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Предварительные замечания: 

речь рассказчика vs диалог; 
метод рассмотрения 

Диалог включает, в частности, обсуждение ~Te· 

кущего MOMeHTa~, перволичный рассказ о про

шлом, а также предвосхищение и предписывание 

будущих действий и событиЙ I . Отсюда следует 

предположение, согласно которому в древнееврей

ском литературном диалоге глагол обладает грамма

тическими значениями времени и наклонения. 

Дело в том, что в речи рассказчика глагольные 

формы, как правило, не противопоставляются по 

этим признакам. Понятно, что возможности для вы

ражения времени и модальности в третьеличном ли

тературном повествовательном тексте (называемом 

также речью рассказчика) всегда более ограничены, 

чем таковые возможности в разговорной речи или в 

ее литературном изображении. Однако в прозе на 

современных европейских языках в речи рассказчи

ка употребляется повествовательное будущее, фор-

I Я сердечно благодарю М. Селезнева и я. ЭЙделькинда. 
Они уделили мне много времени для обсуждения про

блемы на всех этапах исследования и подарили мне не

которые важные идеи и наблюдения, без которых эта 

работа была бы немыслима. 



ма которого зависит от морфологии глагола в каж

дом данном языке. Скажем, в романских языках это 

формы типа французского Conditionnel, т. е. этимо
логически латинский инфинитив + имперфект гла
гола esse. Вот испанские примеры. 

Lluvia. El cielo estaba mиу gris, соn nubes grandes oscuras. 
No tardaria еn caer lа noche (А. М. Matute). Шел 
дождь. Небо было совсем серым, с большими темны

ми тучами. Вот-вот должна была настать ночь. 

в следующем при мере форма на -rfa в значении 
4повествовательного будущего» заменяется импер

фектом, что допускается испанской грамматикой. 

Muchos afios despues, Jrente аl pelot6n de Jusilamiento, еl 
coronel Aureliano Buendia habia de recordar aquella tarde 
remota еn que su padre 10 llev6 а conocer еl hielo. 
Macondo era entonces иnа aldea de veinte casas ... 
(G. Garcia Marques .• Cien afios (le solenan»). Много 
лет спустя, стоя перед расстрельным взводом, пол

ковник Аурельяно Буэндия еще вспомнит (= ему еще 
придется вспомнить) тот далекий день, KOrдa отец по

вел его посмотреть на лед. Макондо было тогда де

ревней из двадцати домов ... 

в русском языке, напротив того, нет особой 

формы повествовательного будущего, отличной от 

формы будущего в диалоге. А в древнееврейской 

прозе в речи рассказчика будущее повествователь

ное почти не встречается вообще. Ср. редкие исклю

чения - 2 Сам 15:37 (единственный известный мне 
возможный при мер в простом предложении, вводи-
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мом вавом), 2 Цар 13:14 (придаточное с 'dser); Ион 
4:5 (придаточное с 'ad 'dser). 

Как кажется, внутри речи рассказчика ~при· 

даточное. будущее обычно бывает более локальным 

и ~относительным., чем будущее в простом предло

жении. Сравним два русских текста. (1) «Когда он 
понял, 'Что ни'Чего из этого у него не выйдет, он стал 

надеяться, 'Что с'Частливую жизнь nрожuвет хотя 

бы один из братьев Кривомазовы.n (В. Пелевин. 

«Омон Ра.). (2) Упадут стены, улетит встревожен
ный сокол с белой рукавицы, потухнет огонь в 

бронзовой лампе, а Капитанскую Дочку сожгут в 

печи. (М. Булгаков. «Белая гвардия.). Похоже, что 

~придаточное. будущее тяготеет к косвенной речи и 

точке зрения героя, а «простое. будущее - к сооб

щению сведений, из знания которых герои исключе

ны (<<авторский. избыток; но этому, кстати, проти

воречит «придаточное. будущее в 2 Цар 13:14: Ели
сей, вероятно, не знал, что ему предстоит умереть от 

этой болезни, или ... ?). 
Нет в древнееврейской речи рассказчика и спе

циализированной ретроспективной формы (типа 

plusquamperfectum), опять же в отличие от класси-
u 2 

ческих и новых европеиских языков. 

, Когда waS qiiIa/ выражает предшествование (или, в дру
гих терминах, наверстывание информации), то мы 

имеем дело со вторичной функцией этой формы преди-



Описание времени и наклонения древнееврей
ского глагола внутри речевого жанра диалога станет, 

как я надеюсь, темой некоей итоговой работы по 

синтаксису диалогической речи. 

Итак, в диалоге нет единой .генеральноЙ ли

нии~, присущей речи расказчика, нет и главной или 

исходной формы высказывания - в отличие от речи 

рассказчика, где такая форма существует: это преди

кативные синтагмы с начальным вавом вида wawX 
(У)3. Я думаю, что литературный диалог (или, шире, 

речь персонажей), в отличие от юридического 

(предписывающего) текста, в отличие от проповеди 

и других видов неповествовательных высказываний 

- принципиально синтетический тип речи, вклю-

кации: значение плюсквамперфекта сопутствует ука

занию на смену точки зрения или на перемену сцены 

действия, но в чистом виде не встречается. Обратное 

неверно: маркирующий изменение кругозора и пр. wэS 

qiila/ не обязательно должен быть ретроспективным 
(см. анализ примеров в работах о синтаксисе речи рас

сказчика в настоящем сборнике). 

3 Под Х И у имеются в виду прежде всего подлежащее и 

сказуемое, следующие в любом порядке. Кроме того, 

первая именная позиция может заполняться дополне

нием, тогда предложение получает вид wawO Р (S). Та
ким образом, в речи рассказчика бывают простые пред

ложения типа wayyiql6/ (diiwid); wayy;ql61 (diiwid) 'ёl 

go/yiit, wa(}iiwi(} qiilal ('ёl golyiil); wadiiwid 1ат; wa el 
golyiil qii!a/ (diiwid) и соответствующие им отрицатель
ные предложения. 
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чающий элементы всех остальных разновидностей 

высказываний (<<речевых жанров~ )4. Поэтому в нем 
используются все элементы морфосинтаксического 

кода, т. е. все глагольные формы и все формы преди

кации". Б речи рассказчика есть единая повествова
тельная последовательность «<повествовательная 

цепочка~). «Параллельно~ ей выстраиваются фоно

вые цепочки (преимущественно именные предложе

ния с вавом) и «перпендикулярно~ - периферий

ные высказывания рассказчика, обращенные непо-

, Это, видимо, объясняется тем, что древнееврейский ли
тературный диалог отражает (как именно, мы не знаем) 

живую разговорную речь (какой эпохи?), а в разговор

ной речи обычно бывают представлены все грамматиче

ские возможности языка. 

5 К «диалогу~ (в широком смысле слова) будем относить 
всякое высказывание персонажа внутри прозаического 

повествования, обрамленное речью рассказчика. Про

поведи и молитвы (напр., 1 Сам 12 или 1 Цар 8) в пове
ствовательных книгах к диалогической речи не отно

сятся; это монологи, изучаемые вместе с прозаическими 

речами пророков из (преимущественно) неповествова

тельных книг. Что же касается кратких «прозаических. 

высказываний персонажей, обрамленных речью рас

сказчика, но не адресованных другим персонажам (ср., 

напр., внутреннюю речь или этиологические высказы

вания матерей по поводу наречения имени), то они из

учаются здесь вместе с диалогической речью. 



средственно к читателю6• Что же касается речи пер

сонажей, то я предполагаю, что она тоже может быть 

описана в терминах ~цепочки~, а точнее - «цепо

чек~. Макросинтаксическое отличие речи персона

жей от речи рассказчика состоит в том, что в речи 

персонажей встречаются разные типы ~цепочек~, 

т. е. по-разному устроенные сочетания форм преди

кации. Из предлагаемой вниманию читателя работы 

следует, что в основе классификации и изучения 

~цепочек~ прямой речи оказывается противопостав

ление диШlOzически мотивированных и диалоzически 

свободных реплик. 

В работах по диалогу на материале живых язы

ков, будь то запись настоящего обмена репликами в 

устной речи или текст художественного произведе

ния, например пьесы, изучается прежде всего связь 

реплик, их обусловливающие и обусловленные (мо

тивирующие и мотивируемые, вынуждающие и вы

нужденные) элементы, разного рода анафорыjката

форы, влияние внеязыковых факторов и т. п., т. е. 

предмет изучения - «разговорный синтаксис~. Но в 

библейских повествованиях реалистическое (~TaK, 

как говорят в жизни~) изображение обмена кратки

ми репликами встречается сравнительно редко. Ес-

б Примеры периферийных высказываний в речи рассказ
чика: Суд 21:25; 1 Сам 5:5; 9:9; 10:12Ь; 2 Сам 5:8Ь; 

Руф 4:7. 
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ли бы мы взялись написать на основании библей

ского текста пьесу либо киносценарий .Иосиф и его 

братья. или .Саул и Давид., то лишь небольшую 

часть необходимых нам реплик мы нашли бы в гото

вом виде. Кое-что можно было бы построить путем 

перевода речи рассказчика в прямую речь. Однако 

большую часть диалогического материала пришлось 

бы .додумывать., т. е. извлекать его из доступных 

читательской интуиции коммуникативных постула

тов повествования. 

Кроме того, автор этих строк пока не берется оп

ределить, какие характеристики (какой) подлинной 

разговорной речи сохранились в библейских диало

гах. Надо считаться с возможностью того, что язык 

классической ветхозаветной прозы представляет со

бой специфически. письменный диалект древнеев-
u 7 С 

реиского. лсдователыIO, методы изучения .разго-

ворного синтаксиса. не всегда применимы к биб

лейскому диалогу, хотя по возможности я стараюсь 

их использовать. Вспомним и о том, что усилиями 

первым делом авторов и составителей будущих биб

лейских книг и затем работающих на теофаках исто

риков библейской литературы картина ее возникно

вения: вопросы об источниках, редакциях, датиров-

7 Йошуа Блау отмечает: 4 Вiblical Hebrew ... was always а 
/iterary language~ (f. Вlaи. А Grammar of Biblical Hebrew. 
Wiesbaden, 1976. С. 1). 



ках и окончательном складывании нашего текста -
вконец запутана. Стало быть, не вполне ясно, с K<l

ким разговорным языком (в терминах места, време

ни и диалекта) могли бы соотноситься библейские 

диалоги. 

Итак, надо продумать последствия известного 

нам факта: как объект описания нам дан синтаксис 

разнородных nиcъ.мeHHыx текстов, а не синтаксис 

языаa в смысле постсоссюровского структурализма. 

В предлагаемой статье отражен ход моих рассу

ждений при попытке понять, как устроено начало 

реплик персонажеЙ. 

Здесь я рассматриваю высказывания персона

жей, включающие перфект (qii1al) преимуществен
но в начальной части реплики. Анализируются по 

отдельности и затем сопоставляются три типа кон

струкций: qii1al (S) в абсолютном начале, qii101 qd!al 
(S), начинающий реплику S qd!aI 8• При разборе 

qd!al (S) и S qii1a/ я пока не стремился исчерпать 
материал (но со временем эта задача должна быть 

решена), а для qii10l qii1al (S) я использовал все при
меры, в том числе и те, где qd!бl qii1al не находится 
в абсолютном начале реплики. Исследуемый корпус 

текстов включает книги библейского канона от Быт 

6 Две последние формы предикации объединяются по 
формальному признаку: личная форма глагола зани

мает вторую позицию в высказывании. 
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до 2 Цар, выходы за пределы этого корпуса оговари
ваются специально. 

Наши три конструкции в начале высказывания 

могут быть сопоставлены на том основании, что они 

включают qiifal, локализующий описываемую или 
обсуждаемую ситуацию на временной оси по отно

шению к моменту речи как ~не-будущее~. 

При анализе синтаксиса диалога я пытаюсь ис

пользовать лингвистический трюизм, согласно ко

торому всякий элемент языка получает способность 

что-то значить из соотношения с другими элемента

ми языка. Стало быть, не существует ~значений 

личной глагольной формы» (скажем, ~значений 

перфекта~ ). Банально, но все еще верно: значениями 
могут обладать лишь синхронно присутствующие 

противопоставления языковых элементов9• Так, в 
предлагаемых заметках изучаются значения проти-

9 ВИДИМО, при прочих равных это верно для любого вы

ражения смысла, в том числе и в невербальных знако

вых системах, например в музыке. Понятно также, что 

это положение сравнительно менее актуально для лек

сических значений, где на первом плане оказывается 

соотношение между ~означаемым~ (чувственным или 

интеллектуальным образом) и ~означающим~ (акусти

ческим образом), т. е. соссюровский ~знак», а не соот

ношение лексем. Однако синтаксическое значение есте

ственно мыслить как оппозиuию одноуровневых язы

ковых элементов, и едва ли его можно последовательно 

представить как-то иначе. 



вопоставлений разных порядков слов и употребле

ний перфекта в разных окружениях. (Противопос

тавления самих глагольных форм в этой работе 

предполагаются, но пока не рассматриваются.) 

Как всегда, идеальной моделью для лингвисти

ческого описания остается фонология. Приведу од

но из исходных положений фонологии Н. С. Тру

бецкого: «Звуки могут быть взаимозам.е1lимыми и 

взаимоисключающими. Взаимозаменимыми называ

юTcя такие звуки, которые в данном языке могут на

ходиться в одинаковом языковом окружении ... на
оборот, взаимоисключающие в данном языке звуки 

никогда не встречаются в одном и том же языковом 

окружении ... Из сказанного следует, что взаимоис
ключающие звуки, как правило, не могут образовы

вать каких бы то ни было фонологических (смысло

различительных) оппозиций ... Что касается пзаимо
заменимых звуков, то они могут образовывать как 

смыслоразличительные, так и несмыслоразличи

тельные оппозиции~tО. И нас тоже будут интересо

вать взаимозаменимые элементы диалогического 

высказывания, ибо только их оппозиция способна 

нести смысл - способна, но не обязана. В разделе

нии между «смыслоразличительными~ и «несмыс

лоразличительными оппозициями~ и состоит, как я 

111 Н. с. Трубецкой. ОСНОВЫ фОНОЛОГИИ. М., 1960. С. 39. 
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думаю, одна из главных трудностей в деле понима

ния и синтаксического описания наших текстов. 

1. qiila/ в начале высказьmания 

Здесь я попытаюсь описать некоторые случаи 

употребления перфекта в абсолютном начале реп

лики персонажа в сочетании с разными вводящими 

словами в речи рассказчика. Я стремлюсь выявить 

(там, где это удается) синтаксические модели с ус

тойчивыми формой и смыслом. В итоге хотелось бы 

ответить на вопрос: что означает такой порядок 

слов?1t 

1.1. /ё'mбгqаlа/ 

в этой главке рассматриваются все высказыва

ния персонажей в Быт - 2 Цар, вводимые посредст-

11 Справочные грамматики не уделяют этим вопросам 

достаточного внимания. Jonon-Muraoka О.-М. 

§ 155nd) замечает на нашу тему: .Лt the very beginning 
of а statement, we usually find the order s-v (примеры из 
речи рассказчика, диалога, поэзии разных эпох)... In 
poetry the order v -s is rather frequent, but usually 
motivated Ьу some particular consideration (два примера, 
но considerations не сообщаются). In simple prose (1-
с. л.) we meet with that order, е. g. in reporting news •. 
Как мы увидим, последнее утверждение верно, но нуж

дается в уточнениях. 



вом le'mor и начинающиеся с перфекта. В корпусе 
выделенных по этому признаку текстов я различаю 

две формально и содержательно противопоставлен

ные синтаксические модели (разделы 1.1.1 и 1.1.2). 
В следующем разделе этой главки (1.1.3) анализи
руются возможные контрпримеры к обеим моделям, 

т. е. все le'mor qdfal из Быт - 2 Цар, не укладываю
щиеся (по крайней мере, на первый взгляд) в одну 

из двух постулируемых здесь моделей. В последнем 

разделе (1.1.4) я подытоживаю свой анализ le'mor 
qщаl. 

1.1.1. le'mor qiila/ (S): 
.сооБIЦение вестника. 

Третье лицо перфекта в начале высказывания 

персонажа, предваряемого оборотом le'mor в речи 
рассказчика, почти не встречается в настоящем об

мене репликами. Тут qiila/ вводит отдельное выска
зывание, не обусловленное предыдущим диШlOlUче

cкu.м контекстом (он отсутствует). Такое высказы

вание, определенное ходом повествования, не пред

полагает ответа, но содержит сведения, вынуждаю

щие его адресата к действию, о котором сообщается 

в речи рассказчика сразу же после этой реплики. 

Выделяемую здесь трехэлементную конструкцию 

назовем для удобства обсуждения ~сообщением 

вестника •. 
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Рассмотрим все при меры в порядке их следова

ния в каноне. 

(1) 

'b~? ;-Т";-Т'? ')~, ~'iD'n iD?iD~:;, 'ii" •• т . - ... - . т 1': : .: .:-

~'j'j\7 ;-Тjij ;-Т~;-Т ~~l '~Ю7~ '9~ Щ'~ 
:~J~Пl ij,~'~,:-r ;-Т:r';-Т~ '9~~1 

Примерно через три месяца Иуде сообщили следую

щее: .Твоя невестка Тамар наблудила (qii!a/) , и те
перь обнаружилось, что она беременна (wagaт hinnё 

N) от блуда~. [В ответ на это сообщение Иуда велит 
казнить ее путем сожжения.] 

(Быт 38:24) 

Здесь ясно выделяются все три элемента конст

рукции: (1) заканчивающееся на lё'm6г высказыва
ние рассказчика; (2) реплика «ВССТliИка» с иници

альным qiifal; (3) сообщаемая в речи рассказчика ре
акция адресата. 

В Быт 38:24, как и в некоторых других текстах 
из моего списка, реакция адресата на сообщение пе

редается в его инъюнктивных высказываниях, обра

щенных к третьим лицам (но, как правило, не к 

«вестнику»: единственное явное исключение - Быт 

42:36). Вероятно, отчасти это объясняется слабым 
развитием синтаксического шаблона косвенной ре-

и и 12 
чи В древнеевреискои прозе . 

12 Но ер. 1 Сам 9:27: 'етбг /аnnа 'аг waya 'dllбг /аjШnеnu 
«вели слуге, чтобы он шел перед нами~, где после гла-



Сразу заметим, что в наших ~сообщениях вест

ника~ именной субъект обычно употребляется в оп

ределенном состоянии (status deterrninatus) - это 

имя собственное (очень часто) или имя нарицатель

ное с артиклем. 

Размышления об этом факте (и об обстоятельст

вах, обсуждаемых ниже) привели меня к предполо

жению, согласно которому высказывание ~BeCT

ника~ с qii{a/ в нашей конструкции обладает единой 
коммуникативной структурой: за препозитивной 

глагольной ремой следует именная тема. В самом 

деле, грамматический субъект в реплике ~вестника~ 
б б u 13 

О ычно ывает ~темои~ нарративного предтекста. 

Так, ~твоя невестка TaMap~ в перспективе автора u 
читателя Быт 38 оказывается исходным пунктом 
процитированного сообщения, которое, быть может, 

вовсе не следует толковать натуралистически, Т. е. 

только с точки зрения Иуды. Б последнем случае 

(~B жизни») ~твоя невестка TaMap~, будучи ~дaH

HЫM~ дЛЯ адресата, не была бы для него темой вы

сказывания. 

гола говорения в императиве появляется косвенная 

речь внутри реплики персонажа. Ведь, видимо, класси

ческие правила позволяли употребить здесь и простое 

предложение 'еmбг lаnnа 'аг (Ia) 'iiЬбг lэрiinenu (ср. 1 
Сам 2:15; 8:6) либо ~вложенную~ прямую речь: 'еmбг 

lаnnа 'аг 'арбг lэРiinеnu. 

1:1 Или, в других терминах, ,попиком~. 
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Скажем так: вполне вероятно, что в нашей пове

ствовательной прозе прагматика изолированной ре

плики определяется нарративным предтекстом и, 

стало быть, кругозором рассказчика и читателя. 

Ведь, как уже отмечалось, в нашей прозе - в отли

чие от классического европейского романа - автор 

обычно не претендует на изображение реального 

диалога. 

(2) 

ibtIC~ i1&;'tlCi1 C'i:)'1~ ,,~tIC i::!1'n' 
:'~ Pry~7 1~7 t;1t1C~;J-i~~' '}=;1~~: ;~.;'~ .. ,'t~~~~ 

tIC':1p'~J '7'Р '~'}Ч~ 'iJ~l 
:i1~1ni1 O~', ,~~tIC "~::!1 :)f.v', 

т - ТУ'" ':',' :' -: ...... 

