“Формула” пророческой речи
Книги

“последующих”

пророков,

несомненно,

представляют

особые

трудности для интерпретации и перевода. Разнообразие используемых в них
жанров, затруднения с членением текста, неопределенность временной референции
глаголов порождают множество порой взаимоисключающих пониманий. В этих
книгах, напоминающих антологии, сборники пророческих речений, почти никогда
невозможно составить представление о ситуации произнесения того или иного
текста, о его адресате. Это, в частности, заставляет некоторых исследователей1
сомневаться в том, являются ли авторы данных книг пророками, n&Bi’Im, чей образ
поведения (как речевого так и не-речевого) хорошо нам известен из исторических
повествований в Еврейской Библии.
В

этой

работе

предпринимается

попытка

показать,

что

речевая

характеристика пророка в книгах “первых пророков”, с одной стороны, и в книгах
“последующих пророков”, с другой, имеет нечто принципиально общее. Речь идет
об особом речевом шаблоне, регулярно используемом пророками и в историческом
нарративе, и в пророческой антологии. Этот речевой шаблон я осмелюсь считать
“формулой” пророческой речи, своебразным ключом к ее пониманию. Как мне
кажется, в нем наиболее полно отражается не только формальная, но и
содержательная сторона пророческой речи.
Как уже говорилось, исторические повествования “первых пророков” дают
достаточно ясное представление о тех, кого называли в Древнем Израиле n&Bi’Im,
какую роль они играли в общественной жизни, как и что они говорили 2. Пророк
как правило объявляет о грядущем божественном наказании, ожидающем
отдельное
1

лицо

или

народ.

Такая

речь

является

в

некотором

смысле

См. A.Graeme Auld, “Prophets through the Looking Glass: Between Writings and Moses” // JSOT 27
(1983), pp. 3-23; R.P.Carrol, “Poets not Prophets: A Response to «Prophets through the Looking Glass»”//
JSOT 27 (1983), pp. 25-31. Первый считает авторов этих книг поэтами, второй утверждает, что,
например, в книге Иеремии ее главный герой – фиктивное лицо, выдуманное автором, также не
являвшимся пророком в общепринятом смысле этого слова.
2
Безусловно, речи пророков в n&Bi’Im ri(’)ZOnIm носят, как и весь исторический нарратив Еврейской
Библии, весьма формализованный характер и скорее отражают черты литературного канона, чем
реально произносившиеся речи.

“обвинительной”, подобной речи прокурора, т.к. помимо возвещения наказания,
своего рода “приговора”, почти всегда содержит “обвинение”. При внимательном
прочтении этих речей обнаруживается довольно явный и легко выделяемый
речевой шаблон, характеризующийся употреблением определенного набора союзов,
наречий и форм предикации. Вот его формальная характеристика:
 в качестве вводной используется формула вестника (ФВ) – k| ’Amar yhwh
или эквивалентные ей вводные высказывания, например wayyO(’)mer
yhwh l&PN или way&hI d&Bar yhwh ’el PN lE(’)mOr; так или иначе читателю
сообщается, что ниже следуют слова yhwh ;
 обвинение открывается

союзом ya‘an ’$Zer / ya‘an kI / taHaT ’$Zer, за

которым непосредственно следует qAFal, как правило продолжаемый
предикациями с wayyiqFOl или w&lo’ qAFal; если обвинение вводится ya‘an,
то

за

ним

следует

сопряженный

инфинитив

c

аналогичным

продолжением; в целом обвинение строится по законам повествования;
 в некоторых случаях между обвинением и приговором имеется связка
lAKEn / lAKEn + ФВ;
 приговор начинается либо с указательной частицы hinnI + qOFEl, либо с
yiqFOl, за чем следуют предикации с w&qAFal или yiqFOl.
 Для приговора характерны высказывания в первом лице, для обвинения –
во 2 и 3.
 В большинстве случаев обвинение предшествует приговору.
Представим этот шаблон в виде схемы:
ФВ
ОБВИНЕНИЕ
ПРИГОВОР

k| ’Amar yhwh
ya‘an ’$Zer / ya‘an kI / taHaT ’$Zer qAFal или ya‘an qAFOl …
wayyiqFOl / w&lo’ qAFal…
hinnI qOFEl / yiqFOl… yiqFOL /w&qAFal…

