые и железные ве

щи поместили они в сокровищнице храма Ягве); про

ститутку Раав со всем семейством и имуществом Ии

сус пощадил (она поселилась среди израильтян, и ее 

потомство живет среди израильтян до сих пор), пото

му что она спрятала людей, которых Иисус послал на 

разведку в Иерихон. 

(Ис н 6:24-25) 

Здесь попутно сообщается и новая информация 

( о том, что металлические изделия все-таки не были 
уничтожены; о потомстве Раав) - это, так сказать, 

резюме с элементами post scripturn. 

5. ~Рутинное повествование •. 
Синтаксическое обрамление истории 
(пролог и эпилог) 

в древнееврейской прозе встречаются фрагмен

ты и целые эпизоды, где в качестве главных форм 

повествовательной цепочки используются 

wэqii!а/ / wэ/б' yiq!6/ и wэN yiq!6/ (вместо 

wayyiq!6/ / wэ/б' qii!a/ и wэN qii!a/), т. е. соотноше
ние ~перфекта. и ~имперфекта. зеркально по отно

шению к обычному в речи рассказчика. 

За пределами повествовательной прозы такое 

устройство типично для ритуальных инструкций 

(разновидности правовых текстов) - ер., например, 

Лев 4. Это - не случайное совпадение. 



В инструкции задается последовательность дей

cTBий' существующих как бы вне времени: ~всякий 

раз, как ты хочешь сделать Х, ты должен выполнить 

сначала У, затем z. и т. д. В тех фрагментах речи 
рассказчика, которые построены аналогично риту

альным инструкциям, время тоже застыло: описы

ваются регулярно повторяющиеся действия, неиз

менно присутствующие (в какой-то период) в жиз

ни героя. Можно сказать, что здесь есть действие, но 

нет событий: сюжет не продвигается вперед. Поэто

му фрагменты повествовательной цепочки, где глав

ные формы - waqala/ и waN уiqfб/, мы будем назы

вать ~рассказом на заднем плане. или «рутинным 

повествованием.SS • 

По функции в тексте «рутинное повествование. 

ближе всего к пространной экспозиции из фоновых 

именных предложений. Как и фоновая экспозиция, 

«рутинное повествование. тяготеет к началу и кон

цу эпизода, главы или истории - к тем местам ком

позиции, где линейное развитие рассказа останав

ливается и возникает пауза: отступление, описание 

длящейся ситуации и т. п. Особенно часто шаблон 

«рутинного повествования. используется для 

оформления пролога и эпилога целых историй. 

55 Ср.: R. Е. Longacre. Weqatal Forms in Biblical Hebrew 
Prose. А Discourse-modular Approach. / / Biblical Hebrew 
and Discourse Linguistics. Winona Lake, IN, 1994. С.50-
98. 
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Грамматическая традиция, как правило, толкует 

все формы waqiifa/ и waN уiqfб/ в речи рассказчика в 
видовых терминах - как выражающие итератив

ность или длительность действия. Может показать

ся, что наш термин 4рутинное повествование. выра

жает то же самое, только другими словами. Но, во

первых, значением 4РУТИННОСТИ. обладает, по наше

му мнению, только целая цепочка, а не изолирован

ная форма waqiifa/ или waN уiqfб/ сама по себе56. Во
вторых, решающим обстоятельством в выборе фор

мы и наделении ее значением остается ее место в 

тексте, в нашем случае - в композиционно выде

ленном 4РУТИННОМ» фрагменте речи рассказчика. 

Грамматически значимо именно место формы пре

дикации внутри речевого произведения определен-

'с> В речи рассказчика изредка встречаются одиночные 

формы W;Щii!аl (всего известно около 30 таких случаев; 
см., например, Быт 15:5-6, 21:24-25, 34:5, 37:3, 1 Сам 
5:7а, 17:20, 17:38). В грамматиках одни из них натянуто 
объясняются как итеративные, другие - как ошибки 

переписчика. На наш взгляд, приписывать отдельно 

стоящей форме waqii!al значение итеративности невер
но: одиночные waqii!al, по-видимому, не имеют ничего 
общего с .рутинным повествованием»; однако мы, к 

сожалению, не можем пока предложить разумного объ

яснения этому редкому явлению. Не исключено, что в 

подобных случаях перед нами и впрямь результат оши

бок. - Но не обязательно описок! Здесь возможно 

вторжение в архаизирующий литературный язык разго

ворного узуса, близкого к мишнаитскому ивриту). 