,,~tIC i1i::!1'1 itDtIC ,пtbtIC 'i:)1-ПtlC "~'tIC .vbtD;:) 'i1" 
. :';e~' ,6~1 ~7=;1.p ~~ i1~~' i1~~v 'C'~~;Т~ 1bMS, 
Q'P~ iijbij П'~-~~ 1i1'-Г;1') 'П~ :"jq,'; ''-'~ njP~) 
:iijbij П'~~ Qф-'iJ~) Q'}10~ l'?~ij 'J'O~-i~~ 

И она [жена Потифара] сообщила ему [Потифару] 

следующее: «Ко мне пришел раб-еВрей..... [Далее 

'aJer qii!a[ + три формы wayyiq!o[ в этом сообщении 
жены Потифара. - В ответ на это сообщение Поти

фар, не говоря худого слова, заключил Иосифа в 

тюрьму.] 

(Быт 39:17 слл.) 

Здесь присутствуют все элементы конструкции, 

бытие которой я пытаюсь доказать. Интересно, что 

автор мог бы частично передать реакцию Потифара 

не в третьеличном повествовании, а в ИНЪ

юнктивных высказываниях персонажа: Поmuфар 



разгневался u велел: ~Omnpaвъme его в mюръ.му», -
так, как это было в при мере N!! 1 (Быт 38:24). Види
мо, различие между этими двумя способами изобра

жения реакции адресата не образует смыслоразли

чительной оппозиции. 

(3) 

'b~? .vrv'~t'? ,~~, 
•• - 0'0 • .. ,-

:iТ:ТP~=;1 iТ'~~;! Q'~Щ9 Q'~/~ij ntP.~r11~~~~ 
iТ,.vOiТ 'ЕЭ-?~ n;?'~ Q'j::l~ 1'~ .11rv,;,' 'C~~' 

т т :.. ..,' :'Т -: .. '.. : '.' .. 

:O'~~? Q'Ф~~ V·'(.v 1"P~ijl 
И Иисусу сообщили следующее: .Пять царей были 

найдены спрятавшимися в пещере ...•. [Одно выска
зывание в реплике. - В ответ Иисус велит завалить 

вход в пещеру и приставить к нему стражу.] 

(Ис Нав 10:17-18) 

Здесь подходит тот же комментарий, что и в 

предьщущем случае. 

(4) 

(5) 

-?:( ;?-1::l":1~~1 1:10:1 iТ~iJ р~~ф t9 'b~'? Q't:'1]-P7 
'b~? iТ?"iТ-?~ 1rv,nn~, ,'.viТ ,.vrv:1 iТ!;";-Т 

.. Т:-- т :Т:·- ',. --: 1':--

: 1iТ~~":1Щ ,Pjij "~-'-P 
Жителям Газы было сообщено: .Сюда пришел Сам

сон. [одно высказывание], - и они окружили (дом) и 

устроили засаду ... 
(Суд 16:2) 

Q'}~~-n~":1p ,~~,.j-?~ O'~~?~ 1n?~~1 
O'Г:1~7~ 1::lфiJ 'b~'? 
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:t::J~.?~ 'П~ ~"~ij ~'':1 i11i1~ р"'~-п~ 
~~::l~l i11i1~ 1''''~-П~ ~"~~1 ~'}-?~ П~':1Р 'iф~ ~~:l~1 
~iD'Jp ,j~ 'у-?"~-п~, i1-?~~~ ::lj~':;1~ п·:д.-"~ ,~ 

:i11i1~ р"'~-п~ 'Ьф? 
[Жители Бет-Шемеша посылают вестников в Кирь

ят-Йеарим с сообщением о возвращении ковчега и с 
просьбой забрать его к себе (за перфектом следуют 

два соединенных асиндетически императива). - Рас

сказчик сообщает, что жители Кирьят-Йеарима при
шли и забрали ковчег.] 

(1 Сам 6:21-7:1) 

Эти пять примеров показывают, что ~сообще

ние вестника» либо состоит из одного высказыва

ния qti{a/ S, либо развертывается в ~цепочку», пове
ствовательную или инъюнктивную. В следующей за 

перфектом повествовательной цепочке (ср. Быт 

39: 17 слл.) применяются те же формы предикации, 
что и в речи рассказчика: wayyiq!i5/, придаточные 
'iiser qii!a/, а также BpeMeHHble инфинитивные обо-

h AI~ В v 
роты с way 1. инъюнктивнои цепочке упо-

требляются, в частности (1 Сам 6:21), императивы. 
Именно они (а не начальный перфект) выражают 

коммуникативную цель сообщения. 

(6) 

'b~" ~.щ~iD "~,~.-,,;,, 
!:J'ПiD"е ;'~j~n~ ~,~~. i1;~ . : . : .: ',. Т, . 

I~ Здесь я не могу обсуждать вопрос о том, считать ли их 
предложениями и, следовательно, формами предикации. 



(7) 

?~~~ ''Jt7~ !:]-ViJ ~PP,~~1 !:]'Г:lЦ;7~~ '~':1~~ tD~=;1~-!:]'l 
:?~?~iI 

'1: .-

И весь Израиль услышал сообщениеl5: .Саул разгро
мил пост филистимлян, и поэтому Израиль теперь 

ненавистен (wagam qщаl) филистимлянам». [И в от
вет на это народ (ополчение? - hd'dm) .созывается» 
к Саулу в Гилгал.] 

(1 Сам 13:4) 

iP~~ ,~~~ n~'jp7 ?~10Ц; !:]~Ц;:1 
ib~? ?~iOtD? 1~~' 

l' i? :l'~O iI~iI' iI?a'i:;'~ ?~~tD-~~ 
т .- о •• : 1"::-- т т 

:?~?~iI 1i~' ij1'~' :lb~' 
Т;·- .•.•. - -:-- .-

Самуилу сообщили следующее: .Саул отправился на 

Кармел.... [Известие продолжается wаhinnё qбlёl и 

тремя формами wаууiqlбl. - Далее рассказчик гово

рит о том, что Самуил приходит к Саулу, - видимо, в 

Гилгал, где, в соответствии с .сообщением вестника», 

в конце концов остановился Саул.] 

(1 Сам 15:12) 

Тут присутствуют все компоненты нашей модели. 

(8) 

ib~? :::1~'';' i1~~' i~::1 ,п~-'tD~ ~:::1~iI-?::>i :::1~'';' .. Т: ...... т • ': -: т т ... т: т : 

:!:]i?~=il l'T.1 ~ilIJ7Ф;1 l'?9iJ-?~ iГР iР~-~~ 

15 Из анализа совокупности относящихся сюда текстов 
явствует, что в последовательности lё'mбг qдfal субъек

том инфинитива должен быть .вестник •. 
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(9) 

'P~ ~~-I1~iJ 11r;J'Ф~ 11~ '~~;1 17.~o-"~ :1\,'; ~:!~1 
:1'""iJ 17.:.1 'nr;т'рф I1ГI1~7 1'7.~ 

... Йоаву сообщили: .Приходил Авнер, сын Пера, к ца
рю, и тот отпустил его, и он ушел с миром •. [Две фор
мы wауу;qlбl продолжают qiifa/, находящийся в вер
шине реплики. - Йоав идет к Давиду и упрекает его 
за то, что тот отпустил Авнера невредимым.] 

(2 Сам 3:23-24) 

a,~ ,~;U п'~-п~ 111jj~ 1j~ 'b~~ 'П 17.~7 '~~1 
;"-'ш~-":;,-п~, 

".p~1 '17 17.:.1 t:J'iJ""~iJ 1"~~ ';1:1p'~ 
:Щ!9Ф~ '17 "~ a"т~ ,~;U n'~Q t:J'iJ""~iJ Р'~-п~ 

Царю Давиду сообщили следующее: ~Ягве благосло

вил дом Овед-Эдома и все, что принадлежит ему, из

за божьего ковчега. [в прямой речи одно высказыва

ние с qdla~, - и тогда Давид отправился в путь и пе

ренес божий ковчег из дома Овед-Эдома в город Да
вида, ликуя. 

(2 Сам 6:12) 

(10) 

l1:piJ 'b~~ '1T"~ 11\,~ 11~~~iJl 1)];1 l1~iJ 'iJ~1 
:'r:r~ t:Jry~ 'C1,j-~"l 17.~o 'p-":p-nt$ t:J;"ф~~ 

jj~~\, :1~~1 "'t~-n~ DjP~l 1':?~O t:Jp'~1 
:t:J'7t~ '~jP t:J'~~~ "'~~Г"~l 

к Давиду пришло следующее сообщение: .Авшалом 

убил всех сыновей царя, так что из них не осталось [в 

живых] ни одного. (второе высказывание в реплике 



- wа/б' qЩа/). - И царь встал, разорвал на себе оде
жды и повалился на землю, а все ero приближенные, 
стоявшие BOKpyr Hero, разорвали свои одеждыl6 • 

(2 Сам 13:30-31) 

(11) 

(12) 

1b~? "1-?~ ")~iТ ~j~, 
о. • т 0,0 ... .. т-

:C;?~::l~ '1n~ ?~1tv' ~'~-::l? iТ'iТ 
Т:- .. -:- "Т:- • ': 1'Т 

'П~-1~~ "'::l~-?;:'? ,,1 10~~' 
• ':-: ТУ-: т: 'Т ': ~ 

iТr:r';l:;1~l 101Р С7Ф11':;l 
п;:,?? 11iiO C;?~::l~ ')ео ii~'?Ю 1)"-ii'iin-~? ':;' 

.: .: т -, - ii~';IS-П~ ~)~~~ b'~6, 1;tФ~l 'u~~~i~ 
:::l1П-'Ю? 1'~ii ii:;'ii' 

0,0 т .: . т Т': 

к Давиду прибыл вестник с сообщением: ~Изра

ильтяне склонились в пользу Авшалома$>. [И тогда 

Давид отдает приказ эвакуировать Иерусалим.] 

(2 Сам 15:13-14) 

~O~-':;' C~ii-?;:'? ?::l~? ~1iiiТ C'~:1 ii~~nii 'iin' 
- т :,j~:~~ l~~iJ .. ~~~~ 1b~7. ~1iiiJT 01~; tЭ~~ 
::l~)n' 1~M:;' l' ~ii ~,j? ~1iiiТ C'~:1 C~ii ::l~)n~' 

.- ,. .: -, - . :TiiOn?~:1 СО1):1 Q'O~~~ii i;~~ 
Т1':'- т: '1':'- '1'1' 

16 Так получается в речи рассказчика, если принять с од
ной рукописью I/yw после ni$$d/!im и прочесть (с двумя 
рукописями) qr'w вместо qr'y в L. Принимая перфект 
вместо пассивного причастия, получаем ожидаемую 

форму предикации waS qd!a/ при описании ритуала 
скорби. 
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И в тот день ДЛЯ всех победа обернулась трауром, та(( 

как люди в тот день услышали сообщение: • Царь опе
чален из-за CBoero сына. [одно высказывание в пря
мой речи]. - И тогда люди стали входить в город кра

дучись ... 
(2 Сам 19:3) 

(13) 

'b~? Q'~hii Q,Uii ,UatO', 
17.~i:гП~··ii~~ ~), ,:,~! ;Фр' 

?~,tD'-?'u ~::l~-,tD "Q'u-n~ ?~itD'-?~ 1~?Q" .. т :. .. т т .. .: т .: .. т :. т . :-.. 

:ii~n~:l ~1iiii Q,!i::1 
':-: - - ... ... 

И в действующей армии услышали сообщение: .Зим

ри устроил заговор и умертвил (wtJgam hikkii) царя., 
- и тогда весь Израиль воцарил Омри ... 

(1 Цар 16:16) 

(14) 

(15) 

:ПЬ~1 n,j~ ?jP9 ib~7 ?~Г~-?~ 1П,?~~1 
?:;Г~ i9~nl ПЬ~1 n,j~ ?jP9-'~ ?:;Г~ .pbt.?~ 'i)~1 

'7~.Sn~~iJ n,j~ а')~-п~ rDj а1Р ::l~t;I~-?~ 
:ПQ-'~ '1) n,j~ Г~ .~ ~9~=il1'?-n~)'? 1~Q irp,~ 

И они послали к Иезевели сообщить: .Навот побит 

камнями и умер •. [И тогда Иезевель предложила 
Ахаву вступить во владение виноградником Навота.] 

(1 Цар 21:14-15) 

ii7.h Q':1~-17.9 'ji:П~1 PiP.~'J 'u~'?~ ~j~1 
:ii~ii-''u Q'ii?~ii rD'~ ~:! ib~? ;?-,~" 

Т" .. • .:: т • т .. .. , .. 



n~Ji?7 1'1 iir:т~Q 17:~ пр- ?~ii.rrT?~ 17~iJ '9~;1 
'b~? ,ti'~Q ii'ii'-n~ nW'" Q'ii?~ii W'~ •• .• 1': .,' т : - ,. : • ':: т . 

:iit '?ПQ ii'П~ii 
.,' • Т: •• ':: ': -

И Елисей пришел в Дамаск. А между тем Бен-Хадад, 

царь Арама, болел. И ему сообщили следующее: .Сю

да пришел божий человек •. [И тогда Бен-Хадад захо
тел узнать у Ягве через божьего человека, суждено ли 

ему, Бен-Хададу, выздороветь.] 

(2 Цар 8:7 -8) 

(16) 

(17) 

::Щ;-~?1 QiT',p l~?~iJ-~~ 'b~, ii~~iJ '.~:1 
'~W еж, ::l~" n?W~' . .. .. - : .-

И дозорный сообщил (царю Йораму) следующее: 
.Разведчик добрался до них, но не вернулся •. И то
гда (царь) послал второго всадника ... 

(2 Цар 9:18-19) 

jii~Qii' ::lW-~?' Qii'?~-'l' ~:;j 'b~? iiЮ~ii ,~" 'f :. -: т : 0'0 •• -: - , ...,' - •• --

:jiJ~: Рj)~ф~ .~ 'ф~n~ ~'ii~. jiJ~Q:P 
,j~, 'b~~' 'b~ Q,,;" 'Q~;' : . : ':- ','; т : ... -

?~':1rq'-179 t:J':1';'~ ~~~.1 
~'ii" n~Ji?7 '~~~.1 ,j~':1~ W'~ ii:r'ii~-179 'ii:\IJ~l 

:'7~~":1ГiJ n,j~ пр-?п~ 'ii~~~~l 
И дозорный сообщил следующее: .Разведчик добрал

ся до них, но не вернулся ...• [Тогда царь велел за
прячь колесницу и выехал навстречу Йегу.] 

(2 Цар 9:20-21) 
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(18) 

11.9ij·-~~:;1 ~Ф.~':1 i~~:;1iJ 'b~? '''-'~~1 '~?~ij ~~~1 
:,Pjij-'.p ,.рфij rт~~ !:J~~~~ ~~~ !:Jt;lk ~~,ф ,~~~, 

и пришел вестник, и сообщил ему (Йегу) следующее: 
.Тут притащили головы царских сыновей •. И он ве
лел: ~Разложите их в две кучки ...•. 

(2 Цар 10:8) 

Я думаю, что все эти 18 примеров подтверждают 
мой тезис о наличии в классической повествова

тельной прозе семантико-синтаксической модели 

.сообщение вестника., описанной в начале раздела. 

1.1.2. lё'mбг qii1alti: 4признание. 

Как и следовало ожидать, первое лицо перфекта 

в начале высказывания персонажа, предваряемого 

оборотом lё'mбг в речи рассказчика, едва ли может 

вписаться в модель .сообщение вестника. 17• Этому 
препятствует семантика первого лица. Тут важна не 

@есть. о событии в мире (в ряде случаев, как мы 

видели, фигура вестника была элиминирована без

личным wayyugga(/ или технически-условным 

mal'a/sim), а то, что я условно назову .признанием. 

17 Для языковедческого обоснования тут достаточно со
слаться на классические положения Эмиля Бенвениста 

об 4асимметрии между третьим и двумя первыми лица

МИ!> и о ~корреляции субъективности. в паре я/ты (см.: 

.Структура отношений лица в глаголе. / / Э. Бенве

нист. Общая лингвистика. М., 1974. С. 259-269). 



говорящего: он говорит о своем отношении к адреса

ту высказывания (в частности, об изменении этого 

отношения). Ниже следуют все пять примеров из 

нашего корпуса текстов. 

(1) 

:ib~' i1rDb-"~ i1,i1' i~1" 
ib~" Qi1"~ i~' "~itD~' ,~~ .. nji~г.гп~ : 'r1;Q~ 

.. ",. •• -: •• - •• ,,:... : : ',' .: - '1' 

QIJ7-il':;Itpt:) ipj~i itp~ i"~~h Q~~~.pV 1'~ 
:a~'H"~ i1,i1' '~~ '~ Qr11'1" 

... ., ,~tD~ ~l'n, ~:"l'~ ~;,; 
т : - - - - .; ',' т .:-

и сказал Ягве Моисею следующее: .Я услышал жа

лобы израильтян. Передай им: в сумерках вы будете 
есть мясо, а утром вы будете насыщаться хлебом, и 

тогда вы узнаете, что я Ягве, ваш бог •. И вечером по
явились перепелки ... 

(Исх 16:11-13) 

Прилет перепелок нельзя считать реакцией 

Моисея на слова Ягве, так что тут явно не «сообще

ние вестника~. Глагол sm 1 значит здесь .благо

склонно принял к сведению., «согласился испол

нить (просьбу)., ер. ниже 1 Цар 5:22. Это именно 
констатация нового отношения к собеседнику (че

рез Моисея Ягве обращается к израильтянам). 

(2) 

ib~, i11i1~-"~ "~'ёp: '~:;I ip P,~~1 
:Q'7~9;:Гn~ 1:цm i~'iJ"'~-n~ i~~J.p '~117 i~~t;)V 

"~itD' ,~~-,,~ i1,i1' iQ~~' 
.. т :. .. : ',' 1': ',' ... 
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Израильтяне возопили к Ягве: .Мы согрешили про

тив тебя! Да, мы покинули нашего бога и служили 

Баалуl. - И Ягве ответил израильтянам ... [Ягве объ
ясняет им, что причины их несчастий - в отступни

честве.] 

(Суд 10:10-11) 

Глагол М' выражает признание некоторого от

ношения, возникшего между говорящими и адреса

том. ер. ниже 2 Цар 18:14. 

(3) 

:ib~? ?~,orz;-?~ ;-Т';-Т'-i:l'1 ';-Т" 
., •• : 0,0 1': -: .:-

1797 ?,~~-n~ 'Г:I~79iJ-'~ 'Г:I9r:т~ 
a'P~ ~? 'j~'Tn~l 'jq~Q :lЦ;-'~ 

: ;-Т7~"i:Г?~ ;-Т1;-Т~-?~ Р .p~~1 ?~,oц;,? ir:т~l 

Ягве сообщает Самуилу следущее: .Я жалею о том, 

что воцарил Саула. [далее следуют еще высказыва

ния Ягве (Н qii!a/ + qii(a/); потом рассказчик сооб
щает, что Самуил был раздосадован и .всю ночь взы

вал к Ягве. ]. 
(1 Сам 15:10-11) 

Глагол nЬm Ni в этом контексте близок к пер
формативу. 

(4) 
ib~? ;-тЬ?rz;-?~ Qi'n n?rz;~, .. :.,. т· -: .-

'?~ nn?rz;-irz;~ n~ 'n.vorz; 
~'Ф"=;l '~~;l' Q'Tj~ ,~~~ '~~~6':?~':п~ ~~8~: ,-~~ 
a~~ n"=;l' QQ'Ф~ '~~1 ;-т~: рj~?i:Г1~ "'}. 'j~~ 

~~t:'1 ;-тt:1~l a~ Q'Г:I~~~l '7~ n7Ц;Г:I-iф~ Q'Р~i:Г'.р 



:'П':l [:Inc' ППс, '~юп-п~ iТtD.1'ГI iТГI~' 
... ... ... .. т iТb~~7 1Ьj a;~:1) '~7~1 

:,~юп-с,:;, [:1'(0,,:::1 '~.1" [:I'Ti~ '~.1' 
: ., • ; •• -: - . т -: .. -; 

(1 Цар 5:22-24) 

Здесь /ё'mбг вводит письмо, ответное письмо 

Хирама Соломону (ср. 5:16 слл). За письмом следу
ет (ст. 24) рассказ о действиях Хирама. Смысл гла
гола sm I тут близко подходит к «я готов выполнить 

(то, о чем ты просишь)., ср. выше Исх 16:12. 

