ПРОРОЧЕСКИЙ ПЕРФЕКТ И ТИПОЛОГИЯ ТЕКСТА

The way Akkadian codes contemporaneity of a situation with the moment of speaking
depends on the semantic type of the verbal predicate (or inherent ‘situation type’, Aktionsart)
and on control of the grammatical subject over the situation.
The author works with the four classical Vendlerian semantic types of verbal predicates:
accomplishments (telic verbs), achievements (punctual verbs), activities (verbs denoting atelic
processes), and states (semantically stative verbs); he adds the feature ‘control’ wherever relevant for Akkadian grammar.
He comes to the following conclusions.
Telic situations that are in progress at the speech time are coded by the Stative paris, which
in this respect is functionally (partly) similar to the predicative participle in Central Semitic.
Stative situations taking place at the speech time are also coded by the Stative paris.
Present-time atelic processes are coded by the Present iparras if they are represented as
controlled by the subject. Otherwise they are coded by the Stative.
Punctual verbs, by definition, do not express situations in progress at the speech time.
Still the author suggests that the Stative of certain punctual verbs has to do with the expression
of ‘present tense’: in some environments, the Stative of punctual transitives expresses states
taking place at the speech time.
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ПРОРОЧЕСКИЙ ПЕРФЕКТ И ТИПОЛОГИЯ ТЕКСТА
Среди употреблений древнееврейского перфекта есть такие, при которых
перфект, как предполагается, обозначает событие или процесс в будущем. Например, Иеремия, предсказывая1 , что произойдет с Вавилоном «через семьдесят лет» [Иер 25:12], говорит, среди прочего, следующее [Иер 50:23]:
ý êk nig\da wayyišša\be r\ pat ³t î³ š kol-ha\ý a\ :res ³
ý êk ha\yta\ h léšamma\h ba\bel baggôy îm
Разбит, расколот молот, дробивший всю землю!
Пустыней стал Вавилон средь народов!
Такие употребления перфекта сосредоточены в основном в пророческих
книгах, поэтому при описании значений древнееврейского перфекта нередко
прибегают к понятию «пророческий перфект»2 .
Еще Авраам ибн Эзра указывал на употребление формы прошедшего времени (øáò) вместо формы будущего времени (êéúò) [Rogland 2001, p. 47]. Современным гебраистам это явление знакомо прежде всего по грамматике ГезениусаЯ исхожу из канонического представления о пророчестве. Проблема vaticinium ex eventu
не важна для настоящей дискуссии. Важно то, как мыслилось пророчество авторами текстов и
их адресатами.
2
Некоторые исследователи не рассматривают «пророческий перфект» как грамматическую
категорию: «rhetorical device» [Joüon/Muraoka 1996, p. 336].
1
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Кауча, отмечающей особый перфект – Perfectum confidentiae – для описания
действий, которые с точки зрения говорящего непременно должны произойти и, следовательно, мыслятся как уже произошедшие. Такой перфект наиболее часто встречается в пророческом языке и поэтому получает название
perfectum propheticum [Gesenius/Kautzsch/Cowley 1910, §106n]. Примеры,
приводимые в этой грамматике, разнородны, например Иса 5:13 может интерпретироваться как описание событий в прошлом. Работа, целиком посвященная пророческому перфекту и подытожившая многолетнюю дискуссию по этой
проблеме [Klein 1990], также показала, что примеры, находящиеся в центре
внимания исследователей, гетерогенны. В частности, ряд обсуждаемых примеров берется не из пророческих книг и, как показано в [Rogland 2001], относится к другой сфере употребления перфекта, к так называемому перформативному перфекту3 .
Диссертация Рогланда посвящена «не-прошедшим» употреблениям qatal
в древнееврейском, в том числе пророческому перфекту. В этой работе сделан
заметный шаг вперед в анализе употреблений перфекта в значении будущего:
значительно расширен список примеров, они разбиты по нескольким рубрикам (Relative Past, Quoted Speech, Past Decisions, Events Which Occurred In a
Vision4 , Rhetorical Uses, Future Reference Uncertain), отдельный раздел посвящен перформативам. Обилие рубрик создает ощущение «ускользания» предмета обсуждения; напрашивается вопрос: а стоит ли вообще говорить о «пророческом перфекте», если на самом деле за этой категорией скрывается несколько разных типов употреблений (значений) перфекта? Я предполагаю, что в
краткой ремарке грамматики Гезениуса все-таки содержалась верная интуиция
о бытии такого перфекта; это подтверждается и практикой интерпретации
пророческих текстов: комментаторы пророческих книг постоянно прибегают
к этой категории для объяснения значений перфекта. Не исключено, что здесь
действует некоторая инерция восприятия: по понятным причинам темпоральная структура пророческой речи предполагает постоянную референцию к будущему, ведь пророк – по крайней мере согласно общепринятому пониманию –
должен пред-сказывать, т. е. говорить о будущем. Древнееврейские пророки
действительно довольно часто говорят о будущем, но далеко не всегда.