HOro жанра. Ведь, как мы знаем, в библейском иври

те не только глагольные формы, но и формы преди

кации не обладают грамматическим значением сами 

по себе: так, в диалоге персонажей wiJqijfal употреб

ляется совсем не в тех значениях, что в речи рас

сказчика. 

и так, wiJqdfal приобретает итеративное значе

ние лишь в композиционно выделенном ~рутин

ном. контексте. Правила для употребления других 

форм предикации в ~рассказе на заднем плане» мы 

выясняем прежде Bcero на материале 1 Сам 1: 1 -
2:26, так как это самый развернутый и сложно opra

низованный текст TaKoro рода в ветхозаветном по

вествовательном корпусе. От правил для рассказа 

на заднем плане бывают отступлею.я в сторону 

~обычной» (наиболее частотной) сочетаемости 

форм предикации - той, что свойственна главной 

линии рассказывания и рассматривалась в нашем 

очерке. Поэтому ~идеальные» контуры синтаксиче

cKoro шаблона для рассказа на заднем плане высту

пают в разных текстах с неодинаковой четкостью. 

Как видно из 1 Сам 1: 1 - 2:26. для ~рассказа на 
заднем плане» характерно также скопление фоно

вых форм, и это понятно: пролог образует ~фон» 

(или ~задний план») для всей истории, в нашем 

случае для истории о Самуиле. 
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Приведем один пример из пролога истории Са

муила57: 

'~7;) TP.t "?~1 
prop,~ i~~-'?~ n~ 31~~; 

[:]"Ф~iJ-n~ р:з:рrp~-i~~ n~l '?~,:!rp~-'?~~ '''~~ 
:'~;7.:) '?:::IN nt1~ n;N:;1~:::r 

.< ... > [:];',? i~Nit, 
': т ': -

[:]ry":;1~ '?;p~ ~177?rp~ N·'?l 
А Эли был очень стар. Он слышал обо всем, что дела

ли его сыновья всему Израилю, и о том, что они ло

жились с женщинами, служившими у входа в Шатер 

Собрания. И он сказал им ... Но они не слушали сво
его отца. 

(1 Сам 2:22-25) 

Рассмотрим теперь эпилог этой истории (с точ

ки зрения членения повествовательного текста он 

обладает статусом эпизода). 

:'''!ln "7.:)" '?j '?NiШ"-nN '?Ю7.:)rl1 U·t1rD!I' 
т- ... .. Т" •• .•• •• -

. ;;~~~. ~9~ "j7.:) 1~~' 
i1t137,;)i1' '?~'?~i1' '?N-n":1 :3:30, 
АТ : • -: т:· -: .. .. - т : 

:i1?~~ n;7.:);p7fiJ-'?? n~ '?~,:!~~-n~ U~~l 
;n":1 [:]rl1-":;, i1n7.:)ii1 ;n:зrDn~ 

" т . ТТТТ Т',,: 

'?NiШ"-nN UDrD [:]rD, 
А' О т:· ',' т т Т: 

:i1~'''? IJ~\7;) [:]~-P~l 
И Самуил судил Израиль во все дни своей жизни. И 

ежегодно он отправлялся в путь, и он проходил через 

07 Последовательный синтаксический анализ пролога ис

тории Самуила (1 Сам 1: 1 - 2:26) см. в: ЛёЗО8. Указ. соч. 



Бетель, и через Гилгал, и через Мицпу, и судил Изра

иль во всех этих местах. И его обратный путь [вел] в 

Раму, ведь там был его дом, и там он судил Израиль, 

и он построил там жертвенник Ягве. 