(5) 

iТ:r1iТ~-17.9 iТ~P. \1) П'?Ф~l 
ib~, iТЦ;'~'? i1iЭ~-17.9-с,~ 

~~~ .,?~ 1r.1r:ГirP.~ П~ .,?~~ :::11(0 't:1~~r:r 
iТ:r1iТ~-1?9 iТ~Р'\I)-С,.р i1iЭ~-17.9 ~tq:l 

::::1V] i~~ [:I'~?ф1 ~9~~Гi~~ П'~~ (Ос,ф 
И царь Иуды Хизкия послал царю Ассирии в ЛаХИIII 

следующее сообщение: «Я был неправ (/:Iii!ii'tl). От
ступи (императив) с моей территории. Все, что ты 

возложишь на меня (уiq!б/), я понесу (уiq!б/)t;. [И то

гда ассирийский царь назначил Хизкии контрибу

цию.] 

(2 Цар 18:14) 

biifii~i выглядит здесь как настоящий перфор

мативный глагол, как акт провозглашения безогово

рочной капитуляции (ср. выше Суд 1 О: 11). 
Итак, в пяти текстах употреблены три глагола, в 

семантике которых обнаруживается не которая общ

ность. 
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1.1.3. Возможные контрпрнмеры 

Теперь я приведу возможные KOHтpnpu.м.epbI, 

т. е. все остальные тексты из Быт - 2 Цар, содержа
щие сочетание lё'miiг qiilal. Для ссообщения вест
ника. настоящим контрпримером следует считать 

повествовательный текст сlё'miiг qlilal ... + повест
вующая речь рассказчика., не обладающий описан

ным выше смыслом. При этом lё'miiг должен вхо

дить в речь рассказчика, а qlilal - в высказывание 

персонажа. Удовлетворяющий этому последнему 

условию lё'miiг qlifal в обмене репликами (адресат 
отвечает .вестнику.) тоже оказывается кандидатом 

в контрпримеры (ер. ниже Быт 42: 29 слл). 

(1) 

,~~ 1~7-'P '"J:;1:ГП~ »~~~l 
'rP.~-?:f П~ :1PP'~ пр-~ 

:iHi1 i~~i1-?~ п .. i1iD» ~)':1"? ,fй .. C1 1)':1 .. ' 
... - .,- у .. '1''' ''1': ... -:'. 'TI 

1~7 '~~-П~ :1PP'~ "':1~l 
C,tD?fй ?,Ьп~ ,Ь» Ш'~ i1~i1' 

: • : • • ',... 0'0: 

И он (Иаков) узнал (букв .• услышал.), что сыновья 
Лавана говорят следующее: .Иаков присвоил все, что 

принадлежало нашему отцу, и из того, что принадле

жало нашему отцу, он составил все это богатство •. -
Тут Иаков пригляделся к Лавану и заметил (wayar' 
уа Idqб!! 'е' рапе laЬйn wаhinnё), что тот относится к 

нему не так, как прежде. 

(Быт 31:1-2) 



Здесь я вижу вариацию на тему нашей модели: к 

Иакову приходит весть (неважно, каким путем: он 

мог подслушать разговор или ему сообщили об этом 

третьи лица), и Иаков реагирует на нее. 

(2) 

::1Pp'~-'~ t:!':;>~7~iJ 1::1~:1 
'4'~-'~ ,;гr:т~-'~ 1~~~ 'b~'7. 

:'b~ Ш'~ п,м~-.u~~~11t;1~~i?7 '1'7.;' t:!'l 
'h~-'tP~ t:!.v~гп~ rlJ~j ,? '~~) 'M~ ::1р P,~ ~~'~1 

:n,jq1;) 'iЦ;7 t:!'71;)~iJl 'р'~iJ-П~11~~iJ-П~1 

Посланцы вернулись к Иакову с сообщением: .Мы 

пришли к твоему брату, к Исаву, и обнаружили, что 

он движется к тебе навстречу (wagam hб/ё/s 
Iiqrdla/sii) 18, а с ним четыреста человек •. И Иаков 
очень испугался и обеспокоился, и он разделил быв-

18 К переводу .обнаружили. ср. Числ 13:27: .Мы пришли 
в землю, в которую ты послал нас, и обнаружили, что 

она источает молоко и мед. (wagam Zii/)a! I;ujlii/) 
uda/)a§). Здесь тоже сообщение посланцев, начи

нающееся с qiilal и включающее оборот wagam qбlё/ в 

том же значении.обнаружить то, что выражено причас

тием •. Оборот wagam qбlё/ употребляется в повество
вательном блоке Быт - 2 Цар Bcero дважды и, как мы 
видим, в синтаксически идентичных контекстах; в 2 
Сам 15: 19 (реплика Давида) встречается та же линейная 
последовательность элементов, но причастие в wagam 
qбlё/ субстантивировано, перед нами свободное сочета

ние: .а кроме Toro, ты - эмигрант •. 
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ших с ним людей, стада овец, коров и верблюдов на 

две части. 

(Быт 32:7-8) 

Здесь настоящее ~сообщение вестников. начи

нается, как и положено, с перфекта, но в первом ли

це. Контрпримером к группе ~признаниЙ. (ср. 1.1.2) 
этот текст считать нельзя, так как там в форме Perf 1 
сот singjpl употребляются глаголы со специфиче
ской семантикой. - Видимо, здесь посланцы просто 

~начинают издалека., ссылаясь на источник своих 

сведений. Заметим, что и в других случаях (напр., 

2 Сам 3:23-24) перфект в сообщении вестника не 
образует его коммуникативного центра, так что 

здесь - вариант нашей модели. (И ср. ниже 2 Цар 
7:10.) 

(3) 

Быт 42:29 слл. Братья Иосифа сообщают Иако
ву о своем путешествии в Египет следующее: ~TOT 

человек, что правит в Египте, говорил с нами рез

ко.... - и далее следует их подробный рассказ, 

включающий три формы wayyiq161 и цитирование 
прямой речи (их диалога с ~господином той зем

ли. ), но о реакции Иакова сообщается лишь в ст. 36 
(прежде говорится о том, как братья Иосифа нашли 

свое серебро в мешках), причем его реакция имеет 

вид диалогической реплики, обращенной к сыновьям 

( ~вecт'1lиKa.м.), и это единственный при мер lё'mбг 

qщаl такого рода в нашем корпусе. Таким образом, 



этот текст описывается через модель ~сообщение 

вестника. лишь с натяжкой, хотя главные черты мо

дели присутствуют: в ответ на сообщение о требо

вании ~господина той земли. Иаков решает не от

пускать Вениамина. 

(4) 

Втор 9:13. /ё'mог qii!a/ встречается в проповеди
повествовании Моисея; это речевой жанр, отлич

ный от классического повествования. 

(5) 

Втор 13:13-14. Нормативный контекст, фор
мально - речь от имени Моисея, поэтому не контр

пример. 

(6) 

Втор 15:9 - проповеднически-нормаТИВIIЫЙ 

контекст. 

(7) 

?~';1tq~Q i,j~ ;'j7~ 'b~~ i,j~-'~ ,.p~7 ~';1PГ:1) 
: 'ф'~l v'QIT?~l Q'H?~v 11"'~ nj?7i1-?~ 

:Q'H?~v P"'~ nj?~~ ':;> ?~';1tq~Q i,j~ ;'j7~ '9~П) 
И она назвала ребенка ИкавоД с словами (/ё'mог): 

~Отступила Слава (ga/a !sаgб(/) от Израиля! •. 
(1 Сам 4:21-22) 

у слов жены Пинхаса нет адресата в повествуе

мом мире: этиология имени сообщается читателю. И 

рассказчик сам указывает на это, обращаясь прямо к 
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читателю: роженица воскликнула ga/a IФЬОd 

miyyiSra'e/ ~из-за того, что божий ковчег захвачен и 
из-за [смерти] ее тестя и мужа •. Так как за воскли
цанием роженицы в этом эпизоде больше не следует 

повествующая речь рассказчика (есть лишь .пери

фериЙныЙ., адресованный непосредственно читате

лю, инфинитивный оборот и реприза предыдущего 

сообщения), то этот текст не годится в контрприме

ры по формальному основанию. Из дальнейшего бу

дет видно, что здесь мы имеем дело со .случаЙным. 

/е'mбг, так как безадресные восклицания обычно 

оформляются иначе - ср. ниже 1.2 (11). 

(8) 

1"у -р. ~';:1'~v 1"~-П~ 1П7Ф~1 
11'Р-р' ~'iJ"~v 11'~ ~,~~ 'iJ~1 

ib~, ~'~'P -P.v ip ~~~1 
:'ЩГП~l '~Ij'~ч7 '~':1t.?~ 'H'~ р'~-п~ '7~ i!lQiJ 

< ... > ii~~~' ~'nrD,ю 'jiС::Г'~-П~ iЮО~~' in,rD~, : - .:.: .• : - т ': : .. -- :: ... 

(1 Сам 5:10-11) 

Это второе (и последнее в повествовательных 

текстах ВЗ) безадресное восклицание со ~случай

ным. /е'mбг: жители Экрона боятся опасности, воз

никшей в связи с прибытием ковчега (одно выска

зывание в прямой речи) и (речь рассказчика) соби

рают своих .князеЙ., чтобы те отправили ковчег во

свояси. 



(9) 

",~ tV';:'~ ',:з,v ~'O~~' т .. • т .• : - : -

i1.j7 ~;'ч r}~V 17.9 '1':7 i1.г~;'ч 
'b~' П;'h~:З ~j'v' .. : - -:-

: ,'пj:з,:;) "" "E)'~:;) '~~tV i1:;'i1 
,j:З~:;) :~~~;, ь~':з;~:п~ ,,; O~" 

т : ;П~~1~~ fD"~~ ~~~6· ,~~ ~'~1 
О":;) "Нп', Oi1'j''v:;) ,b,Vt!I-п~ '~fD" 

:,ji?~-'~ T,~,.:,.. '-);;1 ";·~ф6: П'h~~Г'~ "~~1 
И приближенные Ахиша сказали ему: .Да ведъ это 

Давид, царь этой страны! Ведь это про него поют в 

хороводах следующее (/ё'mбг): Порубал (hikkii) Саул 
тwсячи// а Давид - десятки тwсяч!. - И Давид 

сложил эти слова в сердце сВоем .... [И на всякий слу
чай он прикинулся слабоумным.] 

(1 Сам 21:12-14) 

Здесь последовательность lё'mбг qЩаl встреча

ется внутри речи персонажеЙ. Наконец, высказыва

ние с qdfal - цитата из песни, а не прозаическая ре

плика. 

(10) 

1 Сам 29:5. Та же песенка цитируется в речи фи
листимских офицеров, уговаривающих Ахиша не 

брать Давида на войну с израильтянами. Здесь при

меним тот же комментарий. 

(11) 

1 Цар 8:47. Молитва Соломона, неповествова
тельный текст. 
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(12) 

:t:]~~ w~,~ n1j~-n~ '::l'r,p,hl t:]1~-'~";1P 
'b~" 'i111"1 1'~Ш "l'~"::l-'~:1 t:]'w~~ t:],~ '::l'w,h, 

:пь:, ~i17P'Ol -'~~'~;H11~~1 t:],'~i,~ t'1~")~ 
и она написала в письмах следующее: .Объявите 

пост и усадите Набота во главе народа. И усадите 

двух гнусных людишек напротив него, чтобы они 

свидетельствовали о нем следующее: "Ты хулил бога 

и царя", и затем выведите его вовне, и побейте его 

камнями, чтобы он YMep~. 

(1 Цар 21:9-10) 

Zё'mбг qiifaZ употребляется внутри высказыва
ния Иезавели против Набота; по формальным осно

ваниям это не контрпример. 

(13) 

'i111'" 1')~ '::lW~' "l'~"::l-'~:1 t:]'W~~i1 '~rv ,~j~, 
"о • : - : ': : •• - - -.: .. : • т -: т .. : т-

n,j~ 1"):;) 'b~7 t:]~~ 1Д п,jгп~ "-Р:7:;Ю 'rф~ 
" 5)1 f'ПQ 1i1~~~1 11.91 t:]'H"~ 

:ПЬ~1 t:]'~~~~ 'i17P9~1 
и пришли двое гнусных людишек, и сели напротив 

него, и свидетельствовали эти гнусные людишки о 

Наботе в присутствии народа следующее: .Набот ху

лил царя и бога~. И тогда они выволокли его из горо

да, и побили его камнями, и он умер. 

(1 Цар 21:13) 

Здесь в повествовательном тексте реализуется 

сценарий, намеченный инъюнктивными формами в 

письме Иезавели, и в этом тексте обнаруживаются 



все формальные и содержательные характеристики 

конструкции «сообщение вестника~ (<<вестниками~ 

оказываются обвинители). 

(14) 

ib~, Qv7 i"~~l i' ~iJ il.?rli-"~ i~~P~l i~j:l 
Q:r~ "'Рl tD'~ QфТ~ i1~iJl a';1~ i1~QQ-"~ i~~~ 

iiO~ i,bni1' iiO~ OiOi1-Q~ ';) 
т -:-: у - •• 

:i1~i1-itD~:J Q'''i1~' 
т .. .,' -; - . т : 

:i19'~~ 179iJ П'~ i"~:l L:!'':'I~tzjiJ ~';1P~l 
и они (прокаженные) сообщили им следующее: 4:МЫ 

пришли в лагерь арамеев ... »- [реплика продолжается 

wаhinnё 'еn N и именными предложениями, описы
вающими состояние лагеря. - В качестве реакции 

привратники передают новость в царский дворец.] 

(2 Цар 7:10-11) 

ер. Быт 32:7-8, где сообщение тоже вводится с 
помощью Ьа 'nи, указывающего на источник сведе

ний вестников. 

Теперь уместно привести единственный най

денный мной ~возможный контрпример~ с другой 

стороны, т. е. «сообщение вестника~, вводимое лич

ной формой глагола говорения без lё'mОг. 

ii9~~1 P7~-"~ i~j:l ~~'b 'J~ iQiP:l 
:i~9~ 1"Q Q-?~:;l 1~Q 

:i17~Q ~'}~~~l Q':;lj L:!'':'I~ b"rq P7~ ,,~ ~~il 
и князья Моава отправились обратно к Балаку, и со

общили ему: 4:Балаам отказался пойти с нами»-. И то-
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гда Балак снова послал князей, - в большем количе

стве и более важных, чем прежде. 

(Числ 22:14-15) 

Тут действительно имеется сообщение вестни

ков с перфектом в вершине и действие - реакция 

адресата, - все как в 1.1.1, и только /ё'mбг нет. Так 
как других 4сообщениЙ вестника~ такого вида я не 

нашел (ср. 1.2), то здесь можно предположить 4СЛУ
чайное отсутствие~ /ё'mбг. 

1.1.4. Итоги 

Итак, из тридцати семи употреблений /ё'mбг 

qti{a/ в Быт - 2 Цар двадцать два могут считаться 

~сообщениями вестника~ в предложенном выше 

смысле, а пять составляют особую группу (4ПРИ

знания~ ). 
Из оставшихся десяти текстов с /ё'mбг qti/al 

семь встречаются в неповествовательных жанрах 

или внутри диалога. Количество таких примеров во

обще не сказывается на истинностном значении 

предложенного тезиса. 

В 1 Сам 4:21-22 за прямой речью следует 4пеРIl
ферийное~ замечание рассказчика, а не повествова

тельный текст. Дальнейший анализ показывает, что 

этот текст (вместе с 1 Сам 5:10) по сути относится к 
внедиалогическим восклицаниям, рассматривае

мым в 1.2 (11). 
Для «сообщения вестника~ контрпримером 

можно считать лишь Быт 42:29. 



1.2. wаууб'mег( ... ) qiifa/(N) 

wаууб'тег ( ... ) принадлежит тут речи рассказ
чика, qijfa/ начинает высказывание персонажа. ОТ 

конструкции, рассмотренной в предыдущей главке, 

эту конструкцию отличает 31lачu.м.ое отсутствие 

/ё'mбг. Однако здесь не предлагается исчерпываю

щий список текстов из Быт - 2 Цар. 
Выясняется, что вводимые таким способом вы

сказывания персонажа тоже могут употребляться 

двоя ко. 

1.2.1. Анафора 

Речь персонажа, вводимая глаголом 'тг в форме 

wаууiq!б/ и начинающаяся с перфекта, является реп

ликой в подлинном диалоге, анафорически указыва

eT на реплику собеседника и, в частности, значит 

просто ~дa~ (повтор как выражение утвержде

ния/подтверждения/согласия). Вот примеры из 

Быт-2 Цар. 

(1) 

~t:JI:ч~ l':1IJQ 1'9~~1 ЩJ~ Г~Q 'IJ~ ::lP~: t:JiJ7 '9~~1 
1.".1~:r: 1'9~;1 "НГР 1~7-n~ t:Jf.I~j~iJ t:JiJ7 '9~;1 
,П::l ?П' mi1' t:Ji?tD 1'Q~;' i? t:Ji?tDi1 t:Ji1? 'Q~;' . .. т О..: т : - " -: .: т ': -

: l~~iJ-t:J!J i1~::l 
(Быт 29:4-6) 

Иаков задает вопрос пастухам (wаууб 'тег 

/tihem). Их первый ответ - ИП со сказуемым в пер

вой позиции. Он задает еще один вопрос (wаууб 'тег 
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/iihem) - об их знакомстве с Лаваном. Они отвечают 

положительно (hay(/a'tem - wayyo'marU уа(/а'nu), и 
для этого нужен повтор ключевого слова из вопроса. 

И третий раз Иаков wayyo'mer /iihem - и снова по

лучает положительный ответ, формулируемый с по

мощью повтора ключевого слова (Sii/бm). Реплика 

пастухов продолжается: ~A вот и его дочка Рахель 

подходит с овцами» (или, судя по дальнейшему тек

сту: ~и его дочка Рахель должна сейчас прийти с ов

цами»). 

(2) 

',?~iJ ПQ ~~ '17 1~~1 t:J~ФJ:i7t:1~ '~:r~~ ~~ '17 ~~~1 
:ПQ 'iQ~~' ''?~i1 ПQi1 '~'::l.!Г'?~ ", iQ~~' .. : • ',' ': - .. -: т т -; ': . Т',' -

(2 Сам 12:19) 

То же явление: Давид спросил - ему ответили 

положительно. Из примера с sii/бm в вопросе и отве

те (Быт 29:6) видно, что дело тут не только в пер
фекте, но и в правилах для изображения диалога: в 

наших текстах отсутствует слово .да» для положи

тельного ответа; однако 16' употребляется как одно
сложный отрицательный ответ (ср. Числ 22:30). 

(3) 

'П~~Q iQ~~' ~::l'~ '~П~~Qi1 'i1~'?~-'?~ ::l~n~ iQ~;' 
. ., т ': - .: . - т: - 1"" ': т: - ',. -

(1 Цар 21:20а, Ьа) 

Та же вопросно-ответная ситуация. 



Вот четвертый (и последний в этом СПИСI<е) 

текст, где перфект встречается в анафорически фор

му лируемом ответе. 

(4) 

;,? '9~~1 ,"~,~-'?~ ~j:1 l'~"7~ n~q 1?~1 
:i1:r;rt:1 i1';r:t "'? ,~~ ,q~~1 l'~"'?~ '17 '~~-;'7? 

[Хазаэль] ушел от Елисея и вернулся к своему госпо

дину (царю Арама Бен-Гададу). и тот спросил у него: 

.Что Елисей сказал Te6e?~ И [Хазаэль] ответил: .Оfl 

ответил мне, что ты выздоровеешь». 

(2 Цар 8:14) 

Легко заметить: если в абсолютном начале вы

сказывания идет перфект, то это не содействует по

явлению второй реплики - вероятно потому, что 

перфект не вводит вопроса. Труднее объяснить, по

чему высказывание с начальным перфектом сравни

тельно редко бывает ответом. 

1.2.2. Высказывания без адресата 

Перфект вводит отдельное высказывание (часто 

восклицание), не мотивированное предыдущей реп

ликой (ее нет) и не мотивирующее ответную репли

ку или действие адресата (всего этого тоже нет). В 

большинстве своем такие высказывания оказывают

ся этиологиями имен собственных. 

(1) 

301 



302 

(2) 

(3) 

: i11i1~-П~ (b'~ 't:1'~i? '~~h1 
А Адам меж тем познал свою жену Еву, и она понес

ла, и родила Каина, и изрекла: .я приобрела человека 

с помощью [букв.: вместе с] Ягве •. 
(Быт 4:1)19 

р '7-Ю~1 '7~=illJ~~ Q)l Q'ii'~ '~~7 ,rJ~ '~~h1 
:17 ,bt.p i1~';1i? Р-'-Р 

ИРахель [при рождении сына от Иакова и от ее слу

жанки] воскликнула: «Рассудил меня бог! Он услы

шал меня и дал мне сына!. Поэтому она назвала его 

Даном. 

(Быт 30:6) 

19 В этом стихе господствует игра слов, возможно, соот
ветствующая игровому характеру всего повествования 

об изгнании первой супружеской пары из Эдема: 

«Адам., как известно, не Адам, а просто «человек.; Ева, 

согласно народной этимологии (3:20), «жизнь., т. е. та 
самая жизнь, древо которой упоминается в тексте тремя 

словами раньше (наблюдение М. Г. Селезнева). Ягве 

отрядил херувимов охранять дарующее вечную жизнь 

Древо Жизни от Человека - но тот пошел другим пу

тем, «познал. самое Жизнь и открыл путь к специфиче

ски человеческой форме вечности. Продолжая игру, ав

тор заставляет Еву этимологизировать имя qayin через 
глагол qiinii (покупать): приобретение оказалось не 

очень удачным. 



(4) 

(5) 

(6) 

И Лия воскликнула: .Пришла удача!. [Ход моего ис

следования в какой-то мере поддерживает малую ма

сору L Ь' gd vs. bgd в консонантном тексте.] Она на
звала мальчика .УдачливыЙ •. 

(Быт 30:11) 

't:'IlJ~Ф 'Г:10Гirp~ '}~ilf t:)'H?~ lO~ iI~' i9~n1 
:i~tDф' 1Ьф ~JРГ:11 

И Лия воскликнула: .Бог дал мне награду за то, что 

что я отдала свою служанку [Иакову]!. И она назва

ла его Иссахар. 

(Быт 30:18) 

'~?::li' t:)JJЕЭiI :::l1b ':::li 'П~ t:)'H?~ '~':::li iI~? iQ~n' 0.0::' --- ....... '.': ·-т: Т" ',0 -

:ТI?~~ 1Ьф-П~ ~JРГ:11 t:)'~~ ilфф ;? 'Г:177:-'~ 'ф'~ 

И Лия воскликнула: .Бог подарил мне хороший по

дарок. Теперь-то мой муж сделает меня любимой же

ной (?211). ведь я родила ему шестерых сыновей!. И 
она назвала его 3евулоном. 

(Быт 30:20) 

:i1QПi-П~ Пг-1Ю~1 

:'t:'I~~~:гп~ t:)'H?~ ~Q~ i9~n1 Tl~ -'761 ';'-:101 
:ilJ~ р '7 ilP~ ~Q'; ib~, ~Q''; 'Ьф-П~ ~JРГ:11 

211 HAL 111, 252: zur rechtmiissigen Ehefratl machen. 
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И бог вспомнил про Рахель, и бог услышал ее, и он 

открыл ей чрево. И она понесла, и родила сына, и из

рекла: ~Избавил меня бог от моего позора! •. И она 
назвала сына Иосифом со словами: ~Пусть Ягве до

бавит мне еще сына!». 

(Быт 30: 22-24) 

Лия и Рахель в ходе состязания за первенство 

ведут себя стереотипно (и ср. Быт 4:1): при рожде
нии (собственного или юридически приписываемо

го ) сына они издают торжествующий крик, вклю
чающий благодарение Богу. В последнем тексте вто

рое, никому (кроме отсутствующего в кадре Бога) 

не адресованное высказывание Рахели начинается е 

юссива и тоже самодостаточно: это этиология имени 

(ер. 1 Сам 4:21). Отметим и здесь парономастиче
ский каламбур 'sp - ysp. Он привлекает внимание 
к противопоставлению 'iisaji - убsёji (перфекта в 

абсолютном начале высказывания - юесиву в той 

же позиции). 

(7) 

?,-rгn:н n:H? 1E:JОЮ Q'nW?E:J ';]10, ... -": - :. : .:: ': .:.: .. : - : 

i1!j9ф71 Q~TV?~ 11)77 
';]'~~'~ 1'Ш9Ф П~ 1j'J::;11j'V?~ 10~ 119~;1 

Qi1'ii?~-n~ 1??i1" Q~i1 'П~ 1~1~' ',' .. ':: ': : - : - т т : .-

1j'J:~ 1j'V?~ 1t:1~ 119~ '~ 
1j'??n-n~ i1::l1i1 1W~' 1j~1~ ~'1nQ П~' 1j~"~-n~ 

.. т -: ': Т:· ": -: - ..: - . -: - ..: ": ': 

и филистимские князья собрались, чтобы принести 

великую жертву своему богу Дагону и чтобы повесе

литься. И они восклицали: ~Наш бог выдал нам на-



шеro врага CaMcoHal. И люди увидели Самсона, и 
восхвалили CBoero бога, и они так восклицали: .Наш 
бог выдал нам нашего врага, который опустошал на

шу землю и убил много наших людеЙI. 

(Суд 16:23-24) 

Опять не связанные с диалогическим контек

стом восклицания. Издатели BHS выделили их в 
тексте на манер стихов. Не очевидно, что такое вы

деление оправдано, но синтаксически эти восклица

ния действительно напоминают израильскую час

тушку в 1 Сам 18:7. Сюда же относится упоминав
шийся в 1.1.3 текст: 

(8) 

И она сказала: .Покинула Слава Израиль., ибо бо

жий ковчег был захвачен. 

(1 Сам 4:22) 

При повторении (ср. ст. 21) это этиологическое 
gii/ii !sii!J6{/ miууisгii'ёl становится чем-то вроде ре

зюме предыдущего рассказа. (И ср. восклицание в 

1 Сам 5:10, при водимое в 1.1.3.) 

(9) 

,a~~, ", Q(й Q:;'~' Q'~,e-?.v~~ ", ~j~, 
': - . т т .. -- . Т: - -: • т ,,-

Q~~ r)~~ '~~7 '~~~-П~ iТliТ~ rJ~ 
:Q'~':I~ ?.p~ ~~iТiJ Q'Р~iJ~Ф. ~':IP. 1~-?.p 

И Давид пришел в БЦji.Л-Перацим и разбил их [фили

стимлян] там, и воскликнул: 4:Разгромил (букв .• про
рвал.) Ягве моих врагов передо мною, как прорвав-
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ни. 

ший [плотину] поток водыl. Потому-то это место и 

называется Баал .. :Перацим. 
(2 Сам 5:20) 

Опять с восклицанием связана этиология име-