Вот один из наиболее показательных примеров3 (1 Цар 11:11–13):
(1)
ФВ
hmol{v.li

%M'[i taZO-ht'y>h' rv,a] ![;y
^yl,[' ytiyWIci rv,a] yt;Qxo wu > ytiyrIB. T'r>mv; ' al{w>

ОБВИНЕНИЕ
ya ‘an ’$Zer qAFal…
w&lo’ qAFal
ПРИГОВОР
yiqFOl… w&qAFal…
Это

и

другие

hw"hy> rm,aYOw:

`^D,b[. ;l. h'yTit;nW> ^yl,['me hk'l'm.M;h;-ta, [r;q.a, [;rqo '
подобные

высказывания

можно

истолковывать

и

как

сложноподчиненное предложение с придаточным причины со специальным
значением обвинения. Союзы, употребляемые в таком придаточном – ya‘an ’$Zer /
ya‘an kI / taHaT ’$Zer – будут иметь значение “за то что”. Учитывая специальную
функцию таких предложений и то, что в большинстве случаев в них употребляются
устойчиво воспроизводимые союзы и дейктическое слово hinnE, можно говорить о
том, что данные сложноподчиненные строятся по фразеологизированной модели.
Это хорошо видно на следующем примере (1 Цар 14:7-11):

(2)
ФВ
ОБВИНЕНИЕ
ya ‘an ’$Zer
qAFal… wayyiqFOl
… wayyiqFOl…
wayyiqFOl…
w&lo’ qAFal…
wayyiqFOl…
wayyiqFOl…
w& pN qAFal
ПРИГОВОР lAKEn
hinni qOFEl…
weqAFal…
qAFUl w&qAFUl…
weqAFal…
N yiqFOl…
N yiqFOl…
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~['b.r'y"l. yrIm.ai ykil.
laer'f.yI yhel{a/ hw"hy> rm;a'-hKo
`laer'f.yI yMi[; l[; dygIn" ^n>T,a,w" ~['h' %ATmi ^ytimoyrIh] rv,a] ![;y:
%l' h'nT< .a,w" dwID' tyBemi hk'l'm.M;h;-ta, [r;q.a,w"
yr;x]a; %l;h'-rv,aw] : yt;wOc.mi rm;v' rv,a] dwId' yDIb.[;K. t'yyIh'-al{w>
`yn"y[eB. rv'Y"h; qr; tAf[]l; Abb'l.-lk'B.
^L.-hf,[T] w; : %l,Twe : ^yn<p'l. Wyh'-rv,a] lKomi tAf[]l; [r;T'w:
`^W<g: yrex]a; T'kl. v; .hi ytiaow> ynIsey[ik.h;l. tAkSem;W ~yrIxea] ~yhil{a/
~['b.r'y" tyBe-la, h['r' aybime ynIn>hi !kel'
laer'f.yBI . bWz['w> rWc[' ryqiB. !yTiv.m; ~['br. 'y"l. yTir;k.hiw>
`AMTu-d[; ll'G"h; r[eb;y> rv,aK] ;
~['br. 'y"-tybe yrex]a; yTir[> ;biW
~ybil'K.h; Wlk.ayO ry[iB' ~['b.r'y"l. tMeh;
~yIm'V'h; @A[ Wlk.ayO
hd,FB' ; tMeh;w>
`rBeDI hw"hy> yKi

В примерах выделены формальные элементы, значимые для рассматриваемой модели.