Суммируя сказанное, можно остановиться на следующих двух проблемах:
(1) Что считать «пророческим языком»? Он локализуется только в пророческих книгах или где-то еще?
(2) Каковы критерии будущего времении как референции перфекта?
Думаю, актуальность этих проблем была ясна почти всем участникам дискуссии. Ответ на первый вопрос считается достаточно очевидным и нередко
выносится за скобки: в самих текстах библейского канона, как правило, содерТеория речевых актов не осталась без внимания гебраистов, поэтому употребление перфекта некоторых глаголов (na\tan ‘давать’ и др.) в первом лице, как правило, в речи Яхве, стало
рассматриваться как «перформативное».
4
В этом разделе мы находим подраздел «The ‘Prophetic Perfect’». Таким образом, высказывание, содержащее «пророческий перфект» понимается как описание событий, воспринятых
говорящим в видении (или во сне) как уже произошедших.
3
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жатся разнообразные указания на то, что перед нами – пророческая речь (например, завершающая фраза né’ ûm yhwh). Вопрос о критериях значения будущего для значительной части текстов5 либо остается открытым, либо относится
полностью к сфере интерпретации. Однако возможен еще один немаловажный
вопрос, который, безусловно, уже не раз ставился на обсуждение библеистами, но не в связи с пророческим перфектом:
(3) Как устроены пророческие тексты? Из текстов какого типа они состоят
и к какому типу текстов они относятся?
Я предполагаю, что глагольный синтаксис в пророческой речи может быть
описан на основе типологии текста. Типология текста понимается как раздел
лингвистики текста – дисциплины, уже имеющей свою историю в гебраистике6 и в исследовании пророческой речи7 . Я исхожу из того, что глагольные
формы имеют свою функцию не только в предложении, но и в тексте. От типа
текста зависит, inter alia, какие глагольные формы употребляются, как и где
(в каких частях текста) они расположены. Пророческая речь в целом может
рассматриваться как предиктивный текст8 , что отвечает традиционному представлению о na\bî’ как о предсказателе. Более реалистичным, видимо, является
отнесение пророческой речи к так называемому гортативному типу текста
[Clendenen 1993]. Тип макротекста определяет и типы микротекстов, его составляющих. Однако эта зависимость может быть опосредована разнообразными факторами (индивидуальный стиль, функция текста как целого). Поэтому на данный момент, когда функция и структура пророческой речи как макротекста до конца не ясны, имеет смысл исходить из эмпирических данных о типах
и жанрах пророческой речи, накопленных жанровым анализом (Gattungsforschung)9 , предметом которого в основном были микротексты.
На мой взгляд, прототипическим типом текста для пророческой речи является так называемая «обвинительная речь»10 (ОР). ОР может быть обращена
как к индивидууму (как правило, в nébi’îm rî(’)šo\nîm, например, 3 Цар 14:7–11),
так и к целому народу (большая часть ОР в nébi’îm ’ah³aÐ ro\nîm, например, Мих
2:1–5), в подавляющем большинстве случаев состоит из двух частей: «приговоРечь идет прежде всего о текстах, где отсутствуют лексические указания на будущее время.
См., например, сборник Biblical Hebrew and Discourse Linguistics. Winona Lake, 1994.
7
Наиболее репрезентативна работа [Barco del Barco 2003].
8
Я опираюсь на типологию текстов, предложенную Р. Лонгейкром, который выделяет следующие типы текста: нарративный, процедуральный, гортативный и экспозиторный [Longacre
1983]. В нарративном типе выделяются два подтипа – story (рассказ о прошлом) и prophecy (рассказ о будущем). Для подтипа prophecy я предлагаю термин «предиктивный», использующийся
в некоторых других типологиях текста.
9
Речь идет прежде всего об образцовой работе Клауса Вестерманна, содержащей превосходный обзор работ по жанровому анализу пророческой речи [Westermann 1991 – английский
перевод немецкого издания 1960 г.]. Родоначальник жанрового анализа в ветхозаветной библеистике Г. Гункель руководствовался «законом» развития устного литературного творчества (разделявшимся некоторыми фольклористами его времени): краткие тексты (а значит, и малые
жанры) первичны, на их основе создаются пространные тексты.
10
Перевод укоренившегося в библеистике термина Gerichtsrede (Judgment Speech). Примеры и описание этого типа широко известны в библеистике, см. [Westermann 1991; Lyavdansky
2004].
5
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ра», предваряемого его мотивировкой («обвинением»). «Приговор» относится к семантической сфере будущего, это рассказ о грядущем наказании. Здесь
мы находим причастия (qotel) c предшествующим hinnî или имперфекты (yiqtol),
продолженные консекутивными перфектами (weqatal). Обвинение относится
к сфере прошедшего-настоящего и оформляется как квази-нарратив11 : qatal
в значении прошедшего, wayyiqtol, qotel, хабитуальный yiqtol. Таким образом,
в пределах этого типа текста мы, как правило, не находим пророческого перфекта.