(10) 

C'Г'~ "t1r;trJ 'О'Ф~1 ,,~~ flN~ 'np'~1 "PQ~1 
:~'iТ:' '179 "~M;1 '~'W~ ,.vp'1;'I~1 n"'р'Фi1 

и каждый ИЗ них поспешил снять СВОи одеQЫ, и они 

постелили их ему под ноги на ступени, и затрубили в 

рог, и провозгласили: .Воцарился Йегуl. 
(2 Цар9:13) 

В нашем списке это один из двух текстов, где 

нет этиологии имени (ср. пример N!!7). 

1.3. Резюме: что делает перфект 
в начале реплики 

Итак, мы обнаружили четыре функции перфек

та в начале реплики. 

После /ё'mбг перфект ~ третьем лице вводит 

4сообщение вестника. (1), а в первом - спри

знание. (2). Отклонений от этого правила в любую 
сторону немного. 

После личной формы глагола говорения без 

/ё'mбг перфект вводит анафорический ответ (3) и 
внедиалогический возглас, обращенный 4В про

странство. (4). 



2. qi;ifal во второй позиции 
диалогического высказывания 

в первой части этого раздела мы рассмотрим 

консТРУКЦИИ вида qdfб/ qЩа/ (S), во второй -
S qща/. По формальному признаку порядка слов обе 
эти конструкции противостоят инициальному пер

фекту (раздел 1) и сопоотавляются между собой по 
тому же формальному признаку, по второй позиции 

в высказывании. Как мы увидим, у этих двух форм 

предикации обнаруживается и некоторая содержа

тельная близость. 

2.1 .• Дело в том, что.: 
qiiliil qii/al (S) в диалоге персонажей 
(Быт - 2 Цар, Иер, Руф) 

Грамматики обычно упоминают о том, что абсо

лютный инфинитив сообщает однокоренной лич

ной форме некий .emphasis. (см., напр., J.-M., 
§ 123). Однако мы не будем устанавливать значение 
или значения абсолютного инфинитива an sich, так 
как это занятие, согласно нашим исходным предпо

сылкам, едва ли может быть плодотворным. Вместо 

этого мы рассмотрим функционирование абсолют

ного инфинитива в одном сочетании. 

в речи рассказчика однокоренной qdfб/ qdfal 

встречается пять раз: Быт 20:18; 27:30; Исх 13:19; 
Лев 10:16; Суд 7:19. Эти тексты мы здесь не рассмат-
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риваем. Мы не обсуждаем и qii/бl qii/al в поэтиче
ских, нормативных и других недиалогических тек

стах из корпуса Быт - 2 Цар, даже если употребле
ние qii!бl qii/al в них (как иногда и в речи рассказ
чика) напоминает то, что вырисовывается при ана

лизе диалога. Сюда относятся Исх 15:1,21 (поэтиче
ский текст); Лев 5:19 (правовой текст); Суд 9:8 
(притча); 1 Цар 8:13 (молитва). Все остальные упот
ребления qiifбl qiifal в повествовательном блоке 

Быт - 2 Цар (их сорок два, и еще по одному в пове
ствовательной части Иер и в Руф) относятся к диа

логической речи персонажей (или, во всяком слу

чае, так это выглядит на первый взгляд) и анализи

руются в этом разделе. 

Вот предварительные соображения о смысле 

qiifбl qt1fal в диалоге. 
qt1fбl qiifal в реплике персонажа отсылает адре

сата к предпосылочной информации, т. е. к сведени

ям, фоновым по отношению к выражению цели той 

реплики, где употреблен qiifбl qiifal - информиро

ванию, вопросу, предписыванию, просьбе, оправда

нию и т. д. Именно поэтому qiifбl qiifal обычно 
употребляется в абсолютном начале реплики, ведь 

естественный порядок развертывания аргумента

ции - переход от обосновывающей части высказы

вания к главной. 

В своем стандартно'м (.каноническом.) для 

диалога виде конструкция с qiifбl qiifal предполага-



ет явную или подразумеваемую мотивируюU'lJЮ ре

плику собеседника, т. е. qii!6/ qii!a/ входит в зависи
мую реплику (например, в ответ). 

qiif6/ qii!a/ употребляется и в риторическом во
просе, который по природе своей может выражать 

такую nредnос'Ьику высказываемого содержания, ко

торую адресат, по мнению говорящего, должен раз

делить. Коль скоро риторически-вопросительные 

qiif6/ qii!a/ указывают именно на предпосылку, а не 
на само главное содержание реплики, их можно 

сблизить с ~каноническими~ (т. е. в широком смыс

ле слова ~ответными~ ) qii!6/ qiifa/, пусть те и другие 
различаются по месту в диалоге: риторически-во

просительные qiif6/ qii!a/ употребляются также и в 
независимой реплике (хотя, как мы увидим, могут 

употребляться и в мотивированной), а все прочие 

(их большинство) обычно появляются в иллокутив

но мотивированной реплике. Поэтому, вероятно, не 

стоит пытаться описывать все риторически-вопро

сительные qii!6/ qii!a/ в терминах зависимых реп
лик, т. е. нет смысла восстанавливать для них моти

вирующую реплику. Резонно допустить существо

вание двух взаимно несводимых (под)групп. 

В попытке доказать и, быть может, уточнить 

этот тезис рассмотрим все случаи употребления 

qii161 qii/al в речи персонажей в порядке их следова

ния в каноне. 
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(1) 

Филистимский правитель Абимелек и его при

ближенные, прежде враждовавшие с Исааком, при

шли мириться с ним. Исаак спрашивает их, чем обя

зан такой перемене в отношении. Те предлагают ус

ловия мирного договора. 

310 

''?~ Q~~~ -P'''Q PIJ~: QiJ7~ i9~!i1 
:Q~r-1~Q 'J,п?rDг-1' 'nk Qn~JtD Qr-1~' 

0,0 : •• , • : _ : -. ',. .. : ',0 - : 

i9~~1 l~.v iТliТ~ iТ~~Г'~ 'J'~' 'k, ~i~~!i1 
:l~.v П'":'=;1 iТt;'I':1=?~l ';H'~~ 1J'~'~ ')'IJ,j'~ iТ,?~ ~~ 'i)r;J 
1J'ф-V itP.~~' 1Щ~)~ ~"" itP.~~ iT-V' ~J~.v iТfЩ~tl1:)~ 
:iТliТ~ l~i~ iTt;1-Р iТt;1~ Q;?~~ 1P'~~1 :1,t~ГРj 1~D 

Исаак сказал им: .Зачем вы пришли ко мне? Вы ведь 

не любите меня и прогнали меня от себя •. А они отве
тили: .Дело в том, что мы поняли: Ягве пребывает с 

тобой. И тогда мы подумали, что хорошо бы нам с то

бой обменяться клятвами, чтобы мы заключили с то

бой [такой] договор: ты не сделаешь нам зла, как и мы 

не тронули тебя, а делали тебе только доброе, и от

пустили тебя с миром. И пусть благословение Ягве [и 

дальше] пребывает с тобой! 1). 

(Быт 26:27-29) 

га'6 ra'fnu ~дело в том, что мы увидели.: отве
чая на вопрос, собеседники Исаака ссылаются на си

туацию, известную им и их партнеру по диалогу 

( ~nредnосъика.). Они приводят эти сведения как 
обоснование своих действий, и фраза с га '6 га Тnu 
оказывается фоновым элементом по отношению к 



иллокутивной функции всей реплики филистим

лян - предложению (давайте сделаем!). 

(2) 

Лия сообщает Иакову, что ночью ему предстоит 

соединиться с ней (а не с любимой женой Рахелью): 

.дело в том, что (= потому что) я наняла тебя (ki 
Sйkiir sаkarti!ф) за мандрагоры моего сына.. Лия 

объясняет Иакову предпосылку своего требования. 

Здесь, как и в некоторых следующих ниже текстах, 

для прав ильной интерпретации устройства диалога 

с qdfiil qd!al требуется катализ. Лия отвечает на 
пропущенный в тексте вопрос Иакова: почему это 

он должен .воЙти. к Лии? Поэтому за открываю

щим реплику Лии требованием 'ёlау td!Jб' идет .от

ветныЙ. qdfiil qdfal. Возникает впечатление, будто 
его .шредпосылочное. (причинное) значение дуб

лируется союзом ki 21 • (Возможно, ki употребляется 
потому, что qd!iil qd!аlидет не в начале реплики.) 

i1~,? ~~(11 ::l")~;t i17~~Г1~ ::lp ~~ ~j~l 
1'Г:I'~ ,j~ ':;> ~,~ '7~ '9~Пl 

:~~;, i1"'~ i1~.u ::l~" 'j~ ,~,~,~ 
т:-- Т' -:.- ': •• , : 

(Быт 30:16) 

21 ki qiЩi/ qiila/ встречается в диалоге еще несколько раз. 
Так как 4ПРОСТОЙ. ki qdla/ тоже возможен, то едва ли 
здесь имеет смысл говорить о немотивированной избы

точности. Смысловое соотношение обеих этих форм 

предикации нуждается в уточнении. 
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(3-4) 

В Быт 31 :25 слл Лаван нагнал сбежавшего от не
го Иакова и осыпает его упреками. В частности, в 

ст. 30 Лаван говорит: 

~Г:;l~ П'~7 iiQ~Q~~ 9b~~-'=i' Q~7iJ 1C,iJ iiQ-Рl 
:'ijc,~-n~ Q:;1~ ii~7 

В начале реплики Лаван возмущается (ст. 26: mf 
'iisilii) , затем с недоумением спрашивает (ст. 27: 
liimmа nаЬЬё'lii lillгБОЬ), попутно сообщает Иакову, 

что мог бы расправиться с ним, однако бог предков 

Иакова посоветовал Лавану не связываться с Иако

вом (ст. 29). В цитируемой мною части своей репли
ки (ст. 30) Лаван прибегает к риторическому прие
му: он отвечает за Иакова на первый вопрос (ст. 27: 
пuчему ты сбежал тайком?), чтобы тут же перейти в 

контратаку и предъявить свою главную претензию: 

Ты, наверное (=пусть ты), скажешь: .Дело в том, что 

я ушел, потому что истосковался по отцовскому до

му •. - Хорошо, но зачем же было красть моего бога? 

Тут мы видим замысловатую, но легко декодируе

мую игру автора с рассматриваемой формой преди

кации. Предполагаемый Лаваном ответ Иакова 

становится фОНОМ (т. е. фоновым знанием, за счет 

которого Лаван устанавливает контакт с собеседни

ком) и (отвергаемой) nредnосьUlКОЙ для содержания 

главного во всей его реплике стт.26-30 вопроса: 

liimmа giinalltii 'еl 'eliihiiy. Авторская игра состоит 



в том, что предпосылочный компонент высказы

вания и его иллокутивный центр в некотором смыс

ле распределяются между разными говорящими (и 

ср. 1 Сам 10:16). 

(5) 

1iaM;' l:IiТ'::1M-?M 1М'::1" l:I'09iТ П:JП::;'-ПМ 1Пс'rV', 
: ;M?~~-: M'~ ~Н:;1 n~~6- ~г,~b 1:J~~~ :n~i 

1iТП?~М iТJ)i iТ'П ':J:::l П:JП::;' iaM;' i1i'::;'" : т т -: т т '1' - .: ':: 0,0 ... Т' _ ... 

:~Q''; ~jb ~-,~ 

[Братья Иосифа принесли Иакову вымоченную в 

крови рубаху Иосифа и задали ему вопрос, не Иосифу 

ли принадлежала эта рубаха. Иаков, узнав ее, сказал:] 

.Это рубаха моего сына. Его пожрал дикий зверь. Те

Пf'рь ясно (= .дело в том, что.), что Иосиф разорван 
на куски •. 

(Быт 37:32-33) 

Опять вопрос и в ответной реплике - отсылка к 

ситуации (предпосылке), объясняющей для всех со

беседников фактические данные, представленные 

братьями Иосифа. Реплика становится ~эмфати

ческой. за счет того, что изучаемая конструкция по

мещается в ее конце (случай, как мы увидим, почти 

уникальный, и ср.2 Сам 19:43, риторический во
прос). - Однако отнесение liiгбjj Iбгар к предпосы

лочной части высказывания все же кажется un tour 
de [огсе. Американский литературовед Роберт Ол-
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тер в своей известной книге .Мастерство библей

ского повествования.22 высказывается в пользу то
ГО, что реплику Иакова в ст. 33 следует считать по
этической. Так как среди филологов и лингвистов 

не установилось согласия относительно того, чем 

библейская проза отличается от поэзии, то я могу 

воспользоваться мнением Олтера для частичной 

дисквалификации lаrбр 10гар как релевантного при

мера (если это стихи, то это не контрпример ). 

(6) 

Иосиф просит виночерпия вспомнить о нем, ко

гда тому .будет хорошо. (Быт 40:14). Он просит ви
ночерпия войти в его положение: .дело в том, что 

меня похитили из земли евреев ... (или: ведь меня 
похитили ... ).. Возможно, он отвечает на напраши
вающийся вопрос виночерпия о том, как он (Иосиф) 

оказался в египетской тюрьме, т. е. это фоновая ин

формация по отношению к цели высказывания -
просьбе вытащить Иосифа из 4ЯМЫ. для заключен

ных2З• 

22 R. Alter. ТЬе Art of Biblical Narattive. N. У., 1981. 
23 Возможно, что формы waqalalta в реплике Иосифа ука
зывают (вопреки традиции интерпретации) на то, что 

перед нами не просьба, а предсказание будущего -
предсказание, от исполнения которого забывчивый со

беседник Иосифа пытается уклониться, но без успеха. В 



(7) 

C''}:;1~v r'~Q 'Г:I~~ ~Г':;) 
i10~~O 'n'WJJ-М' ile-C)1 ,. : • • т - : 

:'1~::1 'n~ 1ofD-':;) 
-. у 

(Быт 40:15) 

Иуда отвечает Иакову, предложившему сыновь

ям снова отправиться в Египет за хлебом. 

'b~' W'~i1 1):1 ,JJi1 ,JJi1 ,~., i1'~i1' ".,~ ,O~;, .. • ,. " •. , •• ,. •• т : ,... '," -

:O'nМ О""" 'r:1"::1 'Z ~~'n-~.., 
':?~ '17 i1':1~~~' i1'":,~. ~)~ ·~),~~-n~ ·o~~~ '1~:-t:]~ 

,~~ W'~V-'~ 'j~ ~.., r:r'ptD~ '1~'~-O~' 
:0'r:1~ О"П~ 'r:1":1 'Z ~~'n-~., ',. :. .... -; .:. - т : • 

А Иуда ответил ему: 

- Дело в том, что (= как ты знаешь) тот человек пре
дупредил нас: .Вы не увидите меня, если вашего бра

та не будет с вами •. Если ты готов отпустить нашего 
брата с нами, то мы отправимся туда и купим тебе 

еду. А если ты не готов отпустить его, мы не отпра

вимся туда, ибо тот человек сказал: .Вы не увидите 

меня, если вашего брата не будет с вами •. 
(Быт 43:3-5) 

Иуда ссылается - как на предпосылку своего 

решения - на разговор Иакова с сыновьями после 

их возвращения из Египта. Предложение Иакова 

выражено императивами; тут не вопрос в точном 

смысле слова, а побуждение, вызывающее вербаль-

таком случае невиновность Иосифа делает понятным 

решение Провидения. 
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ную реакцию. Все же смысл обмена репликами мож

но представить так: .Почему вы не едете за хле

бом?~ - .Дело в том, что в связи с некоторыми об

стоятельствами для этого должно быть выполнено 

определенное условие •. Фраза с hii 'ё(/ hё'i(/ откры

вает ответную (зависимую) реплику и образует со

держательный фон для ответа. 

(8) 

Отвечая Иуде, Иаков упрекает сыновей за то, 

что они рассказали 4ТОМУ человеку. о своем млад

шем брате. Его сыновья, в свою очередь, отражают 

упрек. 

'? !:1n:U'i1 i1Q? ?~,tv' 'Q~;' 
. п~ o;~ ,',;i1 ~;~~ '~'i1? 

'b~? 1Jr-1,?,b?1 1J?T tD,~~-?~rzi ?,ktd 1,a~;, 
.. .., - 'п~ т !:1~?' ~'i1 -'п !:1~';~ ,,:u~ 

т ',' Т·· .. : .. '". -: .. 

i1"~i1 !:1',::1'1i1 'g-?l' ,?-,~)' ',' •• т . l' :.. о" .,' .. -

И Израиль спросил: 

- Зачем же вы причинили мне зло, сказав тому чело

веку, что у вас есть еще брат? 

А они ответили: 

- Но ведь (= дело в том, что) тот человек спрашивал 
про нас и про нашу родню24• Он интересовался: .Жив 

24 Тоже, возможно, скак тебе известно., хотя в разговоре 

Иакова с сыновьями эти сведения не фигурировали. В 



ли еще ваш отец? Есть ли у вас брат? Вот мы и отве

тили ему на эти вопросы. Как же нам было знать, что 

он потребует: .Приведите своего брата! •. 
(Быт 43:6-7) 

Здесь предпосылочный qdfб/ qdfa/ тоже упот
реблен в фоновом начале ответной реплики. Заме

тим также, что фраза с sd'б/ sd'a/ служит обоснова
нием прошлых действий братьев, оправданием. 

(9) 

Братья рассказывают дворецкому Иосифа о 

происшествии с серебром: 

t')g,'; п'~-'.р 1rp~ W'~iT'~ 'W~~l 
'1D~:i, :n':1i1 ппе ",~ ,1:11" : - . т - - ': т ,- : - :-

:'~~-1:1W' i1~nn:1 '~'1' 1'i' ,~.,~ '::l ... т :. Т': - : - l' Т' -: • 

'~'ОНГ;l~~-п~ i1r;rГ;l~~l i;~i:Г'~ ')~;t-':;> 'iJ~l 
;'P.~~~ '~~9~ 'nr:тtJ~~ '~~ W'~-t')9~ i1~iJl 

:'~1':1 'П~ ::1W~' .. т : 0,0 ,.-

И они приблизились к дворецкому Иосифа и обрати

лись к нему в дверях дома. Они сказали: 

- Пожалуйста, выслушай нас! Дело в том, чт02S мы 
однажды уже приходили покупать пищу. И когда [на 

библейской литературе встречаются ссылки на диалоги, 

отсутствующие в предтексте. 
~ . 
И, возможно, (tKaK ты знаешь •. В связи с первым посе-
щением братьями Египта дворецкий не упоминается. 

Однако. здесь сама последовательность рассказа может 

указывать на то, что братья ищут и узнают его. Автор, 
видимо, исходит из того, что дворецкий по долгу служ

бы посредничает между Иосифом и покупателями зер-
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обратном пути] мы остановились на ночевку, то раз

вязали мешки и увидели наше серебро в мешках по

верх зерна. Все наше серебро - полным весом, сколь

ко мы и заплатили. Так что теперь мы возвращаем его 

обратно. 

(Быт 43:19-21) 

qd!61 qd!al в начале реплики, сразу после кон
венционального обращения к высшему по чину со

беседнику. Это предпосылка и фон для рассказа от 

первого лица. Братья отвечают на подразумеваю

щийся из конситуации вопрос дворецкого: сЧто вам 

от меня надо? 

(10) 

Быт 44:28. Иуда пересказывает не узнанному им 
Иосифу речь Иакова, в которой тот, в свою очередь, 

цитирует собственное когдатошнее высказывание 

!аг6р !6гар (37:33). Здесь мы имеем дело с цитатой, 
отсылающей (скорее читателя, чем адресата в пове

ствуемом мире) к своей исходной ситуации. Понят

но, что коммуникативное устройство цитаты прин

ципиально отличается от изначальной прагматики 

цитируемого высказывания, так как цитата по сути 

своей анафорична. Стало быть, это не контрпример. 

на. Это ясно и из его ответа братьям 43:23; он в курсе 
дела, т. е. помнит их (с точки зрения братьев; с точки 

зрения читателя его ответ означает, что этот самый дво

рецкий участвовал в подбрасывании серебра). Впрочем, 

здесь (как и везде) присутствие или отсутствие .общего 

знания. не влияет на грамматическую интерпретацию. 



(11) 

'9~;1 1iJ'~~ ?~~l)':1-?~ i1~~t;11 
:C';jJ ~~ Ю':1jJ~ .p~.,~ 

С' ~'v ,~~ 1)'?'~i} '}~~ rD'~ .1~~Пl 
:1~~jJ-n~ РЦ;:l ~~ i1,?' i1"?-;ГС)1 

[Рагуил спросил у дочерей, почему они на сей раз так 

быстро вернулись с водопоя овец, а те ответили ему:] 
.Один египтянин защитил нас от пастухов. И он да

же начерпал нам воды •. 
(Исх 2:18-19) 

Собственно, dOlO dдld !дnU и есть настоящий 

ответ на вопрос Рагуила, что отличает наш текст от 

большинства остальных: тут причина скорого воз

вращения девушек, а не того, что они в дальнейшем 

сообщают отцу. qд/бl qд/аl употребляется не в фо

новой, а в главной части ответа. Это дважды контр

пример: qд!бl qд/аl употребляется .не там, где по

ложено.; в начале ответа идет S qd!al в .пред
посылочном. значении: согласно 2.2 эта форма пре
дикации обычно употребляется в том же предпосы

лочном значении в начале иллокутивно независи

мой реплики. 

(12) 

Сцена теофании в hassani (ц.-сл .• купина., тра
диционный русский перевод - .терновыЙ куст.). 

Ягве обращается к Моисею. 

PIJ~: 'H?~ Cv':1:;1~ 'ij"?~ 1'~~ 'ij"?~ ':;>j~ '9~;1 
"~ i1fP.b '~9:1 :1P~~ 'ij"?~l 
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!:)'i~Q~ itD~ '0.1' 'j.1'-n~ 'n'~i ii~i ii'ii' iQ~" . т : .: ',' -: . - 'Т: .,' •• т т т: 0,0 -

:"~~~Q-n~ 'Г:1JП: '=i' "~~) '~~~ 'Г:1~~~ t:JI;Iр.~~-П~l 
~'i}iJ rj~~Г1~ 'n?~iJ71 t:]~j~~ ,~~ '?'~iJ7 'j~l 

tD~71 :::l71J П:;1] rj~-?~ ii~IJ~1 ii~'b rj~-?~ 
И он сказал: 

- Я бог твоего предка, бог Авраама, бог Исаака и бог 

Иакова. 

И тогда Моисей закрыл лицо, потому что он боялся 

взглянуть на Бога. 

И Ягве сказал: 

- Дело в том, что я увидел мучение моего народа в 

Египте, и их громкий плач от надсмотрщиков я услы

шал, так что я знаю про их страдания. И я спустился 

спасти мой народ от египтян и вывести его из этой 

земли в землю добрую и просторную, текущую моло-

ком и медом. 

(Исх3:6-8) 

Я думаю, что и для выявления устройства этого 

диалога нужен катализ. Точнее сказать, жест Мои

сея следует истолковать как эквивалент реплики 

(как это сплошь и рядом бывает в настоящих диало

гах): жест, видимо, означает священный ужас, по

корн ость, но И вопрос о причине теофании. В га'о 

га';[; Ягве отвечает на этот вопрос, указывая на 

предпосылку того, что следует далее в его реплике, в 

том числе в ее предписывающей части - .так что 

иди ... и выведи мой народ. (ст. 10). 

(13) 

в продолжение беседы Ягве говорит Моисею: 



t:]iJ'~ t;1~~~1 '~J~~ ';ргп~ t;1~Q~11' 
.,~ i7~'J t:]::J'nj~ 'i7?~ i7,i7' 

- •• Т:' '.'.. -: .• ':: 'f : 

~1'~~1 Pr:т~~ t:]iJJ~~ 'H'~ 
:t:]~J~Q~ t:]~,? 'itD.viJ-П~l t:]~t;1~ ... 'r:17i?~ 'I'~ 'b~' 

Ступай и собери старейшин Израиля, и скажи им: 
- Ягве, бог ваших отцов, явился мне, бог Авраама, 

Исаака и Иакова, и сказал: .Я обратил внимание на 

вас и на то, что случилось с вами в Египте •. 
(Исх 3:16) 

Здесь просто цитата из сообщения 3:7, paqo(/ 

paqa(/ti синонимично по отношению к га 'о га 'i!i. ер. 
выше наше рассуждение о Быт 44:28 в сравнении с 

Быт 37:33. 

(14) 

Здесь qa{o/ qala/ единственный раз встречается 

непосредственно после имени - субъекта перфекта, 

входящего в нашу конструкцию (и ср. Исх 2:19). 

[Марьям и Аарон упрекнули Моисея за то, что он 

взял в жены темнокожую женщину (kusi! - видимо, 
уроженка Судана или Эфиопии). Ягве объясняет им, 

что они суются не в свое дело, и в наказание Марьям 

на глазах у Моисея и Аарона становится .прокажен

ной как CHer •. Моисей просит Ягве исцелить Марьям, 

и в ответ слышит:] 

i7фЬ-'~ i71i7~ '9~;J 
t:]'Q: п.р~ф t:]':ft:1 ~'ч iJ'~~~ pJ: р': iJ':;l~l 