Собственно

обвинение

здесь

содержится

только

в

трех

предложениях

непосредственно предваряющих приговор. Характерно, что несмотря на явно
уступительный характер первой части “обвинения”, в нем
уступительный союз, а сохраняется неизменный ya‘an

не употребляется

’$Zer. Так что, по всей

видимости, мы имеем дело с застывшей формой, т.е. с фразеологизированной
моделью.
Отметим также, что в данном примере приговор носит черты поэтической
формы: синтаксический параллелизм с повторами (hammET … yO(’)KlU…
w&hammET… yO(’)KlU…); несвойственная для прозы форма предикации (qAFUl),
усиленная повтором.
Вот один из немногих примеров с инверсией – приговор предваряет
обвинение (1 Öàð 11:31–37):
(3)
ФВ
ПРИГОВОР
hinni qOFEl…
w&qAFal…
w& N yiqFOl
ОБВИНЕНИЕ
ya ‘an ’$Zer qAFal
wayyiqFOl…
w&lo’ qAFal
ПРИГОВОР+
w&lo’ yiqFOl…
yiqFOl…
w&qAFal…
w&qAFal…
w& l&N yiqFOl…
w& yiqFOl
w&qAFal…
w&qAFal

~y[ir'q. hr'f'[] ^l.-xq; ~['b.r'y"l. rm,aYOw:
laer'f.yI yhel{a/ hw"hy> rm;a' hko yKi
^l. yTit;nw" > hmol{v. dY:mi hk'l'm.M;h;-ta, [;reqo ynIn>hi
dwId' yDIb.[; ![;m;l. AL-hy<h.yI dx'a,h' jb,Veh;w> `~yjib'V.h; hr'f'[] tae
`laer'f.yI yjeb.vi lKomi Hb' yTirx> B; ' rv,a]
yjeb.vi lKomi Hb' yTir>x;B' rv,a] ry[ih' ~÷Ilv; 'Wry> ![;m;lW.
!ynIdco i yhel{a/ tr,Tvo [. l; . Wwx]T;v.YwI : ynIWbz"[] rv,a] ![;y:
!AM[;-ynEb. yhel{a/ ~Kol.milW. ba'Am yhel{a/ vAmk.li
`wybia' dwId'K. yj;P'v.mWi yt;Qxo wu > yn:y[eB. rv'Y"h; tAf[]l; yk;r'd>bi Wkl.h'-al{w>
wyY"x; ymey> lKo WNt,via] ayfin" yKi AdY"mi hk'l'm.M;h;-lK'-ta, xQ;a,-al{w>
`yt'Qxo wu > yt;wOc.mi rm;v' rv,a] Atao yTirx> B; ' rv,a] yDIb.[; dwID' ![;m;l.
`~yjib'V.h; tr,f[, ] tae ^L. h'yTitn; >W AnB. dY:mi hk'WlM.h; yTix.ql; 'w>
yn:pl' . ~ymiY"h;-lK' yDIb.[;-dywId'l. rynI-tAyh/ ![;m;l. dx'a-, jb,ve !Tea, Anb.lwi >
`~v' ymiv. ~Wfl' yli yTirx> B; ' rv,a] ry[ih' ~÷Il;vW' ryBi
`laer'f.yI-l[; %l,M, t'yyIh'w> ^v,p.n: hW<aT; -. rv,a] lkoB. T'k.l;m'W xQ;a, ^t.aow>

Пример во многих отношениях нетривиальный. Оракул начинается с приговора, за
ним следует обвинение. Затем приговор, прерванный обвинением, как бы
продолжается, но эта дополнительная часть не содержит ничего нового, никаких

новых пунктов приговора, а лишь уточняет вышеизложенное. Текст стт. 31-33
выглядит вполне законченным, но добавленное к нему уточнение пунктов
приговора делает эту форму открытой и речь продолжается дальше – до ст. 39.
Обратный порядок (приговор перед обвинением), видимо, обусловлен особым
характером речи, которая сопровождает символическое действие. Эта перикопа
формально приближается к описанию символических действий в книгах
“последующих

пророков”

(Иер

19:1-15;

Ис

20:1-6).