В связи с пророческим перфектом заслуживает внимания особый тип текста, который можно назвать, пользуясь терминологией книги Исайи, mas;sa; \’
‘пророчество, оракул’12 . Это, за некоторыми исключениями, пространные (более 7 стихов) поэтические тексты, бoльшая часть которых расположена в блоках так называемых пророчеств о народах, имеющихся в трех больших пророческих книгах [Иса 13–23, Иер 46–51, Иез 25–32]13 . Тексты типа mas;sa; \’ не обладают столь четкой структурой, как ОР; для них характерно отсутствие обычного
пророческого формуляра и пророческих частиц14 . «Место в жизни» этих текстов остается для нас неясным. Вполне возможно, что они связаны с каким-то
неизвестным нам ритуалом. Для понимания прагматики этих текстов мне кажется уместным сравнение их с шумерскими плачами о городах15 . Мотив плача, выраженный разными средствами (например, призывы к плачу: Иса 13:6;
23:1; Иер 48:39; 51:8), присутствует во многих из этих текстов. Как бы ни функционировали эти тексты, ясно одно: события, описываемые в них, изображаются (если не выходить за пределы этих текстов) как уже произошедшие16 ,
поэтому они относятся к семантической сфере прошедшего. Именно с этим
связано частое употребление qatal, которое нередко трактуется как «пророческий перфект». Вот примеры текстов, содержащих Prophetic Perfect из книги
Рогланда, относящиеся к текстам типа mas;sa; \’ : [Иса 22:1–14; 23:1–14; Иер 46:3–
12; 46:14–28; 48; 50:2–51:58; Наум 2:2–12]. Как же возможно значение будущего
для этих перфектов? Дело в том, что в контексте пророческой книги «пророЦепочка wayyiqtol описывает не последовательность действий, а шаги аргументации.
Очень интересен вопрос о соотношении жанра текста и его заголовка. Совершенно очевидно, что, по крайней мере для данного типа текста, нет однозначного соответствия: помимо
заголовка mas;sa; \’ , принятого в книге Исайи, мы находим ma š\ a l\ [Иса 14:2–14], qîna \ [Иез 27:3–36;
Иез 28:12–19 и др.]; в книге Иеремии подобные тексты имеют общий заголовок debar yhqh… ‘al
ha ggo\yîm [Иер 46:1].
13
Две книги «малых пророков» могут быть отнесены к этому жанру, это Авдий (Овадия) и
Наум (Нахум); последняя «книга» озаглавлена mas;sa; \’ .
14
Я предлагаю такой термин по аналогии с «prose particles», подсчет которых используется
для определения «прозаичности» текста. Подробнее о пророческих частицах см. [Lyavdansky
2004].
15
Взаимосвязь Плача Иеремии с месопотамскими «плачами о разрушенных городах» давно
обсуждается в литературе. Жанровая взаимосвязь Плача Иеремии и пророческих «плачей» включает в орбиту этой дискуссии и пророческую речь, см. [Dobbs-Allsopp 1993]. Если жанр плача и
был каким-то образом перенесен на почву древнееврейской словесности, то с ним произошла
явная метаморфоза: пророческие «плачи» могут читаться лишь как травестийно-иронические.
16
Так обстоит дело в наиболее репрезентативных для этого типа текстах.
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чества о народах» истолковываются именно как предсказания (например, Иер
25:12–14), а не как плачи (т. е. тексты, темой которых являются прошедшие
события). Такое значение перфекта можно назвать условно-будущим (род глагольной метафоры), поскольку оно связано с литературными условностями
построения пророческой книги и с конвенциями жанра mas;sa; \’ .
Мною были рассмотрены лишь два типа текстов, относящихся к пророческой речи. За рамками обсуждения остались, например, так называемые пророчества спасения, в которых также употребляется qatal в значении будущего
[Мих 2:13; Иоиль 2:18–27; Иса 8:23–9:6]. Безусловно, исчерпывающая классификация пророческих «речей» невозможна. Можно быть уверенным, что останутся тексты, которые будет трудно отнести к какому-либо типу. Однако, на мой
взгляд, сам материал пророческой речи, характеризующейся высокой степенью стереотипии, «приглашает» к текстово-типологической классификации,
которая может лечь в основу грамматического описания пророческих текстов
в целом и пророческого перфекта в частности.
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A. Lyavdansky
PROPHETIC PERFECT AND TEXT TYPOLOGY
The difficulty to adduce strict criteria for future tense reference of qatal in Classical Hebrew
is generally recognized. The text or genre typology may help resolving the crux. It is argued
that prophetic perfect is mostly restricted to a certain text type – oracles in the form of
lamentation usually addressed to Israel’s enemies, while in the basic form of prophetic speech,
the judgment speech, qatal with future tense reference does not occur.
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