~~~r.J 'IJ~1 i7~q~7 finQ t:]'a: n.p~rD '~9П 
И Ягве сказал Моисею: 

- А (ведь даже) если бы ее отец плюнул ей в лицо, то 

разве она не считалась бы опозоренной в течение се-
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ми дней? Ее следует на семь дней изгнать из лагеря, а 

затем взять обратно. 

(Числ 12:14) 

Предложение с уdгбq ydraq употреблено в нача

ле ответа Ягве (зависимая реплика) и содержит ус

ловие, вводимое вавом. Вероятно, тут предлагается 

обоснование санкции, т. е. это .фон., .указание на 

предпосылку. (в данном случае - на известную 

Моисею норму). Однако препозиция подлежащего 

(ср. раздел 2.2) и не характерное для qdf61 qd(al ус

ловное значение (ср. 1 Сам 14:30) делают этот при
мер не самым типичным в нашей серии. (qd(61 qdla/ 

с союзами, отличными от ki, вписываются в Jlашу 
аргументацию не без усилия; быть может, они обра

зуют отдельную подгруппу.) Не исключено, что 

здесь проявляются некие особенности юридической 

речи, не сохранившиеся в собственно правовы:к до

кументах ВЗ. (И ср. Быт 31:30: в обоих случаях 

предпосылка ~нереальна. и содержит элемент ус

тупки.) 

(15) 

Диалог между Валаамом и его ослицей. В СТ. 30 
Валаам сказал ослице, что убил бы ее, если бы у не

го в руке был меч. Привожу следующую за этой уг

розой реплику ослицы. 

t;l:;l~'Tirp~ ~ph~ '~j~ ~;?ч Q.v7:~г?~ 1'h~v i~~n1 



i1:jiJ Q,:iiJ-'-Р ~7'~Р '7.v 
i1:' 17 n'fЩ~7 'Г:Ч~iJ 1~OO 

:~'" ,~~:il 
Но ослица возразила Валааму: 

- Разве я не твоя ослица, на которой ты ездил весь 

свой век до cero дня?1 Разве у меня была привычка 
поступать с тобой подобным образом? 

И он ответил: 

-Нет. 

(Числ 22:30) 

qЩбl qЩаl употребляется в иллокутивно зави

симой реплике26 - в оправдании перед лицом обви

нений и угроз. Это оправдание оформляется как ри

торический вопрос, где ослица ссылается на общее 

для нее с Валаамом знание (разновидность .предпо

сылки~) для обоснования своей невиновности. У 

~фонового~ риторического вопроса с необходимо

стью мыслится продолжение, главная часть репли

ки: .стало быть, я не виновна, меня не надо ни бить, 

ни убивать~27. В этом случае я не вижу необходимо-

26 Понятно, что В диалоге отвечание входит в множество 
иллокутивно зависимых речевых актов, так что и для 

наших qiilO/ qiila/ 4зависимость. есть более общее по
нятие по отношению к 40тветности •. Об иллокутивной 
связи реплик см.: А. Н. Баранов, г. Е. КреЙдлuн. Иллоку

тивное вынуждение в структуре диалога. - Вопросы 

языкознания. 1992. N!! 2. с. 84-99. 
27 Риторический вопрос обнаруживает кантианскую муд
рость ослицы, выгодно отличающую ее от наездника: 
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сти отделять риторический вопрос от обычных ОТ

ветных qii{б/ qii{a/. 

(16) 

t:]~~:~г?~ P7~ ,~~!il 
17-~-1j~7 ~г'?~ 'Г:1r:т'?~ O?~ ~?ч 

:~ГP~ ?~,~ t6 t:]~9~iJ '7~ I;I~'?i;Г~? iТ~7 
и сказал Валак Валааму: 

- Разве я не посылал за тобой (= ты же знаешь, что я 
посылал за тобой!), чтобы позвать тебя?! Почему ты 

не пришел ко мне? Неужели в самом.деле я не в со

стоянии почтить тебя? 

(Числ 22:37) 

Здесь риторический вопрос открывает диалог и 

составляет предпосылку (фон) вопросительной час

ти реплики. Стало быть, это независимое высказы

вание, и наш qii!б/ qii{a/ нельзя истолковать как от

вет на какой бы то ни было вопрос. - Мы получаем 

довод в пользу особой (под)группы ~риторические 

вопросы~. (По отношению к главному тезису это на

половину контрпример. ) 

(17) 

Жители Гаваона отвечают Иисусу Навину на 

его вопрос о том, зачем они решились на обман, ко

торый неизбежно должен был раскрыться. 

ослица не торопится сослаться на случившееся ad Ьос 
чудо, но оправдывается перед Валаамом через указание 

на некие общезначимые правила мышления и действия. 



'ТГ9~7 '~ry '.~ry .~ 'i9~~J .рф"h~-П~ '~~~) 
Q~7 ПIJ7 ,,~.p i1фЬ-П~ ':J'ry?~ i11i1~ i1~~ iф~ П~ 
Q~'~~~ r)~ij '~~;-?~-П~ "~~iJ?' r)~ij-?~-П~ 
:i1·Ti1 i:::l'i1-П~ i1tD~~, Q~'~eQ '~'ПWЮ~? '~O ~i'~' ... - ту- 0.0 •• -:-- " .... :. •• :-: : т·-

и в ответ они сказали Иисусу следующее: 

- А дело в том, что нам стало известно: твой бог Ягве 

велел своему рабу Моисею передать вам всю землю ... 

(Ис Иав 9:24) 

Ответ на вопрос начинается непосредственно с 

qOfб/ qii!a/ (возможно, здесь ki - элемент речи рас

сказчика, предваряющий реплику). Говорящие вво

дят адресата' реплики в свою ситуацию, обосновы

вая (оправдывая) свои прошлые действия. Таким 

образом, фраза с qii!б/ qii!a/ начинает фО1l0вую часть 

реплики и указывает на nредnосьшку (причину) дей

ствий, о которых повествуется в прямой речи: «и 

тогда мы очеllЬ испугались, что вы лишите 1lас жuз-

1lи, и сделали это [пошли на обман]». 

(18-19) 

Йифтах в своем послании царю аммонитян за
дает ему ряд риторических вопросов (см. ст.23-25 

и, вероятно, ст. 26). Два из них оформляются с по
мощью qii!б/ qii!a/. Почему не все? - Вероятно, ри

торические вопросы с qii!б/ qii!a/ представляют от

вергаемую говорящим позицию собеседника. 

:::l~'b 179 i'b~-P P7~~ i1~~ :::l,b :::l,bq i1~.pl 
:Q:l Qn?~ Qh?~-Q~ ?~itD'-Q~ :::li :::l'~i1 

т -;. .' . .. т :. • т -: 

325 



326 

А ты разве лучше (или: Что же, ты думаешь, что ты 

лучше) Валака, сына Циппора, который был царем 

Моава? Разве он тягался с израильтянами или разве 

он воевал с ними? 

(Суд 11:25) 

Этот риторический вопрос обосновывает меж

дународно-правовую несостоятельность территори

альных притязаний аммонитян (ер. ст. 27). Он вхо
дит в длинную речь (послание) Йифтаха и может 
быть понят как ответ на требование царя аммонитян 

(ер. ст. 13), т. е. как зависимая реплика, лишь в опо
средованном смысле. Опять приходится допускать 

отдельность некоторых риторически-вопроситель

ных qii!61 qii!al в диалоге - при наличии у всех диа

логических qii!бl qii!al основополагающей общно
сти по признаку ~обосновывания~. 

(20) 

Роковая встреча Йифтаха с дочерью. 

i1n'~ 'h'~i~ 'i1" l' :.. :-

'Г:\:;1 i1V~ i~~~l ":Тt:;ГП~ .vjP~l 
-'п'~е '~j~, 'i~j):l П";' n~' '~n.vi~i1 .vi~i1 

"1' • Т: Т: ::'1' :-: .':-:' -.':-

::l1fb'? '?~1~ ~,?, i1'i1'-'?~ '1) 
т - : т: .,. • 

И когда он увидел ее, то разорвал на себе одежды и 

сказал: 

- О горе, доченька! Ты подкосила меняl Из-за тебя 

мое несчастье. Ведь я произнес обет перед Ягве и не 

могу взять его назад. 

(Суд 11:35) 



Тут легко восстанавливается вопрос дочери 

Йифтаха о причине горестного жеста отца. Далее 
Йифтах отвечает и обменяет свое поведение и по
ложение вещей дочери, указывает адресату реплики 

на предпосылку ситуации (ср. Быт 30: 16; Ис Нав 
9:24). Однако на первый взгляд этот текст не вполне 
укладывается в мою схему, ибо настоящая «предпо

сылка» не «ты подкосила меня» (hа!sгёа ' 

hi!sra 'fini), а ~Beдь я произнес обет перед Ягве». 
Здесь можно увидеть игру близкими по звуча

нию и отчасти перекрывающимися по значению 

словами, парономастический каламбур hа!sгёа ' -

'б!sэгiiу. Похоже, с помощью этого приема автор си

нонимизирует два высказывания Йифтаха, подчер
кивая неадекватность его реакции: как «предпосыл

ку» для цели своего высказывания Йифтах выстав
ляет не предстоящую гибель дочери, а собственную 

скорбь: он «издалека заводит речь». Если это верно, 

то более понятным становится и не вполне обычное 

употребление начального qii1бl qiilal. Исходя из его 
стандартного использования, мы получаем здесь не

что вроде ~дело в том, что ты подкосила меня», т. е. 

причина и следствие меняются местами. Автор иг

рает с конструкцией и нагружает первое высказыва

ние Йифтаха неожиданным смыслом, создавая на
пряжение между грамматической и лексической се

мантикой. 
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(21-22) 

Филистимский тесть Самсона помешал ему со

единиться с женой (WiJ!i5' niJliinб 'iigfhii /iigб', ст. 1) 
и обьясн.яет отсутствовавшему некоторое время 

Самсону свои действия и сложившуюся ситуацию 

следующим образом: 

,п,~tIt ,btlt jj':ltlt '~tIt!i, 

'1~'JQ7 ~~~~~1 ~1';l~~~T tltj~-'~ 
jT~r;7rJ '17 tltГ"i}Г;1 jj~9Q jj~'b jj~~PiJ rт1';lh~ tIt?Q 

Ее отец объяснил (Самсону): 

- А я было подумал (= дело в том, что я подумал), 
что ты гнушаешься ею, и тогда я отдал ее в жены 

твоему (свадебному) дружке. Да ведь ее младшая се

стра красивее, чем она! Пусть она будет твоей женой 

вместо той! 