Формуле

вестника

непосредственно предшествует императив (“возьми себе десять кусков”), который
требует объяснения. Поэтому приговор, содержащий такое объяснение, выносится
на первый план.
Рассмотрим пример в некотором смысле симметричный по отношению к
предыдущему: после произнесения приговора пророк возвращается к обвинению
(1 Цар 21:20-22):
(4)

ytiac'm' rm,aYOw: ybiy>ao ynIt;ac'm.h; WhY"liae-la, ba'x.a; rm,aYOw:
ФВ
ОБВИНЕНИЕ
ya‘an qAFOl…
ПРИГОВОР
hinnI qOFEl…
w&qAFal… w&qAFal…
ОБВИНЕНИЕ +
…’$Zer qAFal
wayyiqFOl…

`hw"hy> ynEy[eB. [r;h' tAf[]l; ^r>K,mt; .hi ![;y:
^yr,x]a; yTir>[;biW h['r' ^yl,ae ÎaybimeÐ ¿ybimeÀ ynIn>hi
`laer'f.yBI . bWz['w> rWc['w> ryqiB. !yTiv.m; ba'x.a;l. yTir;k.hiw>
hY"xia]-!b, av'[.B; tybekW. jb'n>-!B, ~['b.r'y" tybeK. ^t.yBe-ta, yTit;nw" >
`laer'f.yI-ta, ajixT] w; : T's.[;k.hi rv,a] s[;K;h;-la,

Большинство примеров использования этого шаблона содержатся в книгах
Царей, есть отдельные случаи в книгах Судей и Самуила. При обращении к
Пятикнижию становится ясно, что рассматриваемый нами шаблон употребляется
здесь прежде всего в речи самого Ягве. Наверное, излишне напоминать о том, что
пророк является лишь посредником между богом и людьми, что его личность
отступает на второй план при передаче божественного слова. Рассмотрение
употребления модели обвинительной речи дает наглядное подтверждение этим
общеизвестным фактам: мы видим, что речи Ягве и его пророка устроены

одинаково, по крайней мере в пределах рассматриваемой модели. Следующий
пример показывает, что шаблон, употребляемый в обвинительной речи Ягве/его
пророка, может использоваться и при предсказании о получении награды за какиелибо заслуги (Быт 22:16-18):
(5)

yTi[.B;vn. I yBi rm,aYOw:
Эквивалент ФВ
ЗАСЛУГА
ya‘an ’$Zer qAFal…
w&lo’ qAFal…
НАГРАДА
yiqFOl… yiqFOl…
w&qAFal… w&qAFal…
‘EqeB ’$Zer qAFal…

hw"hy>-~aun>
hZ<h; rb'D'h;-ta, t'yfi[' rv,a] ![;y: yKi
`^d,yxiy-> ta, ^n>Bi-ta, T'kf. ;x' al{w>
^[]r>z:-ta, hB,r>a; hB'r>h;w> ^k.r,b'a] %reb-' yKi
~Y"h; tp;f.-l[; rv,a] lAxk;w> ~yIm;V'h; ybek.AkK.
`wyb'y>ao r[;v; tae ^[]rz> : vr;ywI >
#r,a'h' yyEAG lKo ^[]rz> :b. Wkr]Bt' h. iw>
`yliqoB. T'[m. ;v' rv,a] bq,[

В конце предсказания о награде Ягве вновь напоминает о заслуге Авраама:
‘EqeB ’$Zer Zama‘tA b&qOlI. Ср. пример (4), где пророк после приговора напоминает
об обвинении.
Примеров использования нашей модели в предсказании о награде за заслуги
немного. Как мне кажется, обещание награды в устах пророка – лишь обратная
сторона предсказания о наказании: заслуга означает подчинение воле Ягве, а
проступок – неповиновение. В книге Иеремии есть замечательный пример
совмещения обоих способов использования рассматриваемой модели (Иер
35:17-19):