(1 Сам 7:15-17) 

В первом предложении wаууiq!бl U!э~~l объяс
няется формульным, клишированным характером 

фразы: тот же подытоживающий U!э~~l использует
ся в редакторских резюме книги Судей (ср. Суд 

10:2,3; 12:7,9,11,14)58. Далее следуют три формы 

waqii/al в рутинном значении ~рассказа на заднем 
плане~. Потом идет фоновое именное предложение 

i1t1~':1iJ ;n~~I;'1~ - тоже в рутинном значении. Ес
тественно, между этим фоновым предложением и 

(видимо) возможным waqii/al - *wasab haram(jJa
должно быть различие, но сейчас о его характере 

можно только гадать, так как мы пока не нашли на

дежных синтаксических параллелей к этому месту. 

Именное придаточное ;П"~ ~~-.,~ выглядит так 

же, :крк если бы оно поясняло предложение передне

го плана. (Но ср. 2 Сам 17:17 и Быт 29:2, где внутри 
рутинного повествования появляется глагольное kf
предложение, в котором qii/al заменяется на уiq!б/). 
Наконец, в последнем предложении эпизода ~рути

Ha~ обрывается и рассказ выходит на передний 

план: в нем употребляется wаууiq!бl. 

5К Но ср. Суд 16:31 (и разбор этого примера в разделе 4.3). 
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Тут история Самула-судьи, национального ли

дера, заканчивается. Далее говорится о. неудачном 

4судеЙстве. его сыновей, и повествование перехо

дит к выбору царя. Самуил присутствует в рассказе 

и дальше, но уже не в качестве центрального персо

пажа. 

Установленные на материале 1 Сам 1-2 законо
мерности верифицируются на менее развернутых 

4рУТИННЫХ рассказах~. 

Экспозиция главы о сотворении первых людей 

представляет собой одновременно пролог ягвист

ской истории допотопного человечества. 

:I:I:~~' T}~ l:I"i1'~~ i1~i1~ n;iDv, I:I;"~ 
r}tt~ i1~;:Т: I:I}9 i1,,::r r:r"ip ~:" 

nD3" I:I-'tз i1,rвi1 :liD17-~::I' 
"т .. .. .. .. т - .. .. т· 

r}ttiJ-~р I:I"~~~ ~~i1~ ""f:'7?~' t·6 ,,~ 
:i1~1~iJ-n~ '":lv,~ l:tt 1:11." 

r1ttiJ-17;) i17.P.~ ,~, 
:i1~1~iJ-"~.~-~f-n~ i1~rp~l 

1:I'~i1-n~ l:I"i1'~~ i1;i1" ,3"", 
т т т ': . о:: т : ":.-

в то время когда бог Ягве сделал землю и небо, ника

кого полевого куста еще не было на земле, и никакая 

полевая трава еще не проросла, ибо бог Ягве еще не 

посылал на землю дождя, и не было человека, чтобы 

обрабатывать почву. И поток вздымался из земли и 

орошал всю поверхность почвы. И [тогда] бог Ягве 

вылепил человека ... 
(Быт 2:4Ь-7а) 



Здесь вначале мы встречаем уже знакомые нам 

фоновые конструкции waN lегеm уiqlбl; но дальше 

идут формы waN уiq{бljwаqа{аl, типичные для «рас
сказа на заднем плане~. 

Мы заканчиваем этот раздел выборочным пе

речнем текстов, где в той или иной степени реализу

ется описанный здесь синтаксический шаблон рас

сказа на заднем плане. 1 Сам 9:1-2 и 14:47-52 обра
зуют пролог и эпилог истории Саула. В 1 Сам 16:23 
(первый вариант рассказа о встрече Давида с Сау

лом) цепочка waqdfal повествует о положении Дави
да при дворе Саула до начала событий, приведших к 

возвышению Давида, т. е. это пролог к истории Да

вида. В 1 Сам 27:7-11 рассказчик дает пролог к ряду 
глав, объединенных единством места: «Давид н 

Циклаге~. 2 Сам 14:26; 15:2,6 можно рассматривать 
как части пролога к истории Авессалома. 