(Суд 15:2) 

Очевидно, что 'iimбг 'iimartf Самсонова тестя -
ответ на возникающий с необходимостью вопрос 

зятя: «В чем же дело?~. Не вполне ясно, как быть с 

kf sanб' SiJnё'liih. Может быть, это ответ тестя само
му себе на вопрос: «В чем причина отсутствия Сам

COHa?~ в ходе его внутреннего диалога? - Ведь Сам

сон покинул жену и вернулся в отцовский дом, 

14:19. Тогда в обоих диалоги чески зависимых упот
реблениях qiifб/ qii!a/ можно увидеть указание на 

предпосылку (и на фон) для рассказа о прошлом 

действии в той же реплике: wii'ettanennii, «и тогда я 

отдал ее в жены ... ~. 



(23) 

Тут полезно процитироватъ текст этой истории 

от начала эпизода (стт. 1-4). 

:~i1':>'Q 'bw~ С"Ю~-'i1Q W'~-'i1" 
, f;1~1 l'?-ПW? 'ф~' ~9~ij : щ~6; ~~~ ;b~7 '9~~1 
"Г:1r;ti?7 '~~ 'Г:1~ ~9~ij-i1~iJ '~\~9 f;1~~~ [:])1 П'~~ 

:i11i1'7 '~~ l~'~ ,~~ '9~Пl 
,~~ '9~Пl '~~7 ~9~ij i1~Q~-~7.~-п~ ::lф:l 
'~=;l~ ''J:~ i11i1'7 ~9~ij-П~ 'Г:1V?'JР.iJ WJP.ij 

i1:>I:)Q~ ?ое п,fD.u? 
т .. о: .,. -: -

1i1~f;1Г:11 ~9~ [:]:tJ~~ ,~~ ПWГ:11 '~~7 ~9~ij-П~ ::lф:l 
:~i1~~'~ П'~~ 'iJ~l i1~~~ ?9~ ~i1Ф.~~1 ~'J'~7 

Жил-был человек на Haropbe Эфраима, звали ero Ми
каягу. Он признался своей матери: 

- Тысяча сто [шекелей] серебра, которые были похи

щены у тебя и про которые ты поклялась, а клятву 

произнесла при мне, - так вот, это серебро у меня, 

это я похитил ero. 
Тогда ero мать сказала: 
- Пусть Ягве благословит Moero сына! 
И он вернул тысячу сто [шекелей] серебра матери, и 

она сказала: 

- Кстати, сынок, ведь я посвятила это серебро Ягве, 

чтобы отлить из Hero статую ... 28 

-
28 Последняя четвертинка ст. 3, возможно, находится в 

МТ не на месте (см. текстологический аппарат BHS и 
комментарии), поэтому я опускаю ее. На наше рассуж

дение это не влияет. Если считать остальной текст не

испорченным, то ламед в lil!niHe может вводить косвен-
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и он вернул серебро матери. Его мать взяла двести 

шекелей серебра и отдала их кузнецу, и тот сделал из 

него литую статую, и ее поместили в доме Микаягу. 

(Суд 17:3) 

Вероятно, этот текст нужно понимать так: после 

похищения серебра женщина поклялась в случае 

возврата пропажи отдать часть (ср. ст. 4) драгоцен
ного металла Ягве. Ее сын услышал клятву и, убояв

шись неблагоприятных последствий, решил явиться 

с повинной. Мать простила сына и наnОМНШlа ему о 

своей клятве. В таком случае haqdes hiqdasti дейст
вительно служит 4указанием на предпосылку~ того, 

почему часть серебра приходится отдать (об этом 

действии сообщается в речи рассказчика). Нетрудно 

увидеть здесь и предполагаемый (или упреждаемый 

матерью) вопрос сына, что-нибудь вроде 4А зачем 

ты собираешься отдать серебро кузнецу?~. 

(24-25) 

iТ'iТ' 'Q~ iТ~ ",~ 'Q~;' ;".u-'~ l:]'jf,~-rD'~ ~~~, ,.: - ,. ,. ,. .,' .. . ,. ... . ':: . , .. 
1':;1~ n'~-,~ '~'7~~ jf,~)ч 

iТ:U,e n':l' 1:]"~Q:1 I:]n';iТ:1 : - .. : . - : .: т :. 

'~";I~~ '~:;1Ф-'~ ,nk ,tт~~ 
'r:т~ч~-'~ n;'P.7 Р:'7 '7 

'~~7 i,g~ n~Ф.7 n,t!lp "~Pij7 

ный падеж, но подобен арабскому ламу усиления (ср. 

HAL 111, 485-486: emphatisch, vokativisch; но наш слу
чай там не указан); в нашем тексте этот ламед имеет 

звательную функцию, отсюда перевод 4СЫНОК •• 



:,~,tq: '~=i1 'Ф~-'i'-п~ ':Г~~ п'~~ jЧГ;1~j 
1'~~ 'I:1'1~ 'rp~ 'I:1r:т~=;l1 'IPP 1~P'=;lI:1 i1~1 

'~~ 1'~~-П~ '~~Г;11 
,~,tD, п"ю-'~ n'tD~'Q [:I~~":li1' 

.. ~~~tq:- ~H'~' i1ji1~-Q~~ 1~~: :"6~~ 
1'~~ П'~1 1~'~ 'Г:I':1~~ "b~ 

[:I"~-'1' ,~~, 1~"i1n' 
" - - т : : - : . 

,,, i1,"" i1'i1'-[:I~~ i1n1" 
• Т· т '1': ... : т - : 

:1"i?:. ']j1 ,~~~ ''J=i1~-'~ 
1'~~ п'~ .р.,гп~, 1р'''ГП~ 'Г:I~'Jil [:I'~~ [:I'~~ ~~iJ 

:1~T~=i11P] п,'~~ 

Божий человек пришел к Эли и объявил ему: 

- Вот что велел передать [тебе] Ягве: 4Как ты знаешь 

(= дело в том, что), я открылся29 твоим предкам [букв. 
4ДОМУ твоего отца.], когда они были в Египте под на

чалом у фараона. И я избрал егоЗО из всех колен Из
раиля, чтобы он был мне жрецом: поднимался к мо

ему алтарю, воскурял благовония, носил передо мной 

эфодЭI. И Я отдал дому твоего отца долю всех огнен-

29 В МТ htInig/б niglelf. Однако смысл и отсутствие вопро
са в LXX и Таргуме Ионатана наводит комментаторов 
на мысль о том, что буква" перед абсолютным инфини
тивом появилась просто в результате диттографии. Я 

принимаю эту эмендацию. Риторический вопрос требо

вал бы, видимо, htI/б' niglб niglelf. 
зо • [] 4Его. значит ~TBoeгo отца предка •. Надо полагать, что 
имеется в виду Ларон. 

31 Здесь, видимо, не жреческая униформа, а приспособле
ние для гадания (определения воли бога) - ер., напр., 

1 Сам 30:7. 
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ных жертвоприношенийЭ2 израильтян. Почему же вы 
лягаете при надлежащие мне жертвы и дары3З, кото
рые я предписал [приносить в] святилище? И почему 

ты чтишь своих сыновей больше, чем меня? И почему 

вы откармливаетесь за счет лучших частей приноше

ний моего народаЗ4 , Израиля? Поэтому бог Израиля 
Ягве изрек: пусть я обещал ('аmог 'dmarti), что 
твой дом и дом твоего предка станут моими служите

лями навсегда, - однако теперь Ягве изрекает: ни в 

коем случае! Тех, кто чтит меня, я почту; а те, кто пре

зирает меня, будут оценены весьма невысоко. Так что 

придет время, когда я сломлю [букв. .отрублю.] 

твою силу и силу дома твоего предкаЗS, так что в тво-

:12 HAL III, 90: Feueropfer. 
зз По замечанию одного из комментаторов, .the text of МТ 

in УУ. 29-33 reflects а corrupt and highly conflate 
tradition. (Р. к. McCarter,jr. 1 Samuel. АВ 8, 87). Однако 
я пере вожу по возможности буквально, так как предпо

лагаемые неисправности МТ не влияют в данном слу

чае на наше рассуждение. 

з4 Ламед в /э 'атт; можно объяснить как результат дитто

графии. 

35 zэг6а' 4предплечье. здесь традиционно понимается как 
4сила •. Некоторые комментаторы (вслед за LXX) чи
тают и' как .семя •. Я думаю, что оба варианта прочте
ния не дают внятного смысла. Нам достаточно пони

мать, что тут передаваемая божьим человеком речь Ягве 

достигает своей цели: предсказание переходит к резо

лютивной части, изрекаются приговор дому Эли и ре

шение об установлении нового жреческого дома, а 

прежде давалось обоснование приговора. 



ем доме не останется ни одного старика (1 Сам 2:27-
31). 

Оба qa!ol qЩаl употреблены в ~фоновой» части 
предсказания. nig/б niglelf - ~указание на предпо

сылку» (здесь это общее для говорящего и адресата 

знание). 'аmбг 'amartf можно понять так же; воз
можно, здесь присутствует уступительное значение 

(~XOTЬ я И обещал ... »). - Однако высказывание 

божьего человека не отвечает на вопрос Эли, да и 

вообще перед нами не диалог. Ведь и от Эли не ожи

даются ответы-оправдания в качестве реакции на 

вопросы (упреки) Ягве, переданные божьим челове

ком. - Уже здесь мы видим, что правила употребле

ния форм предикации в перволичных пророческих 

речах отличаются от правил для диалога, так что эти 

два примера - при некоторой схожести с qЩбl qd!al 
в настоящем диалоге -- должны быть истолкованы в 
рамках другого речевого жанра. 

(26) 

Саул вернулся с поисков ослиц, во время кото

рых он обрел царствование. 

Тут qd!б1 qd!al используется в ответе и появля
ется в начале реплики, сразу после вводящих ее 

слов рассказчика. В других ответах с таким устрой

ством (ср. Быт 26:28; 43:3, 7; Ис Нав 9:24; Суд 15:2) я 
увидел ~указание на предпосылку» и обоснова

ние/фон для главной части реплики. Но в 1 Сам 
10:16 главная часть реплики - нулевая, что подчер-
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кивается перекличкой между hаggё(/ higgi(/ Шnu в 

ответе Саула и 16' higggi(/ /6 в речи рассказчика: Са
у л уклонился от настоящего ответа. Возможно, что 

здесь qiif6/ qiifa/, будучи элементом речи персонажа, 
~разыгрывается. между автором и читателем: автор 

показывает, что Саул сообщил дяде лишь .предпо

сылочную. и в этом смысле самоочевидную инфор

мацию: она подтверждает пророческий дар Самуила 

и указывает на общее знание собеседников, так как 

из ст. 9Ь (и ер. ст. 2) следует, что ослицы нашлись.
Но главное (о чем напоминается в речи рассказчи

ка) Саул утаил. 

'9~~1 ~~=?7q 1~ '''~~-?~1 "'?~ ?,~~ ", '9~;1 
:?~,~~-?~ ~,j~l Г~-·~ i1~':1~1 n,jn~~-n~ tDp::l? 

:?~,~tD ~~? '~~-i1~ '? ~Гi1"~i1 ?,~tD ", ,~~;, .. : ... ,. -,. т . l' ,..- т ...... 

",,-?~ ?,~tD ,o~~, ',' т 0,0 ... 

n,jn~i1 '~~~.) '~ ,j? "~i1 '~iТ -: т ::.. l' • • .. ... 

:?~'OtD ,~~ ,tD~ ;? "~i1-~" i1~'?Oi1 '::I'-n~' .. : ... т ': -: . . Т:......: ': : 

А дядя Саула спросил у него и у его слуги: 

- Куда вы ходили? 

Саул ответил: 

- Искать ослиц. Мы увидели, что их [нигде] нет, и 

тогда мы отправились к Самуилу. 

Тогда дядя Саула спросил: 

- Скажи-ка мне, что же сообщил вам Самуил? 

Саул ответил дяде: 



- Конечно, он сообщил нам, что ослицы уже на

шлись36. 
А то, что Самуил сообщил ему про царствование, Са

ул не рассказал дяде. 

(27-28) 

(1 Сам 10:14-16) 

П7~~1 Q.v~гп~ ":;1~ .p'~t?iJ:;1 l'~-~? 1t'1~';1 
"::;1 'tp~ ii~QiJ ii~p-n~ 
tD::l1ii n'l"!l i1n1~ ?j~~1 

Т:'"'" -:-: т :.-

:1';]'l' iij'~n1 ,'e-?~ 1,' ::ltD~, 
Т" т: т- • О,' Т" ... -

';Г:;1~ .р'~Ц;iJ .p~t?iJ '~~~1 Q.vv~ tD'~ 1.p~1 
tD'~ii 'i'~ ib~? Ql'ii-n~ • ., т ,. т т О,' 

:Q.vv ~.p~1 Q1;iJ Qry,? ?~~;-,tp~ 
'~'.p i'~-'~ ~Гi~~ r}~V-П~ ':;1~ ,~-t' 1t'1~'; '~~;1 

:ii-fii tD::l1 ~l'Q 'nQl'~ ':;' ',' ... ...: ... : .: ... т . 

Q-t'v Q1;iJ ?~~ ?j~ ~i? '~ ~~ 
~~O ,tD~ "::l'~ ??WQ 

:Q'ntD?e!l iiiQ iin~'-~i,' iin~ ~~ 
':':- т- Т:1' Т"" 

А Ионатан не слышал, что его отец заклял народ37. Он 

протянул палку, [затем] по грузил руку в мед и напра-

36 Обоим собеседникам известно, что Самуил гб'f, прови
дец (9:9), и оба они уже знают, что ослицы нашлись. 
Видимо, дядя Саула, исходя из уже известной развязки 

истории с ослицами, интересуется именно тем, что же 

сказал об этом провидец. 

37 Саул запретил своим воинам (= снароду.) есть до вече
ра, т. е. наложил проклятие на всякого, кто нарушит 

этот запрет (14:24). 
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вил ее в рот, и [тут же] ero глаза заблестели. Тут один 

И3 воинов сказал ему: 

- А ведь твой отец заклял народ. Он сказал: сПро

клят человек, который сегодня прикоснется к пищеl., 

вот народ и утомился. 

Ионатан ответил: 

- Мой отец обездолил землю. Поглядите, как забле

стели мои глаза, когда я съел HeMHoro этого меда. На

сколько было бы лучше, если бы воины съели сегодня 

что-нибудь И3 добычи, захваченной у врагов. Тогда 

они побили бы еще больше филистимлян. 

(1 Сам 14:27-30) 

hаlЬёа ( hiIbfa ( в 14:28 (начало реплики) легко 
истолковывается в рамках нашей схемы: говорящий 

обмсняет адресату реплики положение вещей, с ко

торым тому придется считаться; это указание на 

предпосылку, которой объясняется усталость сна

рода. (и подразумеваемая угроза наказания для Ио

натана?), ср. Быт 30:16; Ис Нав 9:24; Суд 11:35; 15:2. 
Конечно, Ионатан ни о чем не спрашивал воина, но 

реплика воина вынуждается ситуацией (спочему 

Ионатан ест? неужели он не знает о запрете? надо 

ему сказать!.), подобно тому как другие реплики 

мотивируются вопросом. Эту реплику можно счи

тать зависимой, т. е. вписывающейся в сканониче

скую. ситуацию употребления диалогического qiilб/ 
qiifa/. Что касается /й 'iilsб/ 'iikal, то это единствен

ный в библейском диалоге (и вообще в библейском 

тексте) случай употребления qiifб/ qiifal в настоя-



щем придаточном условном, так что пока приходит

ся оставить его без комментарияЭ8• 

(29) 

Жребий указывает на то, что в молчании Бога 

виновен поевший меду Ионатан. Саул допрашивает 

его. 

lt;1~';-?~ ?1~Ц; '~~~1 
lt;1~'; ;?-'.?~1 i1t;1'Ф~ i1~ '7 i1'T~ij 
i1~~ij i1~P:;1 'Г:19.p~ Qj)~ '~~~1 
:n10~ '~~i1 tO~, t!)1'O "':l-'W~ 

l' • : • -: -: • , : .,' -: 

Тогда Саул спросил Ионатана: 

- Скажи мне, что ты сделал? 

И Ионатан ответил ему: 

- Дело в том, что я попробовал немного меду, подце

пив его кончиком палки, что была у меня в руке, -
неужели теперь мне придется умереть? 

(1 Сам 14:43) 

Ионатан в своем ответе (qЩбl qiilalB начале 
реплики) вводит Саула в курс дела, одновременно 

обосновывая (фоновая предпосылка) цель своего 

38 Напротив того, условный ';m qdfбl уiqlбl употребляется 
десятки раз и в нормативных текстах и в диалоге. Полу

чается, что в библейском тексте qdfбl у;qlбl и qdfб/ qd{a/ 
в позиции после условного союза ';m оказываются 

4взаимоисключающими. (в смысле Н. С. Трубецкого), 

т. е. тут они не образуют «смыслоразличительную оппо

зицию •. 
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высказывания. Опять мы видим игру со стандарт

ной структурой реплики: то, что de re является на
стоящим ответом на заданный вопрос, de dicto пред
ставлено как отвергаемая предпосылка (как .фон., 

Т.е. как нечто неглавное). Ионатан не хочет воспри

нимать свой проступок всерьез. 

(30-31) 

Разговор Давида с Ионатаном. 

,"" ,O~;, 
0.0 _ 

?,,~ ':З'1 ':З~ i1fD11'-~? i1~i1 П10П ~"" i1?'?n 
• т т т • т '~~~~n~ i17~~ ~?1 1ЬР' ';1; ,~ 

:ПЮ Г~ i1Jij ';17ij-n~ '~~~ ':;1~ "Г:19~ ,p1'1Q1 
11] 'rJ~~9-'~ '1':;1~ 11j~ ,p,~ 'Q~;1 117 1':U 11~~~1 

:з~.v:'l~ lt;11'h~ n~r-11j:.-?~ 'Q~;l'1'~'~~ 
:n19ij Г~1 '~'~ 11tD~:( '~ '1fPf;)j '1]1 i1li1~-'1j C,?1~1 
:17-i1tp~~1 '1~f;)~ 'QМП-i1Q 117-?~ lt;1~h~ 'Q~;1 

:Зф'~-:зtD~ '~)~1 '':Т9 fD7h-i1~i:11I;Ч'h~-?~ 117 'Q~;1 
i17~~ 'Г:1";'~~ '~r;т1'Ф1 ?':'~7 17~ij-C.\' 

:n'fD?~i1 :З'11i1 111 
117 '~~~ ?~~~ ?k~~ E;1";'Q~1 '1':;1~ ~~1P~: ,p~-c~ 

,." ~ CJIj7-П'~ f1',? 
:i1':Т~~ij-?~7 СЦ; CJ'~~ij n~.r '~ 

И сказал ему (Ионатан): 

- Ни в коем случаеl Ты не умрешы� Видишь ли, мой 

отец не делает ничего, не сообщив мне об этом. Зачем 



же он станет скрывать от меня это [= намерение погу
бить Давида]? 

И Давид ответил39: 
- Но ведь твой отец знает, что ты ко мне хорошо от

носишься. И он, наверное, думает: .Пусть Ионатан не 

знает об этом и не огорчается •. Однако на самом деле 
- клянусь Ягве и тобой - я нахожусь на волосок от 

смерти! 

Тогда Ионатан сказал Давиду: 

- Я сделаю для тебя все, что ты ни попросишь. 

А Давид ответил Ионатану: 

- Тогда мы поступим следующим образом40• Завтра 
новомесячье, и я должен буду присутствовать у царя 

за столом. Но ты отпустишь меня, и я спрячусь в чис

том поле < ... >41. Если твой отец хватится меня, то ты 
скажешь ему: .Дело в том, что Давид отпросился у 

з9 Перевод следует контексту. Буквальная передача 4И 
Давид снова поклялся и сказал. не вполне осмысленна, 

так как Давид не клялся-в ходе предыдущего разговора 

и далее не клянется, а скорее .чертыхается. (ст. 3Ь); во 

всяком случае, он использует элемент клятвенной фор

мулы просто для усиления своего высказывания. Здесь 

надо либо допустить для Ni Ib' значение .энергично 
возразить. или что-нибудь в этом роде, либо (опираясь, 

вслед за многими комментаторами, на LXX), полагать 
'ayin в wylb' результатом литтографии и 8идеть здесь 
Qal или Hi глагола ЛvЬ, что дает .и Давид снова сказал. 
или .и Давид ответил •. 