(6)
ФВ
ПРИГОВОР
hinnI qOFEl…
ОБВИНЕНИЕ
qAFal… qAFal…

ФВ
ЗАСЛУГА
ya ‘an ’$Zer qAFal…
wayyiqFOl…
wayyiqFOl…
ФВ
НАГРАДА
yiaFOl…

laer'f.yI yhel{a/ tAab'c. yhel{a/ hw"hy> rm;a-' hKo !kel'
~÷Ilv; 'Wry> ybev.Ay-lK' la,w> hd'Why>-la, aybime ynIn>hi
~h,yle[] yTir>B;DI rv,a] h['r'h'-lK' tae
`Wn[' al{w> ~h,l' ar'q.a,w" W[mev' al{w> ~h,ylea] yTir>B;DI ![;y
Why"m.r>yI rm;a' ~ybikr' eh' tybel.W
laer'f.yI yhel{a/ tAab'c. hw"hy> rm;a'-hKo
~k,ybia] bd'nA" hy> tw:c.m-i l[; ~T,[.mv; . rv,a] ![;y:
wyt'wOc.m-i lK'-ta, Wrm.vT. wi :
`~k,t.a, hW"c-i rv,a] lkoK. Wf[]Tw; :
laer'f.yI yhel{a/ tAab'c. hw"hy> rm;a' hKo !kel'
`~ymiY"h;-lK' yn:p'l. dme[o bk're-!B, bd'nA" yl. vyai treKy' -I al{

Оба пророчества соотносятся хиастически: санкция (приговор) – фактический
состав (обвинение) –

фактический состав (заслуга) – санкция (награда)4.

Последний пример заставляет нас обратиться к другому литературному корпусу – к
книгам “последующих пророков”. Модель обвинительной речи находит здесь не
менее широкое распространение, чем в историческом нарративе. Высказывания,
соответствующие предложенным формальным критериям почти исключительно
сосредоточены в книгах “больших пророков” – Исаии и Иеремии 5 и Иезекииля6.
Вот несколько примеров, которые показывают, что и в этом корпусе, совершенно
ином по жанру, шаблон обвинительной речи так же хорошо распознаваем.

Ис 8:5-8
4

Здесь использованы общепринятые юридические термины.
Большое количество их в книге Иеремии, возможно, связано с тем, что значительная часть этой
книги написана прозой.
6
Этот факт представляется немаловажным для обоснования выделения книг “больших пророков” в
отдельный корпус; ведь то, что каждая из этих трех книг больше чем каждая из книг “малых”
пророков, явно недостаточно для того, чтобы считать “больших” особым корпусом.
5

(7)
(ФВ)
ОБВИНЕНИЕ
qAFal… w&qAFOl…
ПРИГОВОР
lAKEn hinnE N qOFEl…
w&qAFal… w&qAFal…
w&qAFal…
yiqFOl w&qAFal…

`rmoale dA[ yl;ae rBeD; hw"hy> @s,YOw:
x;l{Vih; yme tae hZ<h; ~['h' sa;m' yKi ![;y:
`Why"l.m;r-> !b,W !ycir-> ta, fAfm.W ja;l. ~ykil.hoh;
~h,yle[] hl,[]m; yn"doa] hNEhi !kel'w>
~yBir;h'w> ~ymiWc[]h' rh'N"h; yme-ta,
AdAbK.-lK'-ta,w> rWVa; %l,m-, ta,
`wyt'AdG>-lK'-l[; %l;h'w> wyq'ypia]-lK'-l[; hl'[w' >
rb;['w> @j;v' hd'WhyBi @l;xw' >
wyp'n"K. tAJmu hy"h'w> [;yGIy: raW"c-; d[;
`lae WnM'[i ^c.r>a;-bx;ro al{m.

Иер 5:14-15
(8)
ФВ
ОБВИНЕНИЕ
qAFOl
ПРИГОВОР
hin&ni qOFEl…
w&qAFal…
hin&ni qOFEl…
NS NP

yiqFOl… yiqFOl…
NS NP

NS NP

tAab'c. yhel{a/ hw"hy> rm;a'-hKo !kel'
hZ<h; rb'D'h;-ta, ~k,r>B,D; ![;y
`~t;lk' 'aw] : ~yci[e hZ<h; ~['h'w> vael. ^ypiB. yr;b'D> !tenO ynIn>hi
hA'hy>-~aun> laer'f.yI tyBe qx'r>M,mi yAG ~k,yle[] aybime ynIn>hi
~l'A[me yAG aWh !t'yae yAG
Anvol. [d;t-e al{ yAG aWh
`rBedy; >-hm; [m;v.ti al{w>
`~yrIABGI ~L'Ku x;WtP' rb,q,K. AtP'v.a;
^yt,Anb.W ^yn<B Wlk.ayO' ^m,xl. ;w> ^r>yciq. lk;aw' >
^t,n"aet.W ^n>p.G: lk;ayO ^r,q'b.W ^n>aco lk;ayO
`br,xB' , hN"heB' x;jeAB hT'a; rv,a] ^yr,c'b.mi yre[' vveroy>