40 hinnё я понимаю здесь как выражение Давидова согла
сия принять от Ионатана любую услугу. 

41 Текст испорчен. Судя по дальнейшему (ст.27, 34-35), 
это значит .ДО третьего вечера нового месяца •. 
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меня сбегать домой, в Бет-Лехем, так как все его РОД' 
ные приносят там ежегодную жертву •. 

(1 Сам 20:2-6) 

Оба раза qii,fij/ qii1a/ появляется в начале ответ' 

ной реплики, причем второй раз - в начале репли' 

ки, которую Ионатан должен будет произнести в со' 

ответствии с замыслом Давида. Первое употребле' 

ние очевидным образом укладывается в предложен, 

ную схему, это фоновая часть реплики. Во втором 

случае qii!б/ qii!a/ тоже ~предпосылочный~, глав
ная часть реплики подразумевается кон ситуативно: 

~и поэтому его нет здесь~. 

(32) 

-'-Р '}~~~ '17 ?~ф~ ?~ф~ ?1~ф-П~ 1t;l~'H~ 1-P~1 
:ап? n'~ 

',О т .• 

(1 Сам 20:28) 

Ионатан говорит отцу именно то, чему его нау

чилДавид. 

(33) 

Тут редкий случай: qii!б/ qii!a/ появляется не в 
ответе, а в вопросе. 

';Г9-Р l'~ф -РЬФ ?~~tq~ 'iJ?~ iТ1iТ~ '17 '9~;1 
iТ7'~i:;Г?~ ~'~7 ?1~ф WP;lO-':;> 

:"1::ll'~ "l'? nntй? . -: - • т •• - : 

l'~ф 'tP.~~ ?1~ф 1j:.q ,,~~ iТ7'~P '7~;! '~j~9~l1 
'т'Г9-Р'( ~Г'.~iJ ?~~tq: 'H?~ iТ1iТ~ ';ГJ~~ 

", iТ'iТ' 'O~" .... т: '," -



(1 Сам 23:10-11)42 

Однако слова Давида в начале процедуры гада

ния предполагают вопрос Ягве, что-нибудь вроде 

~3ачем вы меня тревожите?». Давид просто инфор

мирует своего бога о сложившейся ситуации 

( ~предпосылка»), и эта информация служит ~фо
ном» для вопроса и просьбы ответить на вопрос, т. е. 

iiimoo I iama I укладывается в нашу рамку истолко
вания. 

И Давид сказал: 

- О Ягве, бог Израиля! Твой раб тревожит тебя пото

му, что он слыхал: Саул хочет прийти в Кегилу, что

бы уничтожить город из-за меня. Выдадут ли меня 

жители Кегилы Саулу? Верно ли то, что слышал твой 

раб, - что Саул отправится в Кегилу? О Ягве, бог 

Израиля, сообщи это своему рабу! 

И Ягве сказал: 

- Он отправится. 

42 Получаемые через эфод положительные ответы Ягве в 
ст. 11-12 состоят из одного слова и повторяют личную 
форму глагола, употребленную в вопросе. Однослов

ность объясняется, видимо, техникой гадания: вопрос 

формулировался так, чтобы ответ .да. или .нет. был 

осмысленным. Как уже говорилось, повторение ключе

вого слова вопроса для высказывания положительного 

ответа объясняется отсутствием в древнееврейском час

тицы со значением .да». Но ср. lti!sёn в обмене реплика

ми 1 Сам 28:2: это нечто вроде .хорошо, пусть будет 
так •. 
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(34) 

«Реплика. филистимского царя Ахиша - эле

мент его внутреннего монолога или даже внутренне

го диалога. Из предыдущего расссказа (27:8-11 -
разбойничьи вылазки Давида и то, как он изобра

жал их Ахишу) и из продолжения этой сюжетной 

линии (28:1-2 и 29:1 слл) ясно, что Ахиш отвечает 
сам себе на вопрос: «Заслуживает ли Давид дове

рия? Можно ли брать его на войну против Израи

ля?~. 

~~,~~~ 'b.p~ iD'~~iJ iD~~iJ 'b~'!. '1:Т~ iD':;>\, iP~:l 
:Q~'D i:\1'~ " i1'i1' 

т 0,0 О,': • ,. т : 

И Ахиш поверил Давиду. Ахиш думал: «Ведь он вы

звал отвращение у собственного народа43, у Израиля. 
Теперь он станет моим слугой навсегда •. 

( 1 Сам 27:1) 

Ахиш убедил самого себя, что ситуация именно 

такова. Исходя из достигнутой убежденности (пред

посылочно-фоновая часть реплики), он формулиру

ет свой вывод в терминах «обусловленного будуще

го. (wahaya li /а 'ebed) - «стало быть, он всегда бу

дет служить MHe~. 

43 Тем, что грабил соплеменников. Так Давид неверно ин
формировал Ахиша (27:10), и на этих сведениях Ахиш 
основывается при обдумывании своего вопроса. 



(35) 

к Давиду в Циклаг приходит вестник с сообще

нием о гибели Саула и Ионатана в битве с фили

стимлянами. 

,"" "'~i1 '1'~i1-"~ "., 'Q~~' • ... ... ... ...... ',. . т ': ... 

:,j~ lt;1~'h'1 ,,~~~ np-'~ ~~:т: T~ 
.p~7~iJ 'iJ~ 'r:1'jP~ ~'P~ ,"" "~~iJ ,.p~iJ '~~~1 

:l~}V i1~iJl 'П'~'7-".р H'V?~ ,,~~~ i1~iJl 
:~i1R:;l7i1 [:::I'Ф':1~iJ ''i.J!~~ 

И Давид спросил у юноши, сообщившего ему [о гибе

ли Саула и Ионатана]: 

- Откуда ты знаешь, что Саул и его сын Ионатан 

мертвы? 

И юноша-вестник ответил ему: 

- Дело в том, что я случайно ока~а.l1СЯ на горе Гиль

боа и увидел Саула. Он опирался о копье. И я видел, 

как колесницы и всадники устремились к нему ... 
(2 Сам 1:6) 

В своем ответе юноша указывает Давиду на ис

точник своих сведений (4предпосылка.): niqГО' 

niqrel;' чтобы затем изложить свою версию смерти 
Саула. 

(36) 
Пророк Натан выжимает из Давида раскаяние в 

том, что тот сделал с Батшевой и УриеЙ. 

lt;1~ '9~~1 :i11i1'~ 'r:1~~r:т l~Г"~ ,,";Т '9~~1 
n~QI;1 ~" '9t;1~~r:r ":;l~ij i11i1~-[:::I~ "T"~ 

[:::I~ i1JiJ ,;,~ i11i1~ '~~~-n~ ~~~~ r~Г'~ O~~ 
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:n1Q~ n,b '97 "~~ij l~iJ 
и Давид признался Натану: .Я согрешил перед Яг
ве •. А Натан сказал Давиду: .Вот Ягве и отм:еНliл 
твой грех. Ты не умрешь. Но так как44 ты своим дейст
вием выказал презрение к Ягве45, то родившийся у те
бя сын умрет •. 

(2 Сам 12:13-14) 

Наш ni'ё$ ni'a$td в составе двучленного периода 
можно интерпретировать как ~дело в том, что.: .Но 

дело в том, что ты выказал презрение к Яzве (пред

посылка, фон), и поэтому твой сын должен уме

реть» (вывод, главная часть реплики). Высказыва

ние Натана диалогически мотивировано признани

ем Давида, это зависимая реплика. Возможно, что 

наш период - не только реплика в диалоге, но и 

формулировка нормы - приговора по конкретному 

делу, ее диспозитивная часть; не об этом ли свиде

тельствует параллелизм между (предполагаемыми) 

диспозитивной и резолютивной клаузулами? Одна

ко это предположение не может быть доказано, так 

как такая конструкция (qd{ol qd{al - qdtol yiq!ol) 
внутри периода встречается здесь в Библии единст

венныйраз. 

44 HAL Ш, 77 - nur weil. 
4S Буквально 4К врагам Ягве., но это один из нескольких 
видов эвфемизмов, встречающихся в Писании. 



(37-38) 

После подавления мятежа Авшалома и возвра

щения Давида на западный берег Иордана израиль

тяне ревнуют его к племени Иуды. Как часто быва

ет, на вопрос, адресованный ими Давиду, отвечают 

затронутые этим вопросом иудеяне. 

17.~i:Г'~ t:J'~~ '~j4': tD'~-'~ iI~i}l 
17.~i:Г'~ 1'~~~1 

17.~i:ГП~ 1':;1~~) iIJ1i1~ tD'~ 1:3'IJ~ ";P:::l~~ ,p11Q 
:'b~ i1:r 'tФ~-':(l П~~i:ГП~ 'П'~-П~l 

17.~iJ :::l"i?-'~ '~j4': tD'~-',р iIJ1i1~ tD'~-'~ 1,p~) 
1:3~~~ "j~iJ ilJiJ ,:;t:TiJ-',р 1~ ilj1J ilJ iI~71 '7~ 

:1:37 ~$~ п~ф'~-t:J~ 17.~iI-1Q 
и тогда все израильтяне пришли к царю и спросили у 

него: 

- Почему наши братья иудеяне п~хитили тебя и пе
реправили царя и его дом через Иордан, а вместе с 

ним и всех приближенных Давида? 

А все иудеяне ответили израильтянам46: 
- Царь нам родственник. И почему вы сердитесь на 

это [= на нас за наши действия]? Разве мы кормились 
за счет царя? Разве он одарял нас подношениями? 

(2 Сам 19:42-43) 

Оба риторических вопроса с qi1(б/ qi1(a/ указы
вают на несостоявшиеся предпосылки (мотивы) 

действий говорящих, которые (действия) упомина-

46 Возможно. что ki относится к речи рассказчика и вводит 
прямую речь. 
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лись в вопросе израильтян. Здесь мы видим стан

дартную структуру зависимой реплики с qdlбl qii1al, 
разве что составляющий цель реплики вопрос (<<по

чему вы сердитесь?) предшествует обосновываю

щим высказываниям. (Смысл: так как мы не корми

лись за счет царя и не получали от него подарков, то 

вам нечего сердиться на нас.) 

(39) 

Ягве беседует с пророком Ильей, пришедшим к 

горе Хорив. 

"7~ i11i1~-'~7 i1~iJl t:!~ 17:1 i1':1.v~tг'i~ t:!~-~~:1 
:~i1:7~ i1!) 17-i1~ " '9~~1 

n'M:;1~ 'ri'i~ i11i1'7 't:1~~p ~~j? '9~~1 
'i~':IЦ7~ 'р 1t;1'}~ ~:l\.v-':;> 

:l)IJ~ ~З";1v 1'~':;1~-n~1 ~0':lv 1'pn~\~-n~ 
:i1I;11;tP-7 ,ф~гn~ ~WP~~1 ':Т~7 '~~ 'm~' 

Он (Илья) забрался в пещеру и там устроился на 

ночлег. И тут Ягве обратился к нему и сказал: 
- Что ты тут делаешь, Илья? 

И тот ответил: 

- Мне стало обидно за Ягве, бога воинств. Ведь изра

ильтяне оставили доroвор с тобой: твои алтари оии 

разрушили, твоих прораков убили мечом, так что ос

тался только я один, да и меня они хотят погубить. 

(1 Цар 19:9-10) 

Илья обменяет Ягве, почему он оказался у Хо

рива: он бежал, спасая жизнь, а опасность обуслов

лена в конечном счете его «обидой. (или сревно-



стью.) за Ягве (.предпосылка.). Это .канони

ческий. пример. В 1 Цар 19:14 тот же диалог повто
ряется. 

(40) 

С~~iJ-?.р i11J':1] fDQ~iJl ip~:;11a'~~1 
:I:I'1~ l:I'ai~ l:I'ai1-n~ i~~a :::1~'b 1~i~' 

Т· .... -: .-- .,. .: .... т :.-

C'~?ai1 1:::1in) :::1ini1 i1T 1:1'1 1iQ~;' 
:::1~'b' ~~tЭ? ~n~' '~~~i-n~ ~,~ ,~~; 

т т l' - ,. - : о. 0,0 • --

Они встали рано утром, и тут над водой поднялось 

солнце, и моавитяне увидели перед собой эту воду. 

Она была красна, как кровь. И они воскликнули: 

- Это кровы� Дело в том, что цари [участники анти

моавитской коалиции] передрались между собой и 

перебили друг друга. Так что пора на грабеж, Моавl 

(2 Цар 3:22-23) 

Моавитяне объясняют (отвечают сами себе 'На 

вопрос о том,) откуда взялась кровь, которую, по их 

мнению, они увидели. qii/бl qiilal употребляется в 
начале этого ответа, в предпосылочной части репли

ки, откуда следует, что .пора на грабеж •. 

(41) 

Царь Израиля Йоаш поясняет царю Иуды Ама
сии смысл своей притчи о чертополохе и кедре (об

мен соображениями происходит через посланцев, 

грамматически это настоящий диалог). Цитируе

мый текст следует прямо за притчеЙ. 

11}'~~ ::1фl i~~i) 1:;t'? 1~~i1 I:I"~-n~ t;!':;>i) i1~iJ 
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:1~~ i171i1'1 i1t;1~ i1t;1~~~1 i1-?j=i1 i1)~~t:'1 i1~,?' 
Да, ты разгромил Эдом и теперь совсем обнаглел. 

Считай себя героем, но сиди дома! Зачем ты наклики

ваешь на себя беду? Ведь ты погибнешь, а вместе с 

тобой и Иуда. 
(2 Цар 14:10) 

Всю реплику Йоаша, начинающуюся на hаkkё 
hikki!д, естественно понять как ответ на ожидаемый 

вопрос партнера по диалогу о смысле притчи. 

(42) 

Представитель Синаххериба обращается к жи

телям Иерусалима. Он задает им несколько ритори

ческих ~опросов. Тот из них, что представляет со

бой общевопросительное высказывание и имеет 

сказуемое в перфекте, получает qiilO/ qiila/. Этот 
пример снова наводит на мысль о том, что (некото

рые) риторические вопросы стоят несколько особ

няком среди диалогических qii10/ qiila/: ведь тут пе
ред нами независимая реплика (ср. Числ 22:37). 

r::::!~'~iJ 'iJ?~ 1~'~iJ ~~iJiJ 
i1tIj~ 11.9 ,~~ '~!~-П~ rD'~ 

Разве боги других народов спасли свои страны от ца

ря Ассирии? 

(2 Цар 18:33) 

Правда, и здесь риторические вопросы обосно

вывают главную часть реплики 18:3Sb - Ягве тоже 

не спасет Иерусалим. 



в прозаическом диалоге qdfбl qdfal встречается 
дважды за пределами нашего корпуса. 

(43) 

i11~i1~ с,?] i11~i1~-1?~ ~i1~j?Tr:т ~i1!::17;1П n~iJry 
i1;i1" ";)!Э-nN с,n", i1;i1"-nN Ni" N'C,i1 

т . '" .• - .- Т' •• "Т -. 

t:li1.,c,1i i:::i,--;rDN i117i;"Г~N 'i1;i1" t:ln;J~; 
': .. -: ':. ': -: т т т ': т: ': т .-

:~;)"n;rD!);)-с,17 i1C,;i) i117i t:I.,rov ~;)n;)N' 
•. : - - т : т т • : --:-

Разве умертвил его [пророка Мику] Хизкия, царьИу

ДЫ, и все иудеяне? Разве Хизкия не убоялся Ягве и не 

стремился задобрить его? И Ягве отказался от мысли 

совершить то зло, что он обещал им. А МЫ причиняем 

огромное зло Сами себе. 

(Иер 26:19) 

Здесь посреди длинной реплики ~старейшин~ 

мы видим риторический вопрос с qii!бl qdfal, подоб
ный некоторым предыдущим: указание на историче

ский прецедент можно понять как указание на несо

стоявшуюся ~предпосылку~ действий жрецов и 

пророков (ср. ст.11), ибо, не следуя прецеденту, 

~MЫ причиняем огромное зло сами себе~. Требова

ние жрецов и пророков казнить Иеремию (ст. 11) я 
бы понял как мотивирующую реплику. (Но она не 

предшествует реплике старейшин непосредственно, 

в отличие от других случаев.) Этот риторический 

вопрос, в отличие от следующего за ним (N'J~ N'с,ц), 
предполагает возможную (и отвергаемую говоря

щим) позицию адресатов. 

349 



350 

(44) 

Боаз отвечает Руфи, ссылаясь на источник сво

их сведений, и тут же пересказывает их. Это типич

ное «указание на предпосылку. в начале ответной 

реплики (и ср. Ис Нав 9:24). 

'''~N i~N·n' rт~iN ~nnrDn, rт":I!!Г~17 ~iэn, 
т .. ',. - Т: т т : . - т ': т - • -

:rт~"1~~ .,~)~~ "~j"~iJ,? 1"~"P=11 ltt "I:'IN~9 1l~1~ 
~? i~N"J Тliэ l17~J 

п"ro17-irDN ~~ .,~ ,эrт ,эrт 
. т ': -: . -'О, ••••• 

1~"~ n;rJ "jLItt 1r.t;rJr:r-пtt 
1t11'?;rJ r':Jtt~ 1~~~ 1":;1~ ":;1T17t1J 

:~"rD~rD ~;~n n17'''-N·~ irDN ~37-~N ";:)~n, 
: . :: - - т ': -: - ': .:., -

Она упала ничком и поклонилась [ему] до земли, и 

спросила его: 

- Чем я понравилась тебе, что ты приветил меня, 

хоть я иностранка? 

Боаз сказал ей в ответ: 

- Дело в том, что мне стало известно обо всем, что ты 

сделала для свекрови после смерти твоего мужа: как 

ты оставила своих отца и мать, и родню, и отправи

лась жить среди народа, которого не знала прежде. 

(Руф 3:10-11) 

Таким образом, разбор всех сорока четырех диа

логических текстов, где встречается qdfб/ qdfa/ (S), 
показывает, что «указание на предпосылку. того, 

что сообщается в реплике, - главная иллокутивная 

функция этой формы предикации. В большинстве 

случаев qiifб/ qiifa/ (S) употребляется в зачине зави
симой реплики, т. е. обладает фиксированной нена-



чальной позицией в структуре диалога. qд{бl qdlal в 
части риторических вопросов и после союзов стоит 

несколько особняком с точки зрения устройства ре

плики, хотя тоже обнаруживает .предпосылочныЙ. 

характер. Исх 2:19 - чуть ли не единственный .пол

ныЙ. контрпример (возможно, также Суд 11:35, и 

ср. употребление qdlбl qdfal в условном предложе
нии 1 Сам 14:30). В одном случае (Числ 22:37) наша 

конструкция употребляется, как кажется, в начале 

независимой реплики, однако сохраняет функцию 

4предпосылки •. 

2.2. S qala/ в начале высказывання 

В большей части начальных S qdfal обнаружива
ется иллокутивная функция, отличная от простого 

сообщения (информирования), - будем называть ее 

.косвенноЙ •. Цель таких S qdlal близка к цели вы
сказываний с qdfбl qdfal, но между этими двумя 
группами есть некоторое различие. 

В других случаях S qdfal указывает на контраст
ную (актуализированную, акцентированную) имен

нуюрему. 

(1) 

Список примеров в этом разделе тоже неполон. 

: i1~~~::l о'о,~п i1)i1' i1ni? n,u::l 'i1" 
т: . : . : ... : т:· .. : .: .. 

,rvРГ:11 nj?~~iJ ПРГ:11 i:-l~~l i1t;177=;1 'iJ~l 
:i1~rv~, ~~, i1i 'b~? ,~tV "'-?» 

т . ,.,. ': .,. т т -
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А когда ей подошло время рожать, то оказалось, что у 

нее в утробе близнецы. Когда она рожала, один из 
них высунул руку. Повитуха взяла руку и навязала 

на нее алую нить со словами: .Первым вышел этот! •. 
(Быт 38:27-28) 

Перед нами реплика с контрастной именной ре

мой. Существенно, что здесь изолированное (вне

диалогическое) высказывание, при котором нет и не 

предполагается мотивирующей реплики или ответа. 

Такого рода высказывания вида S qdlal сближаются 
с «сообщениями вестника. как по признаку «изоли

рованности>.>, так и по признаку препозиции ремы. 

(2) 

'~'':1~ 'rp~ '':1~p~ пр '~j~ ii~iJ 'b~? '~-Р':;lФiJ ':;l~ 
ii~~P~l ~Гii'?Р~ ii~-Pl '~'J~РГ:1 ii7рф 1-РР y)~~ '7 

:ii:1'tO~' ':1~-П~ 
т Т: . т о: 

:'9~':;lфii 'rp~~ '9':;l~-n~ ,jP, ii?'p' ii:V~;1 '9~~1 

Мой отец взял с меня обещание. Он сказал: .Я скоро 

умру. В моей гробнице, что я вырубил себе в земле 

Ханаан, - там ты похоронишь меня.. Так что по

зволь мне отправиться (в Ханаан), чтобы похоронить 

отца и вернуться. 

Фараон ответил: 

- Ступай и похорон и своего отца, как ты обещал ему. 

(Быт 50:5-6) 

'dbi hiSbi'ani - коммуникативно нерасчленен

ное высказывание, по иллокутивной функции его 

можно назвать мотивирующим (т. е. опять же пред

посылочным): так Иосиф мотивирует для фараона 



свою просьбу отлучиться в Ханаан. Можно поду

мать, что тут Иосиф мог бы сказать и hаsЬёо ' 

hisbi'an; 'ау; (ср. Быт 37:33; 43:3,7; 1 Сам 14:28; 
20:3,6; 23:10; 2 Цар 3:23; 18:33). В чем разница? -
Похоже, что ~предпосылочный~ S qii!al отличается 
от (тоже предпосылочного) qiilбl qiilal (S) местом в 
диалоге: qii(бl qiilal употребляется в вынуждаемой 
реплике, а S qii(al - в независимой, в данном случае 

- в завязке диалога. 

(3) 

i1tDb-,1' ПiПQQ '~itD'-'j:l П11'-':;' 1j?~' 
0,0 - ТТ:Т' ··т:'·': --: т .-

:i11i1~ а.р-п~ а~~ч a~~ ib~? 1'q~-'.pl 

На следующий день вся община израильтян роптала 

против Моисея и Аарона. Они упрекали [Моисея и 

Аарона]: ~Bы умертвили народ Ягве! •. 
(Числ 17:6) 

При hdmittem без раздельного местоимения це
лью высказывания ропщущих израильтян был бы 

не упрек, а простое информирование: ~Bы умертви

ли народ Ягве~; получилось бы высказывание с ну

левой темой. Здесь же мы имеем контрастную рему, 

как и в Быт 38:28. 

(4) 

в ответ на просьбу дочерей Целафхада, адресо

ванную предводителям общины, Ягве формулирует 

норму о наследовании дочерьми при отсутствии у 

покойного сыновей. 
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i:j'7.v'~iJ i1:Т~v 1,h=;1 i1~V-М'" M1i11 i~7~~ nQ 1)':;1~ 
:1" 1'v-М? C'~;11 ГQ 'ktpry~г'~ njp-nj~~ i11i1~-',,p 
Наш отец умер в пустыне, и он не был среди сообще

ства, собравшегося [и выступившего] против Ягве, то 
есть [он не был] в компании Кораха. Напротив того, 

он умер из-за своего собственного греха, а сыновей у 

него не было. 
(Числ 27:3) 

Можно понять это в том смысле, что (про

исшедшая до мятежа Кораха) смерть их отца в пус

тыне ~tomивируеm его невиновность перед Ягве и, 

косвенным образом, право его дочерей на наследст

во (.предпосылка). 'арти mё! - высказывание с 

нулевой темой в абсолютном начале независимой 

реплики: инициатива принадлежит дочерям Целаф

хада. 

(5) 

РГ1:;l .p~'H~ '~f;)7' 1iJ~iJ i].v7~ '~7 i1~~jPI;11 
ibM' t:]'~'Ф~iJ '~f;)71 

1)'1J~ l'n=;1 i1'i,,~ 1З'(-nl)'( itrP.b-n~ jj~~ jjJjj~ 
Ю':;1~ 'IJ~ l'h~ ir'(,,~ i11i1~ '~-.,~ t:]i)'( l(:l~) 

и они (дочери Целафхада) пришли к жрецу Элазару, 

и к Иисусу, сыну Нуна, и к предводителям. Они ска

зали им: 

- Ягве велел Моисею дать нам наследие среди наших 

сородичей. 

И им (дочерям) дали, в соответствии с приказом Яг

ве, наследие среди сородичей их отца. 

(Ис Нав 17:4) 



Это мотивировка правового притязания в неза

висимой реплике. Подразумевается продолжение: 

• Так дайте же.... Высказывание коммуникативно 
нерасчлененное. 

(6) 

iТ1~ iТliТ~ ,Ьм? 1~P r,t'~ iТ?ц:ф Qij'?~ ~'~'j~1 
:~~~ij~7 1ij'Ф.':1~Q1 n~q;'7 Q'}~ ~~7-ПР7 iTrpb-'~~ 

и они (предводители левитских кланов) обратились 

к ним (к Элазару и прочим) в Шило, в земле Ханаана 

и напомнили им: 

- Ягве предписал через Моисея дать нам города для 

житья и прилегающие к ним выгоны для нашего ско

та [продолжение в речи рассказчика]. 

(Ис Нав 21:2) 

Опять независимая реплика инерасчлененное 

высказывание. Возможно, в обоих последних тек

стах порядок слов VS выражал бы иллокутивную 
функцию информирования, а порядок слов sv вы
ражает то, что в ряде случаев (в том числе и здесь) я 

бы назвал .обосновыванием •. 

(7) 

ЩI~l 'M~ 'rp~ Q.vy-"~' 1':V7~ ~~iТ "~;171~ Q~~l 
РЮ?lQ ''''-jj~y 1~7Q iТ~OQ1 "0 1'V.-"~ 

:P9V.il iТ,'bjJ n~~~Q 
1':V7~-"t' iТliТ; '9М'l 

1:7Q-nt' 'Г:!r:Q 't;1~ 'rp~ Q~y ::lJ 
:'7 iТ~'ф'h ''J: 'b~? ""':1ёр: '7~ '''\Э~:-1~ Q:r:~ 

355 



и Йеруббаал (он же Гедеон) поднялся рано, а с ним и 
все войско, и они встали лагерем у источника Харод, 

а лагерь мидианитян располагался к северу от НИХ, в 

лощине у холма Море. И Ягве сказал Гедеону: 

- Твое войско слишком велико, поэтому я не MOry 

позволить ему победить мидианитян, чтобы Израиль 

не похвалялся за мой счет и не roворил: 4меня спасла 

моя собственная pYKa~. 
(Суд 7:1-2) 

В последнем высказывании контрастная рема . 
• КосвенноЙ. функции я здесь не вижу, это простое 
утверждение. Иллокутивно независимое высказы

вание. 

(8) 

i~~;l i11i1~-?~ ~':1P~l jk~ ~9~~1 
n~·TiJ i1,?'1~iJ i1.v'iDГ;1iJ-П~ ';ГТ:;ЦГj~~ t;'Iщ i1t;'1~ 

:t:J'?iJii1 j':1 'П?Ю:J, ~Q~:1 n'Q~ i1ПJi, 
···-:т -; .:-: тт- т т-: 

И он (Самсон) испытал сильную жажду, и обратился 

к Ягве со словами: 

- Ведь ты даровал своему рабу эту великую победу. 

Неужели мне теперь предстоит умереть от жажды и 

пасть от руки этих необрезанных? 

(Суд 15:18) 

'attii nii!attii - нерасчлененное высказывание. 

(Думаю, что 'attii не может быть ремой: Самсон ис
ходит из того, что победил с помощью Ягве.) Это 

высказывание понимается как обоснование недо

уменного вопроса Самсона: в нашем литературном 

тексте речевой акт обоснования отличается от ин-
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формирования за счет раздельного местоимения. 

Опять же это независимая реплика, инициатива 

принадлежит Самсону. 

(9) 

Давидовы 4лесные братья>.> сообщают Ави

гайиль: 4Нас послал к тебе Давид, чтобы взять тебя 

ему в жены>.>. - В ответ Авигайиль словами и жеста

ми выражает восторженную готовность повиновать

ся. 

ii~~~ ":li~' ii~~';'ii ~'~~::l~-~~ i'i 'i::l!7 ,~j~, 
Т',' •• : -:-' т 'о' : - - .-. -: •. • т .. : - т-

:iiф~~ ;~ lr.Jr:ч?~ T7~ 'Jr:r'?~ i17 'b~? 
(1 Сам 25:40) 

Та же ситуация, гонцы объясняют (моти

вируют) свое появление: 4МЫ здесь потому, что Да

вид послал нас>.>. Независимое высказывание с нуле

вой темой. Опять же продолжение реплики IIослан

цев подразумевается: 4ЧТО же ты скажешь на это?>.>. 

(10) 

1~ ii~~ 1~~ ~~ 1Ф~;'г~.р 197 i'7 ,~'?~ '9~~1 
:ii'ii~ п~rD~-п~ 'nпЬ ~:Jj~ 'b~~ 

т : - .: ': . - . т .. 

и Давид сказал ему: 

- Ты сам виновен в своей смерти. Ведь ты сам при

знался: .Я убил помазанника Ягве>.>. 
(2 Сам 1:16) 

Высказывание 'iinok; moIatt; обладает иллоку
тивной функцией nрuзнанuя, которая выражается за 

счет создания контрастной ремы. По мнению Дави-
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да, признание амалекитянина было свободным ( tHe

зависимая реплика. ). 

(11) 

Начало послания Соломона Хираму. 

':::1~ 1"-n~ П.1)1' i1~ 
от 'Т ... т:-т т-

"H'~ i1,i1' t:ЗtD' n':1 n,j:::1' ':" ~., ':;' 
Т':: , : •• : • - : • т • 

ппп t:Зnk i1'i1'-nn 1.1) ,i1:::1:::10 'tD~ i1Qn'~i1 ')!ЭQ 
- - • .,.. - ~ то ... -, ~ ~~~; n,~~ 

l' :-

(1 Цар5:11) 

Естественно, 'atta уаиа 'ta - это не информиро

вание (ср. ст. 15), а нечто вроде обосновывающего 
(фонового) .напоминания. в нерасчлененном вы

сказывании (ср. Ис Нав 21:2); далее идет просьба, 
следующая из фактов, которые Соломон напомина

ет Хираму. Заметим, что конструкция с абс. инф. в 

таком высказывании была бы возможна (ср. 1 Сам 
20:3 уаиоо ' уаиа' 'a/}ifs,a: получается едва ли не ми
нимальная пара), но в другом месте диалога, в зави

симой реплике. Здесь же перед нами абсолютное на

чало диалога. 

(12) 

1':;l~ n'J~p,p 'P-jJ i1r;J.p i1r;J~1 ')'.v-n~ i1~P'i) 1':;l~ 
::г:r:;I.р~l ')'?'.v 111Г'rp~ 1:;)~O '~.vp' i1~fiJ 

(1 Цар 12:4) 

Иеровоам от имени народа обращается к сыну 

Соломона Рехаваму с просьбой облегчить бремя, 

возложенное на народ Соломоном: твой отец сделал 



бремя тяжелым (нулевая тема), а ты теперь облегчи 

его. Вероятно, 'dbikd hiqsd - это своего рода обос

нование, т. е .• напоминание. (о ситуации при Соло
моне), за которым следует петиция. Сравнение с тем 

же 1 Сам 20:3 уdgбаt ydga t 'dl!iIФ позволяет пред

положить, что перифразирование с абс. инф. здесь 

было бы возможно. - Но выбор формы определяет

ся положением высказывания в абсолютном начале 

диалога. 

(13-14) 

1 Цар 12:10-11. В СТ. 10 повторяется (с заменой 
глагола синонимом) фраза 12:4. 

'Q~rГiT~ 'b~' ,t:1~ ~'7~ 'Ф.~ O')'7~ij "'7~ ~'~'T1 
ibM' ';1''(.'' ~'~':! 'rP.~ i1.)ij I:1~7 

~)',.p~ 'PV i1~~1 i~-p'-n~ "~~iJ ':}':;1~ 
':;1~ '~t:1~Q i1~~ '~~i? ory',~ '~:ТГ;1 i1~ 

,~ ,i) О:;",» t,')'O»i1 '::1~ i1rw, 
о.,. ': .. -: ':','·Т T-~ 

О~'NГ'.р ~'Q'~ '~~1 
:D':;1jP-Р:;1 O~r;1~ 'Q:~ '~~1 O"~'fS:;) O~r;1~ iCi': ':;1~ 

А молодые повесы, выросшие с ним (с Рехавамом), 

посоветовали ему: 

- Вот так ответь тем людям, что сказали тебе: • Твой 
отец утяжелил наше бремя, а ты облегчи его нам., вот 

так объяснись с ними: .л ведь у меня член [букв . 
• моя малость.] толще, чем у моего отца бедра! Так 
что мой отец возложил на вас тяжелое бремя, а я до

бавлю к вашему бремени. Мой отец порол вас кну

том, а я буду пороть вас скорпионами! •. 
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'iibfkii hikbfd - отсылка к прежнему разговору, 

вольная цитата. При новом использовании прагма

тическое устройство исходного высказывания, есте

ственно, не сохраняется. 

qщоnnf 'аЬа - типичная мотивация следующе

го высказывания. Это ответ, но (если я уловил зако

номерность) он представлен как независимая реп

лика - возможно, чтобы передать нарушение ожи

даний просителей, т. е. обрыв коммуникации. Что 

касается содержательной части ответа, предложен

ной «молодыми повесами~ (ст. 11), то Рехавам вос
производит ее для народа в СТ.14 (опустив ерную 

«мотивацию»). В обоих случаях структура реплики 

с начальным перфектом (и с противопоставлением 

двух частей реплики) зависит от формулировки пе

тиции народа в 12:4, так что порядок слов в СТ. 11 
(как и в цитате СТ. 10) выполняет функцию анафо
ры, поэтому искать в этих репликах мотивирование 

нет смысла (ср. выше наше рассуждение о Быт 44:28 
в сравнении с 37:33). 

(15) 

В соотвеТСТВИJ! с указаниями пророка па 'аге 

siire haттadfno! (<<воины начальников провин

ций») первыми выдвигаются против арамейского 

царя Бен-Гадада. Тот послал узнать, что это за пере

движение войск, и ему сообщили, что «из Самарии 

вышли люди». 



iJi:ГР П7Ф~1 i1~iD~}~ n,j'7~ij ''J~ ''J~~ 1~~~] 
:1,.,~tD~ i~~: t:!'Ф~~ ib~, ;, 1i'~~1 

(1 Цар 20: 17) 

По смыслу это похоже на сообщение вестника 

(оно не развивается; далее непосредственно следует 

реакция адресата). Ни одного из двух элементов, 

предположительно определяющих выбор формы S 
qiifal - контрастной именной ремы или ~KOCBeHHO

го» речевого акта, - я здесь не вижу. Приходится 

считать этот текст контрпримером. 

(16) 

i9~~1 l?~i:Г'~ p.p~ ~1i11 i:;)D l?~iJ 'iJ~l 
i9 tV'~-i1~iJl i1~r:r7~iJ-:))Р=;1 ~~: ~Г9.p 

iQ~~' tV'~ ,,~ ~:)~, 
.,' • . -.. " у. 

iP~~ iР~iJ-t:!~ i1JiJ w'~~гп~ iЬф 
:"i'фГ:1 ~9:f.-i~:;> ,k 'iD~~ пr:то 1Ф~~ i1t;l~vl 

Царь проходил мимо, и тут он (пророк) бросился к 

царю со сл()вами: 

- Твой раб покинул поле битвы, и тут ко мне подо

шел человек [=офицер?] и передал мне человека 

[=пленного?]. Он велел: сСтереги этого человека! Ес

ли он сбежит, то ты ответишь за него своей свободой 
или заплатишь талант серебра». 

(1 Цар 20:39) 

Первое высказывание в речи пророка ('аЬdЭ/sii 

уа$а') можно понять как ~обосновывание»: все 

дальнейшее случилось потому, что собеседник царя 
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вышел с поля битвы. Нерасчлененное высказывание 

в абсолютном начале диалога. 

Итак, во всех шестнадцати рассмотренных тек

стах с S qlifal в начале реплики мы имеем дело с ил
локутивно невынуждаемыми высказываниями. 

Контрастная именная рема присутствует в четырех 

внедиалогических (.изолированных.) высказыва

ниях (примеры 1, З, 7,10) с разными иллокутивны
ми функциями (не только информирование, но так

же упрек/обвинение и признание вины). Во всех ос

тальных текстах (кроме иррелевантного 1 3 и контр
примера 15) присутствует скосвенная. иллокутив
ная функция в нерасчлененном высказывании, и во 

всех десяти случаях это .мотивация •. Таким обра
зом, у десяти высказываний S qdlal я вижу ту же 
цель, что и у qdf61 qdfal (S): они различаются лишь 
местом в диалоге. 

3. Заключение 

Допустим, что при анализе синтаксиса нашего 

литературного памятника позволительно отвлечься 

от небольшого количества контрпримеров и опери

ровать статистически существенно преобладающи

ми случаями. (Возможно, контрпримеры объясня

ются закономерностями, которые мне пока не уда

лось увидеть.) 



В таком случае мы установили, что начальный 

перфект реплики персонажа вводит наполовину 

диалогическое .сообщение вестника. (есть молча

щий адресат в повествуемом мире), внедиалогиче

ское сообщение (его адресат - читатель текста), а 

также реплики в настоящем диалоге, включающие 

сообщения о событиях прошлого. 

Если начала высказываний прямой речи образу

ют единую парадигму, то мы получаем следующую 

картину. В абсолютном начале прямой речи qalal в 
соотношении с qаlбl qalal (S) и .предпосылочным» 
S qЩаl образует оппозицию по типу речевого акта: 
информирование для всех типов начального qдfal 

(.сообщение вестника., .. признание», высказыва
ние без адресата, анафора) VS ... предпосылка» для 

qЩбl qЩаl (S) и S qщаl. В зависимости от класси
фикации речевых актов эту оппозицию можно трак

товать как эквиполентную или привативную. По

следнее получится, если считать чисто информи

pyющee высказывание беспризнаковым. Две .пред

посылочные. формы предикации противопоставля

ются по признаку мотивированности, т. е. по месту в 

структуре диалога, как это было показано выше. 

Далее, обнаруживается парадигматическое со

отношение высказываний с препозитивной ремой: 

.. сообщений вестника. и реплик с контрастной 

именной ремой. В первом случае (порядок слов VS) 
из предтекста известен субъект действия, во вто-
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ром - само действие (SV), и этим объясняется ком
муникативное устройство. 

Репликам с препозитивной ремой противостоит 

группа нерасчлененных высказываний, к которой 

относятся все остальные рассмотренные в работе се

мантико-синтаксические модели: «признания~ (V), 
восклицания в пустоту (VS), анафорические ответы 
(V), мотивирующие SV и предпосылочные qii!6/ 
qii!a/. 



SI VERA LECТlO 
(ТЬе Syntax of the Biblical 
Hebrew N8JТ8tive) 

Serguey Lyozov 
Yakov Eidelkind 

ТЬе paper deals with the types of clauses used in the Old 
Testament prosaic narratives. Clauses are classified according 
to their function in the narrative, а correlation between 
syntactical form and discourse function is established. 

So, wауу;qlб/ depicts the main story Нпе, waN qalii/ 
serves to relate elements о! the narrative. Clauses of waN.-N2 

type are used to depict the background. Clauses о! wаhinnё 
type are used to introduce the participant's point of view, and 
soon. 

ТЬеп syntactic рЬепотепа specific to the beginning and 
the end о! а narrative unit are described. 

Also the functional perspective of the sentence in the 
narrator's speech is discussed. 

Serguey Lyozov 

NOТES ON mE SYNTAX OF 

mE BIBLICAL HEBREW DIALOGUE 

(Perfect in the beginning of the direct speech) 

ТЬе paper deals with the functions of the perfect (qiilal) 
in the beginning of direct speech. 

It is claimed that аН instances of /ё'тбг qiila/ (S) 
conform to опе о! the two syntactic models with а fixed 
meaning: (1) .а messenger's report.; (2) .а confession •. 
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Similar!y, wayyOmer ... qafa/ (S) seems to possess two 
specific uses: (1) anaphora within а dia!ogue; (2) an 
exc!amation standing outside of dia!ogue. 

ТЬе author a!so c!aims that near!y аН of the 44 instances 
of qafO/ qafa/ in the biblica! direct speech disp!ay one and the 
same function: they form а premise of what is being said in 
the utterance they introduce. АН of these qafO/ qafafs are 
used in illocutionary dependent utterances, i. е. not in the 
beginning of а dia!ogue. 

S qa!a/ is a!so used to express а premise in the аЬоуе 
mentioned sense, but it a!ways occurs in the beginning of а 
dia!ogue. 
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