w&qAFal… yiqFOl…
yiqFOl… yiqFOl…
yiqFOl…
$Zer N qOFEl
Второе hinni, на первый взгляд, вводит новую тему (“нашествие чужого народа,
говорящего на непонятном языке”), разработка которой занимает стт. 15-17.
Однако краткий приговор 14б связан с этой разработкой как лексически – глаголом
’kl, так и через грамматический параллелизм:
14б
hinni qOFEl… w&qAFal…
15-17 hinni qOFEl… (+ 5 предикаций) w&qAFal… (+ 5 предикаций).

Иез 5:7-9
(9)
ФВ
ОБВИНЕНИЕ
ya‘an qAFOl… lo’
qAFal…
w& N lo qAFal…
w&… lo’ qAFal
ФВ
ПРИГОВОР
hinnI … w&qAFal…
w&qAFal…

hwIhy> yn"doa] rm;a'-hKo !kel'
~k,yteAbybis. rv,a] ~yIAGh;-!mi ~k,n>m'h] ![;y:
~t,yfi[] al{ yj;Pv' .mi-ta,w> ~T,k.l;h] al{ yt;AQxuB.
`~t,yfi[] al{ ~k,yteAbybis. rv,a] ~yIAGh; yjeP.v.mki .W

ОБВИНЕНИЕ+
ya ‘an N

hwIhy> yn"doa] rm;a' hKo !kel'
%keAtb. ytiyfi[w' > ynIa'-~G: %yIl;[' ynIn>hi
`~yIAGh; ynEy[el. ~yjiP'v.mi
ytiyfi['-al{ rv,a] tae %b' ytiyfi['w>
dA[ Whmok' hf,[/a,-al{-rv,a] taew>
`%yIt'b[o ]AT-lK' ![;y

Стоит внимания отсутствие qOFEl после hinnI.
В целом использование модели обвинительной речи у “больших пророков”
имеет некоторые особенности: частое употребление lAKEn между обвинением и
приговором; вторжение поэтического ряда как в обвинение, так и в приговор;
множество случаев инверсии (приговор предваряет обвинение); иногда приговор
начинается сразу с w&qAFal, чего почти никогда не бывает в исторической прозе.
Есть и особенности идиолекта отдельных пророков. Например, Исаия никогда не
использует союз ya‘an ’$Zer.
Нельзя обойти вниманием и контрпримеры. В некоторых случаях приговор с
обвинением в речи пророка формулируется не с использованием рассматриваемой
модели, а иначе. Такой пример мы находим в 1 Сам 2:27-36. Здесь обвинению
предшествует рассказ о благодеяниях Ягве (стт. 27-28); само обвинение
сформулировано в виде риторического вопроса (ст. 29); приговор (стт. 30-36) имеет
свободную форму, его можно назвать приговором с преамбулой (ст. 30), так как
собственно санкция объявлена в стт. 31-36, начинается ее объявление с привычного
hinnE qOFEl. Есть и один пример использования нашей модели в речи персонажей –
Суд 12:1.

Модель обвинительной речи представляет собой ясное и предсказуемое поле
рассмотрения в сложном и запутанном мире пророческой речи. В пределах этого
шаблона коммуникативная установка различных типов пророческих высказываний
(по крайней мере двух – обвинения и приговора) представляется достаточно ясной
и может служить основой для определения временной референции глагольных
форм в речениях пророков.

Summary
The paper examines the literary pattern “accusation-verdict” in the prophetic speech. The linguistic
structure of this pattern is basically the same in the historical narrative of the “former prophets” and in the
prophetic anthologies of the “latter prophets”. Starting from this observation the author claims that this
pattern is the kernel of prophetic speech, as it were its “algebraic formula” consisting of symbols which
stand for a number of variables. The outcome of the research is that it offers new criteria to establish
temporal reference of the verbal forms contained in each constituent part of the discovered pattern.

